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ПЛАН
мероприятий первичной организации
РДШ МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска
на 2016/17 учебный год

Сентябрь 2016 г.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА*:
Цели:
1. Апробация и развитие российского движения школьников на базе школы;
2. Реализация возможностей каждого ученика в современных условиях школы; формирование личностных качеств, направленных на
духовно-нравственное развитие каждого обучающегося, на его социальное и культурное воспитание и развитие.
Задачи:
1. Привлечь к деятельности школьного РДШ учащихся школы, педагогов, родителей учащихся, партнеров;
2. Создать единое информационное пространство деятельности школьного РДШ;
3. Создать систему взаимодействия участников РДШ;
4. Совершенствование системы школьного самоуправления;
5. Провести мониторинг по итогам работы первого года деятельности школьного РДШ.
Направления:
1.
Личностное развитие – творческое развитие, популяризация ЗОЖ среди школьников, популяризация профессий.
2.
Гражданская активность – волонтерская деятельность, поисковая работа, изучение истории и краеведения, «Школа безопасности» воспитание культуры безопасности среди детей и подростков.
3.
Военно-патриотическое направление – военно-спортивные игры, кадетское воспитание, юные инспекторы движения.
4.
Информационно-медийное направление – информационное развитие в рамках школьного РДШ, выпуск школьной газеты и
листовки кадетов, съемки роликов, освещение в СМИ и работа в социальных сетях.

____________________________
* Мероприятия, обозначенные в плане, направлены, как на поддержание лучших традиций школы, коллективных творческих дел,
так и введение новых в рамках пилотной площадки по РДШ.
В течение года:
1. Проводятся два главных конкурса:
- «Класс – лидер»;
- «Ученик – лидер».
2. Выдвигаются номинанты:
- на школьную стипендию малой академии школьных наук;
- на нагрудные знаки школы.

ПЛАН
мероприятий первичной организации РДШ МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска
на 2016/17 учебный год

СЕНТЯБРЬ
Направление
деятельности

Содержание деятельности.
Название и форма мероприятия

Праздничная линейка учащихся:
- 1, 11 кл.;

Сроки

Ответственные

1 сентября

Усманова М.А.,
Мицак В.М.
Андрюхина А.П.

- учащихся кадетских классов
Личностное
развитие

Конкурс рисунков среди учащихся 5 классов «Права ребенка»
Проект «Буква «н» в классном журнале (с целью выявления
прогульщиков)
Всемирный день сердца - конкурс презентаций «Берегите сердце»
Всемирный день интернета – викторина для учащихся 5-6 кл.
Единый классный час посвященный 95-летию РК
Акция «Мы против терроризма» (в Сквере памяти)

2 половина
месяца
В течение
года
30.09.2016
30.09.2016
1 сентября
3 сентября

Акция «Голуби мира» в Сквере памяти
Гражданская
активность

Проведение благотворительной ярмарки «дары осени»
Благотворительная акция «Помоги ребенку» (помощь детям с ограниченными
возможностями)

Участие учащихся КК в мероприятиях, посвященных 95-летию РК, Дню
города
Военнопатриотическое

Проведение бесед и занятий с кадетами по правила с воинской
вежливости и поведения

Первая
декада
месяца

Министерство ПиП
Никитина Н.М.
Канева Е.С.
Классные руководители 1-11 кл.
Андрюхина А.П., классные
руководители КК
Зайцева А.А.
Президенты классного
самоуправления, Усманова М.А.
Зайцева А.А.

Первая
неделя
месяца

Андрюхина А.П.

Ежемесячно

Педагоги дополнительного
образования по строевой

подготовке

направление

Встреча-практикум учащихся 9в КК «90 лет школе мужества и
патриотизма», посвященная 90-летию ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ
России»

15.09.2016

I этап «Пожарно-прикладной спорт» муниципальной спортивнопатриотической игры «Орленок»

24.09.2016

Выпуск общешкольной газеты «Алфавит»
СМС-поздравления ко Дню учителя
Встреча с журналистами городских СМИ
Конкурс настенных газет, посвященных Дню учителя
Информационномедийное
направление

Сотрудничество с городской газетой «ГУГЛ»

Выпуск кадетской листовки «Рапортичка»
Выпуск листовки (мини-газеты) «Вестник образования»

Борцова С.Г.
Андрюхина А.П.
Андрюхина А.П.
Педагоги по строевой и огневой
подготовке
Зайцева А.А.

