
Информация  

о проведенных мероприятиях в День знаний  

01.02.2017г. 
 В рамках подготовки к празднованию Дня знаний был разработан план мероприятий (Приказ № 

221 от 30.08.2017г.). Согласно плану  1 сентября 2017 года прошли следующие дела и 

мероприятия: 

Общеобразо
вательная 

организация 

Наименование и формат 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Приглашенные Количество 
участников 

МБОУ 
«Мстерская 

СОШ  
им. И.И. 

Голубева» 

 Предварительный сбор детей.  
 Участие в 1 этапе 

Всероссийского 
экологического субботника 
«Зеленая Россия». 

  Оформление 
информационных стендов, 
рекреаций школы. 

31.08.2017 
 

Специалисты 
ЦВР поселка –  

3 человека 

518 человек 

 Торжественная линейка 
«Здравствуй, школа!» с 
приглашением 
представителей 
администрации 
муниципального образования 
и Вязниковского района. 

01.09.2017  
 
 

Начальник 
управлении 

строительством 
и архитектуры- 
Цыранова Е.В., 

 
Главный 

специалист 
управления 

образования - 
Фадеева О.Г.,  

 
Глава МО 

поселок Мстера 
Наумов Д.В.,  

 
Депутаты от 

партии «Единая 
Россия» -

Бородин А.В.,  
Брыкина Т.А. 

Дети-  
518 человек 

 
Родители-

320 человек 

 Торжественное открытие 
Всероссийского 
экологического субботника 
«Зеленая Россия» 

 Учебный марафон 
«Всероссийский урок мира, 
посвященный годовщине 
трагедии в Беслане». 

  Приглашение общественных 
деятелей, работников 
правоохранительных органов 
и известных людей поселка. 

01.09.2017  
10.40 

 

Председатели 
родительских 

комитетов 
класса-  

20 человек 
 

Дети-  
518 человек 

 
Родители-

251 человек 

 Общешкольный Урок 
безопасности.  

01.09.2017 
 

  

 Посещение памятных мест 
родного края  

(виртуальные экскурсии, 
презентации, библиотечные 
уроки по историческим местам 
поселка) 

01.09.2017 
 

Специалисты 
поселковой 
библиотеки-  
3 человека 

 

 



 Конкурсно – развлекательные  
программы для начальных 
классов «Думай! Действуй! 
Играй!».  

 Виртуальные  экскурсии. 

01.09.2017 
 

Председатели 
родительских 

комитетов 
класса-  

20 человек 
 

225 человек 
1-4 кл 

 
Родители-

224 человек. 

 Всероссийский 
дистанционный открытый 
урок по профориентации 

01.09.2017 
 

Учитель 
информатики 

45 человек 
10-11 кл. и 
педагоги 

 Единый урок «Россия, 
устремленная в будущее». 
Урок-презентация, урок-
путешествие; урок-игра 

04.09.2017 
8.30 

6 человек: 
 

Депутаты от 
партии «Единая 

Россия»- 
2 человека 

 
Специалисты от 

управления 
культуры-  
2 человека 

 
Общественные 

деятели- 
2 человека 

533 человек 
(1-11 кл.) 

  Размещение информации о 
проведенных мероприятиях 
(с фото приглашенных) на  
школьном сайте 

04.09.2017 - - 

 

Директор школы:   /Н.Г. Штурмина/ 




