План мероприятий с обучающимися на 2018-2019 учебный год

Сентябрь
Начальная школа
мероприятие

дата
проведения

«Я – играю!» (посвящение в
Детскую академию шахмат»)
Пожарно –спортивная эстафета

27-28.09

Молчанова Л.В.

3-я неделя

Пьянзин Ю.В.
Зигангирова Е.Б.
Зигангирова Е.Б.

Проект «Моя БЕЗопасная
дорога в школу»
Первенство по легкой атлетике
Участие в видео-конференции
по ПДД
Акция «ЭКА-ресурс» по сбору
макулатуры
Акция «Своими силами» по
уборке школьной территории

1-е
классы

2-е
классы

3 –е
классы

4-е
классы

5-е
классы

6-е
классы

7 –е
классы

8-е
классы

дата
ответственный за организацию
проведения
1-2 недели классные руков-ли

9-е
классы

10
класс

11
класс

4-я неделя
27.09
13.09
19.09
4-я неделя

ответственный за
организацию

Гриценко Е.В.
классные
руководители
9 «Б» класс
классные руков-ли
родители учеников

Основная школа
мероприятие

дата
проведения

Выборы органов ученического
самоуправления
Старт проекта «Страницы
истории: комсомол».
День солидарности в борьбе с
терроризмом
Пожарно –спортивная эстафета

1-2 недели

Участие в мероприятиях для
детей проекта Школа Росатома
Акция «Своими силами» по
уборке школьной территории
Смотр классных уголков,
«Классная компания!»
Акция «ЭКА-ресурс» по сбору
макулатуры

отдельный
график
4-я неделя

ответственный за
организацию
классные руков-ли

3-я неделя
2-я неделя
3-я неделя

4-я неделя
19.09

Пьянзин Ю.В.
Зигангирова Е.Б.
Учителя -предметники
классные руков-ли
родители учеников
Президентские советы
классов
9 «Б» класс

Средняя школа
мероприятие
Выборы органов ученического
самоуправления
Смотр классных уголков,
«Классная компания!»
Старт проекта «Страницы
истории: комсомол».
Акция «ЭКА-ресурс» по сбору
макулатуры
Пожарно –спортивная эстафета
Проект «Слава созидателям»
Осенний кросс

Игра «Что? Где? Когда?»
Участие в мероприятиях для
талантливых детей проекта
Школа Росатома
Акция «Своими силами» по
уборке школьной территории

4-я неделя

Президентские советы классов

3-я неделя

Зигангирова Е.Б.

19.09

3-я неделя
3-4 неделя
по графику
последний
вторник
отдельный
график

4-я неделя

9 «Б» класс
Пьянзин Ю.В.
Зигангирова Е.Б.
Зигангирова Е.Б.
Пьянзин Ю.В.
Балакина Т.Н.
Учителя -предметники
классные руков-ли
родители учеников

Октябрь
Начальная школа
мероприятие

дата
проведения

ответственный за
организацию

1-е
классы

2-е
классы

3 –е
классы

4-е
классы

5-е
классы

6-е
классы

7 –е
классы

8-е
классы

ответственный за организацию

9-е
классы

10
класс

11
класс

Праздник «Посвящение в
первоклассники»

3-я неделя

Зигангирова Е.Б.

Ярмарка «Школьный
творческий Арбат»
«Правила дорожного
движения грамотного
пешехода» (интерактивная
программа)
Литературный клуб «Живое
слово» (школьный этап)
АРТ - событие «Сделал самнаучи другого!» (к юбилею
школы)

2-я неделя

классные
руководители
Вершинина М.Н.
Зигангирова Е.Б.

3-4-я неделя

4-я неделя

Горюнова Е.Г.

3-я суббота

учителя, родители

Основная школа
мероприятие

дата
проведения

ответственный за
организацию

День профессиональных проб
«Я б в учителя пошел!»
Событие «Страницы истории:
комсомол».
Выборы Президентского совета
школы
Литературный клуб «Живое
слово» (школьный этап)
Праздничный флеш-моб
«Профессия на все времена»,
посвященный Дню учителя
Ярмарка «Школьный
творческий Арбат»
Муниципальный этап конкурса
«Медиа-поколение»

05.10

учителя -предметники

4-я неделя

Зигангирова Е.Б.