журналисты 5-11 классов
3 декада
месяца
В течение
месяца
Последняя
декада
месяца
Ежемесячно

Зайцева А.А.
Сысоева Ирина, 9а кл.
Зайцева А.А.
Андрюхина А.П.
Канева Е.С.,
Министерство образования

ОКТЯБРЬ
Направление
деятельности

Содержание деятельности.
Название и форма мероприятия
Праздничная программа, посвященная Дню учителя

Сроки
04.10.2016

Всемирный день мытья рук - акция «Чистота – залог здоровья»

Личностное
развитие

Гражданская
активность

Ответственные
Мицак В.М., актив школьного
самоуправления
Министры здравоохранения и
спорта
Учителя физической культуры
старших классов

Муниципальные соревнования на лучшую физическую подготовку юношей
допри-зывного возраста

15.10.2016

Конкурс чтецов, посвященный 95- летию РК

19.10.2016

Андрюхина А.П. для
учащихся КК

Веселые старты между учащимися 5 классов

Вторая
половина
месяца

Министры здравоохранения и
спорта

День рождения РДШ

29.10.2016

День Ангела или Игра "Тайный друг"

31.10.2016

«Профилактика гриппа и других простудных заболеваний» - выступление
лекторской группы на классных часах

В течение
месяца

Викторина «Моя малая родина» (для 7-х классов)

06.10.2016

Брейн-ринг для 5-6
«Великолепная семёрка»

07.10.2016

Выпуск листовок (мини-газет) по соблюдению прав ребенка в школе и дома
(предварительное анкетирование)

Первая
половина
месяца

Зайцева А.А., актив
школьного самоуправления
Мицак В.М., министерство
культуры
Министры здравоохранения и
спорта

Мишенева Н.Н. и
Габдулхакова Л.А.

Андрюхина А.П.
для учащихся 5в, 6в и 6г
КК
Министерство ПиП

(в течение
учебного
года)
Проведение бесед и занятий с кадетами по правилам воинской вежливости
и поведения
Ученическая конференция «Дни воинской славы России»
Военнопатриотическое
направление

6.10.2016

II этап «Тактико-специальная подготовка» спортивно-патриотической
игры «Орленок»

7-8 октября
2016

Неделя музеев для российских кадетов

10-14.11.
2016
Октябрь
2016
1-5.10.2016
20-25
октября
В течение
месяца
Последняя
декада
месяца

Республиканский слет кадетских классов, военно-патриотических клубов и
объединений «Юнармия Коми – 2016»

Информационномедийное
направление

Ежемесячно

Поздравление учителей с Днем учителя через школьное радио
Выпуск юбилейной газеты «Алфавит» (15 лет)
Заседание министров СМИ, сладкий стол
Сотрудничество с городской газетой «ГУГЛ»

Выпуск кадетской листовки «Рапортичка»

Педагоги дополнительного
образования по строевой
подготовке
Андрюхина А.П.
Члены МАШН кадетских
классов
Андрюхина А.П.
Педагоги по строевой и
огневой подготовке

Шульга В., 10а кл.
Зайцева А.А.
Зайцева А.А.
Андрюхина А.П.

НОЯБРЬ
Направление
деятельности

Содержание деятельности.
Название и форма мероприятия
Диспут «Химия в продуктах питания: хорошо это или плохо?»