3-я неделя

Вершинина М.Н.

4-я неделя

Евстратова И.П.

05.10

Зигангирова Е.Б.

2-я неделя

классные
руководители

по графику

Средняя школа
мероприятие

дата
проведения

Участие в мероприятиях для
талантливых детей проекта
Школа Росатома
Выборы Президентского совета
школы
День профессиональных проб
«Я б в учителя пошел!»
Событие «Страницы истории:
комсомол».
Литературный салон «Я,
конечно, вернусь…», посвященный В.С.Высоцкому
Литературный клуб «Живое
слово» (школьный этап)
Проект «История в лицах»
(совместный с ФГУП «ПСЗ»)
Игра «Что? Где? Когда?»

отдельный
график

Учителя -предметники

3-я неделя

Вершинина М.Н.

Ярмарка «Школьный
творческий Арбат»

05.10

учителя -предметники

4-я неделя

Зигангирова Е.Б.

3-4-я неделя

Евстратова И.П.
Зигангирова Е.Б.

4-я неделя

Евстратова И.П.

в течение
месяца
последний
вторник
2-я неделя

Федичкина Т.С.
Зигангирова Е.Б.
Балакина Т.Н.
классные руководители

Ноябрь
Начальная школа
мероприятие

дата
проведения

Концерт «Мама –главное слово
в нашей судьбе!»
Интерактивная городская игра
2-4 классы «Рабочий КЛАСС!»
Старт литературной игры –
погружения по творчеству
Н.Носова «Путешествие
Незнайки по произведениям
Н.Носова»
Метапредметная олимпиада
«SMART»
Школьный турнир «Детской
академии шахмат»
АРТ- фестиваль «Театральный
балаганчик»

24.11
по графику
2 неделя

по графику
3-я неделя
4-я неделя

ответственный за
организацию

1-е
классы

2-е
классы

3 –е
классы

4-е
классы

5-е
классы

6-е
классы

7 –е
классы

8-е
классы

9-е
классы

10
класс

11
класс

классные
руководители
Зигангирова Е.Б.
Молчанова Л.В.
Горюнова Е.Г.

классные
руководители
Молчанова Л.В.
Кузьмина Л.А.
классные
руководители

Основная школа
мероприятие
Проект «Кормушка» 1 этап
АРТ- фестиваль «Театральный
балаганчик»
Городской образовательный
форум «ТРГ»
Образовательное событие
«ПРОФ–мастерская» к юбилею
школы

Интеллектуальный квест
«День народного единства»
Акция «Будь здоров!»,
посвященная Дню отказа от
курения

дата
проведения
в течение
месяца
4-я неделя
по графику
в течение
месяца
2-я неделя

15.11

ответственный за
организацию
Мухамедьяров Ф.В.
классные
руководители
Зигангирова Е.Б.
учителя технологии
классные рук-ли
родители учащихся
Федичкина Т.С.
Папихина Т.А.
Пьянзин Ю.В.
Гриценко Е.В.

Средняя школа
мероприятие

дата
проведения

ответственный за организацию

Городская игра «Журналистика
здесь и сейчас»
Городской молодежный
тренинг «Фабрика процессов»
Городской образовательный
форум молодежи «ТРГ»
Акция ЗОЖ «Будь здоров!», ко
дню отказа от курения
Игра «Что? Где? Когда?»

по графику

Зигангирова Е.Б.

АРТ- фестиваль «Театральный
балаганчик»
Участие в мероприятиях для
детей проекта Школа Росатома
Первенство «КЭС –баскет»
Событие «Юбилей родной
школы»
Проект «детская книга
«Путешествие ежика-Трежика»

учителя -предметники
по графику

15.11
последний
вторник
4-я неделя
отдельный
график
26-30.11
в течение
месяца
в течение
месяца

Зигангирова Е.Б.
Пьянзин Ю.В.
Гриценко Е.В.
Балакина Т.Н.
классные руководители
Учителя -предметники
Пьянзин Ю.В.
Классные руководители
Федичкина Т.С., Зигангирова Е.Б.
Евстратова И.П., Папихина Т.А.