01.11.2016

Флешмоб "Пока мы едины - мы непобедимы" ко Дню Народного Единства

03.11.2016

Конкурс-выставка фотографий «Ушки на макушке»

Выпуск и творческая защита настенных газет «Мы выбираем здоровый
образ жизни»

Личностное
развитие

Сроки

Первая
декада
ноября
Третья
декада
ноября

Ответственные
Канева Е.С., министерство
образования
Мицак В.М., министерство
культуры
Министерство СМИ
Зайцева А.А.
Мицак В.М.
Канева Е.С., министерство
образования
Министерство
здравоохранения и спорта
Мицак В.М., министерство
культуры

Оформление стенда «306 лет со дня рождения М.В.Ломоносова»

11.11.2016

Международный день отказа от курения - конкурс листовок «Курить –
здоровью вредить!»

15.11.2016

Конкурс для девочек "Мисс Осень - 2016"

18.11.2016

Школьная конференция «Твое здоровье – в твоих руках»

18.11.2016

Андрюхина А.П.
для учащихся КК

19.11.2016

Никитина Н.М.

24.11.2016
25.11.2016

Никитина Н.М.
Чебыкина С.В.

Праздничный концерт ко Дню Матери

30.11.2016

Мицак В.М., министерство
культуры

Школьный турнир по мини-футболу среди учащихся 7-8 классов

Вторая
половина

Никитина Н.М.

II этап «Правила дорожного движения» муниципального смотра-конкурса
«Безопасное колесо»
Пионербол среди 5-6 классов
«Знатоки русского языка» КВН среди 5-х классов

месяца

Старт ежегодной городской эстафеты «Частицу сердца в добрые дела»

Гражданская
активность

Вахта памяти – день рождения Е.Климовца:
- оформление стенда
- караул
- классный час
- возложение цветов
Симпозиум: «Что может человек?» Подготовить доклады (до 3-х мин.) о знаменитых людях
России, достигших успехов в определенных областях, в том числе электронная версия

Круглый стол «Суд чести. Что такое честь?»
Викторина для 5-6 классов «Я и право»
Реализация проекта «Сквер памяти» - уборка снега

Военнопатриотическое
направление

Усманова М.А.,
Зайцева А.А.

30.11.1980

Зайцева А.А.
Андрюхина А.П.

12.11.2016

Андрюхина А.П.
для учащихся КК

19.11.2016
Вторая
половина
месяца
В течение
месяца

Всероссийская военно-патриотическая игра «Кадеты Отечества» - группа
кадетов в количестве 20 чел.

0105.11.2016

Интерактивная игра «Все о России»

23.11.2016

Проведение бесед и занятий с кадетами по правилам воинской вежливости
и поведения

Ежемесячно

Церемония торжественного посвящения в кадеты «Кадеты Отечества»
Организация фотовыставки «Один день из жизни кадета»
Экскурсия в полицию
Организация попечительского совета кадетских классов

Выпуск общешкольной газеты «Алфавит»
Информационномедийное
направление

01.10.2016

Сотрудничество с городской газетой «ГУГЛ»

Выпуск кадетской листовки «Рапортичка»

26.11.2016
В течении
месяца
2 декада
4 декада
20-25
ноября
В течение
месяца
Последняя
декада
месяца

Министерство ПиП
Андрюхина А.П.

Андрюхина А.П.
Новоселов Н.В.
Кузьменко Ю.В.
Самохина И.Е.
Педагоги дополнительного
образования по строевой
подготовке
Андрюхина А.П.
Борцова С.Г.
Мицак В.М.
Андрюхина А.П.
Андрюхина А.П.
Андрюхина А.П.
Зайцева А.А.

Андрюхина А.П.

ДЕКАБРЬ
Направление
деятельности

Личностное
развитие

Содержание деятельности.
Название и форма мероприятия

Сроки

Ответственные

Всемирный день борьбы со СПИДом - конкурс буклетов «Профилактика СПИДа»)

01.12.2016

Министерство
здравоохранения и спорта

Заочная викторина «Мои права – мое богатство»

10.12.2016

Андрюхина А.П.
для учащихся КК

Школьный турнир по баскетболу среди учащихся 9 классов
Музыкальная открытка (новогодние песни, на переменках через школьное
радио)
«Знатоки русского языка» КВН среди 5-х классов
Танцевальный конкурс "Я хочу танцевать!"
Вокальный конкурс "Голос»
Диспут «Чтение – вот лучшее учение!»

Гражданская
активность

Урок гражданственности «Конституция России»
Конкурс докладов «Герои России»
Акция "День Героев Отечества"
Конкурс чтецов «Я люблю тебя, Россия» среди 1 – 4-х классов,
приуроченный ко Дню Конституции Российской Федерации»
Конкурс буклетов «День Андреевского флага»

Первая
половина
месяца
Третья
декада
месяца

Никитина Н.С.
Зайцева А.А.
Мицак В.М.

25.12.2016

Чебыкина С.В.

28.12.2016
29.12.2016
Первая
декада
месяца

Мицак В.М., министерство
культуры

12.12.2016
16.12.2016

Андрюхина А.П.
для учащихся КК

09.12.2016

Мицак В.М., министерство
культуры

12.12.2016
19.12.2016

Канева Е.С., министерство
образования

Канева Е.С., министерство
образования

Реализация проекта «Сквер памяти» - уборка снега

В течение
месяца

Церемония торжественного посвящения в «Юнармейцы»

10.12.2016

Торжественная линейка (вручение юбилейных нагрудных значков к 10-летию
образования кадетских классов)

Военнопатриотическое
направление

Андрюхина А.П.
Борцова С.Г.
Мицак В.М.
Андрюхина А.П.
Борцова С.Г.
Мицак В.М.

Первая
половина
месяца

Мишенева Н.Н.,
Истомина Ю.В.

Проведение бесед и занятий с кадетами по правилам воинской вежливости
и поведения

Ежемесячно

Педагоги дополнительного
образования по строевой
подготовке

Интеллектуальная игра «Непобедимая армада»

10.12.2016

Андрюхина А.П.
для учащихся КК

III этап спортивно-патриотической игры «Орленок» («Пулевая стрельба из
пневматической винтовки»)

17.12.2016

Андрюхина А.П.
Педагоги по строевой и
огневой подготовке

Первая
неделя
месяца

Журналисты 8-11 кл.

Первая
половина
месяца

Мишенева Н.Н.,
Истомина Ю.В.

Декада коренных народов «Прошлое и настоящее РК». Викторина

Конкурс листовок (мини-газет) по профилактике СПИДа

Конкурс листовок. Декада коренных народов
Информационномедийное
направление

2 декада
декабря

Андрюхина А.П.

Выпуск настенных газет «С Новым годом!»

Выпуск общешкольной газеты «Алфавит»
Сотрудничество с городской газетой «ГУГЛ»

25-30
декабря
20-25
декабря
В течение
месяца

Конкурс газет «Мой кадетский класс»

3-я неделя
месяца

Выпуск кадетской листовки «Рапортичка»

Последняя
декада
месяца

Журналисты 5-11 кл.,
учащиеся 1-4 кл.
Зайцева А.А.

Андрюхина А.П.

ЯНВАРЬ
Направление
деятельности

Личностное
развитие

Содержание деятельности.
Название и форма мероприятия

Конкурс чтецов, посвященный павшим войнам
Интеллектуальная игра «Кто хочет стать миллионером?» (компьютерная
версия)
III этап «Основы оказания первой доврачебной медицинской помощи»
муниципального смотра-конкурса «Безопасное колесо».
Спортивный марафон-викторина «Из истории олимпийского движения»
Школьный турнир пионерболу среди учащихся 10-11 классов

Гражданская
активность

Ответственные

21.01.2016

Андрюхина А.П.
для учащихся КК

28.01.2016

23.01.2016
20-25.1.2017
Третья
декада

Никитина Н.М.

Конкурс красоты, таланта и мужества "Мистер Школа – 2017»

31.01.2017

Мицак В.М., министерство
культуры

Ученическая конференция «Богатыри коми земли »

14.01.2016

Андрюхина А.П.
для учащихся КК

Вахта памяти – день гибели Е.Климовца:
- оформление стенда
- караул
- классный час
- возложение цветов

22.01.2016

Зайцева А.А.
Андрюхина А.П.