Декабрь
Начальная школа
мероприятие

дата
ответственный за
проведения
организацию
Городской турнир по шахматам по графику Молчанова Л.В.
«Белая ладья»
Городская выставка «Игрушка
года»
Проект «Кормушка» 2 этап

Образовательная
профилактическая акция «День
правовой помощи детям»
Новогодние праздничные
мероприятия «СнегоWEEK»

1-е
классы

2-е
классы

3 –е
классы

4-е
классы

5-е
классы

6-е
классы

7 –е
классы

8-е
классы

дата
ответственный за организацию
проведения
по графику Черданцева Н.С.

9-е
классы

10
класс

11
класс

2-3-я
неделя
весь месяц

Кузьмина Л.А.
классные
руководители
Вершинина М.Н.

по графику Черданцева Н.С.
4-я неделя

Зигангирова Е.Б.
классные рук-ли

Основная школа
мероприятие
Историко -литературный
флеш-моб, посвященный Дню
неизвестного солдата
Метапредметная олимпиада
«SMART»
Городская выставка «Игрушка
года»
Образовательная
профилактическая акция «День
правовой помощи детям»
Городская акция «Дай себе
шанс»
Новогодние праздничные
мероприятия «СнегоWEEK»

дата
ответственный за
проведения
организацию
Зигангирова Е.Б.
03.12

учителя -предметники

по графику

учителя -предметники

2-3-я
неделя
по графику

классные
руководители
Черданцева Н.С.

по графику

классные
руководители

4-я неделя

Зигангирова Е.Б.
классные рук-ли

Средняя школа
мероприятие
Образовательная
профилактическая акция «День
правовой помощи детям»
Проект «детская книга
«Путешествие ежика-Трежика»
Игра «Что? Где? Когда?»
Городская акция «Дай себе
шанс»
Всероссийский урок,
посвященный жизни и
творчеству А.И. Солженицына
Новогодние праздничные
мероприятия «СнегоWEEK»
Новогодний прием главы
города «Золотое будущее
Трехгорного»
Рейд «Переплет» по проверке
сохранности учебников
Открытый разговор «ВИЧ –
приговор или есть надежда?»

в течение
месяца
последний
вторник

Федичкина Т.С., Зигангирова Е.Б.
Евстратова И.П., Папихина Т.А.
Балакина Т.Н.

по графику

классные руководители

11.12

учителя истории и
обществознания

4-я неделя

Зигангирова Е.Б.
классные рук-ли
классные руководители

25-27.12
1-я неделя
01.12

Президентский совет школы (1011 класс)
Школьный фельдшер,
классные руководители

Январь
Начальная школа
мероприятие

дата
проведения

2-ой этап игры –погружения
«Путешествие Незнайки по
произведениям Н.Носова»
Городской поэтический
турнир «Серебряное
перышко»
Участие в видеоконференции по ПДД
Профилактическое
мероприятие «Будь заметен
на дороге!»
Разговор о правильном
питании
Участие в мероприятиях для
талантливых детей проекта
«Школа Росатома»

2-4-я
неделя

ответственный за
организацию

1-е
классы

2-е
классы

3 –е
классы

4-е
классы

5-е
классы

6-е
классы

7 –е
классы

8-е
классы

дата
ответственный за организацию
проведения
по графику Зигангирова Е.Б.

9-е
классы

10
класс

11
класс

Горюнова Е.Г.

в течение
месяца

учителя -предметники

2-я неделя

классные
руководители
классные
руководители,
родители
Никулинкова Е.А.
классные рук-тели
учителя предметники

3-я неделя
по графику
по графику

Основная школа
мероприятие
Метапредметная олимпиада
«SMART»
Участие в мероприятиях для
талантливых детей проекта
«Школа Росатома»
Городской поэтический
турнир «Серебряное
перышко»
Конкурс профессионального
мастерства «ТЕМПы роста»
Разговор о правильном
питании

дата
ответственный за
проведения
организацию
по графику учителя предметники
по графику

учителя предметники

в течение
месяца

учителя -предметники

4-я неделя

Мухамедьяров Ф.В.
Мурадян Т.И.

по графику

Никулинкова Е.А.
классные рук-ли

Средняя школа
мероприятие
Муниципальный этап
конкурса «Я – гражданин
России»
Игра «Что? Где? Когда?»
Участие в мероприятиях для
талантливых детей проекта
«Школа Росатома»
Городской поэтический
турнир «Серебряное
перышко»
Благоустройство
тематических зон «Моя
школа»
Конкурс профессионального
мастерства «ТЕМПы роста»

последний
вторник

Балакина Т.Н.

по графику

учителя -предметники

в течение
месяца

учителя -предметники

весь месяц

Активы классов, классные
руководители

4-я неделя

Мухамедьяров Ф.В.
Мурадян Т.И.

Февраль
Начальная школа
мероприятие
Зимний фестиваль ВФСК
«ГТО» среди обучающихся
Проект «Читающая школа» «Золотая полка книг
П.Н.Бажова»
Выставка военного
обмундирования «Равняйсь!
Смирно!»
Городской экологический
конкурс «Тропинка»
Спортивный праздник, «Мама,
папа, я –здоровая, спортивная
семья»

дата
ответственный за
проведения
организацию
по графику Гриценко Е.В.
УО
2-я неделя классные
руководители

1-е
классы

2-е
классы

3 –е
классы

4-е
классы

5-е
классы

6-е
классы

7 –е
классы

8-е
классы

дата
ответственный за организацию
проведения
22.02
Пьянзин Ю.В.

9-е
классы

10
класс

11
класс

3-я неделя

Вершинина М.Н.

по графику классные
руководители
1-2 неделя Грачева А. В.
классные
руководители

Основная школа
мероприятие

дата
ответственный за
проведения
организацию
Зимний фестиваль ВФСК
по графику Гриценко Е.В.
«ГТО» среди обучающихся
УО
Пьянзин Ю.В.
Городской экологический
по графику учителя биологии,
конкурс «Тропинка»
географии
Конкурс плакатов «Всем всегда
1-2-я
Зигангирова Е.Б.
нужна вода» в рамках
неделя
природоохранной декады ЭКА
Турнир по сборке «Кубика Рубика»
Встреча с участниками
военных действий в
Афганистане, локальных войн
«Мы с вами солдаты России»
Орфографический квест
«Пиши – читай», посвященный
Международному дню родного
языка

по графику Зигангирова Е.Б.
20-22.02

21.02

Зигангирова Е.Б.
классные
руководители
учителя русского
языка и литературы

Средняя школа
мероприятие
Военно – спортивная эстафета
«А ну-ка, парни!»
Турнир по сборке «Кубика Рубика» на скорость
Орфографический квест
«Пиши –читай», посвященный
Международному дню родного
языка
Муниципальный этап «Ученик
года»
Игра «Что? Где? Когда?»
Зимний фестиваль ВФСК
«ГТО» среди обучающихся
Вечер встречи выпускников,
посвященный юбилею школы

по графику Зигангирова Е.Б.
21.02

учителя русского языка и
литературы

по графику Зигангирова Е.Б.
последний
вторник

Балакина Т.Н.

по графику Пьянзин Ю.В.
1-я неделя

Зигангирова Е.Б.

Март
Начальная школа
мероприятие
Всероссийская неделя
детской и юношеской книги
Итоговое событие «По
страницам произведений
Н.Носова»
Концерт, посвященный 8
Марта «Подснежники для
мамочки»
Научно -практическая
декада «Мои открытия»
Дежурство «Эка –патруля»
Образовательное событие
«Всем всегда нужна вода!» ,
посвященное Всемирному
дню воды

дата
ответственный за
проведения
организацию
4-я неделя Горюнова Е.Г.
Зигангирова Е.Б.

1-е
классы

2-е
классы

3 –е
классы

4-е
классы

5-е
классы

6-е
классы

7 –е
классы

8-е
классы

дата
ответственный за организацию
проведения
по графику Якимова М.М.

9-е
классы

10
класс

11
класс

1-я неделя

Зигангирова Е.Б.
классные
руководители
по графику Якимова М.М.
01.03 22.03
22.03

Вершинина М.Н.
Зигангирова Е.Б.

Основная школа
мероприятие
Научно -практическая
декада «Мои открытия»
Городской фестиваль «Дни
народной культуры»
Городские соревнования по
лыжным гонкам на «Приз
К.А. Володина»
Образовательное событие
«Всем всегда нужна вода!» ,
посвященное Всемирному
дню воды
Муниципальный этап
метапредметной олимпиады
Школы Росатома

дата
ответственный за
проведения
организацию
по графику Якимова М.М.
по графику
по графику
3-я неделя

по
графику

Мурадян Т.И.
Забродина А.Д.
Гриценко Е.В.
Пьянзин Ю.В.
Зигангирова Е.Б.

педагоги предметники

Средняя школа
мероприятие
Научно -практическая
декада «Мои открытия»
Игра «Что? Где? Когда?»
Сезон 15. Театральная
премьера
Профориентационная школа
«Глобус -2019»
Городские соревнования по
лыжным гонкам на «Приз
К.А. Володина»
Соревнования по волейболу
(девушки)

последний
вторник
3-я неделя

30.03

Балакина Т.Н.
Зигангирова Е.Б.

классные руководители

по графику

Гриценко Е.В.
Пьянзин Ю.В.

11-15.03

Пьянзин Ю.В.

Апрель
Начальная школа
мероприятие
Неделя ЗОЖ, посвященная
всемирному дню здоровья
Турнир по шахматам
«Шахматный всеобуч 2019»
Городской научный конкурс
«Юность науки»
Акция «ЭКА-ресурс» по
сбору макулатуры
Акция «Солдатский платок»
«День перемен!» открытые
мастер –классы для
родителей

дата
ответственный за
проведения
организацию
01.04-07.04 Гриценко Е.В.
Пьянзин Ю.В.
3-4-я
Молчанова Л.В.
неделя
Кузьмина Л.А.
Зигангирова Е.Б.
по графику учителя предметники
4-я неделя классные
руководители
в течение
классные
месяца
руководители
по графику классные
руководители.
родители

1-е
классы

2-е
классы

3 –е
классы

4-е
классы

дата
ответственный за
проведения
организацию
до 12.04
Зигангирова Е.Б.
Вершинина М.Н.
01.04-07.04 Гриценко Е.В.
Пьянзин Ю.В.
по графику учителя предметники
по графику учителя биологии,
географии
по графику Мурадян Т.И.
Забродина А.Д.

5-е
классы

6-е
классы

7 –е
классы

8-е
классы

Основная школа
мероприятие
Гагаринский урок «Космос –
это мы»;
Неделя ЗОЖ, посвященная
всемирному дню здоровья
Городская интеллектуальная
игра «Эврика»
Городская олимпиада по
краеведению «Мой край»
Городской фестиваль
детского творчества «На
крыльях таланта»
Городской научный конкурс
«Юность науки»
соревнования санитарных
постов «Готовность №1»
Акция «ЭКА-ресурс» по
сбору макулатуры
Акция «Солдатский платок»
Спортивное многоборье
(тестирование)

по графику
4-я неделя
4-я неделя
в течение
месяца
по графику

учителя предметники
Пьянзин Ю.В.
Зигангирова Е.Б.
классные
руководители
классные
руководители
Гриценко Е.В.
Пьянзин Ю.В.

* категория классов будет объявлена
дополнительно Всероссийским
орг.комитетом

Средняя школа
мероприятие
Неделя ЗОЖ, посвященная
всемирному дню здоровья
Игра «Что? Где? Когда?»
Городской научный конкурс
«Юность науки»
Акция «ЭКА-ресурс» по
сбору макулатуры
Соревнования по волейболу
(юноши)

дата
ответственный за организацию
проведения
01.04-07.04 Гриценко Е.В.
Пьянзин Ю.В.
последний
вторник

Балакина Т.Н.

по графику

учителя -предметники

4-я неделя

классные руководители

08-12.03

Пьянзин Ю.В.

9-е
классы

10
класс

11
класс

Май
Начальная школа
мероприятие
Выставка -игра,посвященная
Международному дню музеев
Летний фестиваль ВФСК
«ГТО»
Выставка рисунка «В гостях у
светофора»
Итоговое тестирование «Я
знаю ПДД»
Вахта памяти ко Дню Победы
Школьный смотр
патриотической песни «Нам
песня строить и жить
помогает!»
Церемония подведения итогов
учебного года «Школьный
олимп»

дата
ответственный за
проведения
организацию
18.05
Зигангирова Е.Б.

1-е
классы

2-е
классы

3 –е
классы

4-е
классы

5-е
классы

6-е
классы

7 –е
классы

8-е
классы

ответственный за организацию

9-е
классы

10
класс

11
класс

по графику Гриценко Е.В.
Пьянзин Ю.В.
до 24.05
Черданцева Н.С.
кл.пруков-ли
2-я неделя Пьянзин Ю.В.
классные рук-ли
08.05
классные
руководители
06-07.05
Зигангирова Е.Б.
классные
руководители
29-30.05

администрация
школы

Основная школа
мероприятие
Летний фестиваль ВФСК
«ГТО»
Итоговое тестирование «Я
знаю ПДД»
Акция «Открытка ветерану»
Церемония подведения итогов
учебного года «Школьный
олимп»
Школьный смотр
патриотической песни
Подведение итогов
природоохранной работы
актива «ЭКА»

дата
ответственный за
проведения
организацию
по графику Гриценко Е.В.
Пьянзин Ю.В.
3-я неделя Пьянзин Ю.В.
классные рук-ли
01-07.05
классные
руководители
29-30.05
администрация
школы
06-07.05

Зигангирова Е.Б.
классные рук-ли

Средняя школа
мероприятие
Городской смотр строя и
песни допризывной
молодежи
Молодежная акция «Живая
память»
Праздник, посвященный
окончанию учебного года
«Будущее Трехгорного»
Молодежный грантовый
конкурс социальных
проектов
Легкоатлетическая эстафета,
посвященная Дню Победы
Праздник «Последнего звонка»

дата
проведения

Пьянзин Ю.В.
Зигангирва Е.Б.
классные руководители
до 20.05

Зигангирва Е.Б.

06-08.05

Гриценко Е.В.
Пьянзин Ю.В.
Зигангирова Е.Б.

25.05

Июнь
Начальная школа
мероприятие
Работа ДОЛ «Планета
детства»
Конкурс «Безопасное
колесо»
Праздник «До свидания,
начальная школа!»

дата
ответственный за
проведения
организацию
по графику администрация
школы
01.06
Пьянзин Ю.В.
Зигангирова Е.Б.

1-е
классы

2-е
классы

3 –е
классы

4-е
классы

дата
проведения

5-е
классы

6-е
классы

7 –е
классы

8-е
классы

дата
ответственный за организацию
проведения
по графику администрация школы

9-е
классы

10
класс

11
класс

Основная школа
мероприятие
Работа школьного
подросткового отряда ЛТО
«Школьный дозор»
Муниципальный этап
конкурса «Доброволец
России»
Муниципальный этап
конкурса «Лидер XXI века»

ответственный за
организацию

по графику

Черданцева Н.С.

(до 15
июня)

Зигангирова Е.Б.

(до 20
июня)

Зигангирова Е.Б.

Средняя школа
мероприятие
Церемония награждения
выпускников, окончивших
школу с отличием
Общегородской выпускной
вечер в рамках проекта
«Школа Росатома»
Муниципальный этап
конкурса «Доброволец
России»
Муниципальный этап
конкурса «Лидер XXI века»
Работа школьного
подросткового отряда ЛТО
«Школьный дозор»

по графику администрация школы
(до 15
июня)

Зигангирова Е.Б.

(до 20
июня)

Зигангирова Е.Б.

по графику

Черданцева Н.С.