Викторина «Закон в моей жизни» для учащихся 8-10 кл.

Первая
половина
месяца

Министерство ПиП

Конкурс листовок, посвященных блокаде Ленинграда

27.01.2017

Канева Е.С., министерство
образования

В течение
месяца

Андрюхина А.П.

Ежемесячно

Педагоги дополнительного
образования по строевой
подготовке

Реализация проекта «Сквер памяти» - уборка снега
Военнопатриотическое
направление

Сроки

Проведение бесед и занятий с кадетами по правилам воинской вежливости
и поведения

Встреча с представителями Усинского казачества

Информационномедийное
направление

Встреча с выпускниками школы – курсантами военно-учебных заведений,
отслужившими в Вооруженных силах России
Неделя школьных информа-ционномедийных Центров. Международный
день детского телевидения и
радиовещания
Анкетирование «Великолепная пятерка» - итоги озвучить через школьное
радио
Конкурс листовок (мини-газет) на самую знаменитую Татьяну «ТаняТанечка…»
Выпуск общешкольной газеты «Алфавит»
Сотрудничество с городской газетой «ГУГЛ»

Выпуск кадетской листовки «Рапортичка»

Третья
неделя
месяца
Январьфевраль
Первая
неделя
месяца
До 20
января
До 25
января
20-25
января
В течение
месяца
Последняя
декада
месяца

Андрюхина А.П.
для учащихся КК

Мицак В.М.,
Зайцева А.А.

Журналисты 5-11 кл.

Зайцева А.А.

Андрюхина А.П.

ФЕВРАЛЬ
Направление
деятельности

Содержание деятельности.
Название и форма мероприятия

Игра-аукцион «Что я знаю о мире военных профессии?»

11.02.2016

Андрюхина А.П.
для учащихся КК

Министерство
здравоохранения и спорта

Конкурс презентаций «Они такие забавные» (для 5-х классов)
Рыцарский турнир для 7-х классов

24.02.2017
25.02.2017

Чебыкина С.В.
Зайцева А.А.

Конкурс лучших упражнений для проведения физминуток

27.02.2017

Министерство ЗиС

Тематический игровой вечер «Человек и его пороки» (пропаганда
здорового образа жизни, расширение кругозора учащихся)

29.02.2016

Андрюхина А.П.
для учащихся КК

Интеллектуальная игра «Мир профессий» (для учащихся 5-7 кл.)

Вторая
половина
месяца

Канева Е.С., министерство
образования

Диспут «Каждый ли человек достоин уважения?»

04.02.2016

Андрюхина А.П.
для учащихся КК

Урок мужества, посвященный выводу советских войск из Афганистана

Третья
неделя
месяца

Усманова М.А.

Вахта памяти в Сквере Памяти МБОУ «СОШ №5» г. Усинска (ко дню
вывода советских войск из Афганистана)

15.02.2016

Андрюхина А.П.

В течение
месяца

Андрюхина А.П.

Школьный турнир по шашкам среди 6-7 классах

Гражданская
активность

Ответственные

Вторая
половина
месяца
Первая
декада

Конкурс-выставка «Фото из семейного архива» (защитники Отечества)

Личностное
развитие

Сроки

Реализация проекта «Сквер памяти» - уборка снега

Министерство СМИ

Ежемесячно

Педагоги дополнительного
образования по строевой
подготовке

Торжественная линейка, посвященная Дню российского кадета

17.02.2017

Андрюхина А.П.
для учащихся КК

Месячник патриотического воспитания:
- собрание отцов кадетов
- классные часы «Растим патриотов России»
- конкурс настенных газет
- конкурс стихов
- поздравление пап

Вторая
половина
месяца

Усманова М.А.
Андрюхина А.П.
Зайцева А.А.
Канева Е.С.
Мицак В.М.

IV этап муниципальной спортивно-патриотической игры «Орленок»

25.02.2017

Андрюхина А.П.
Педагоги по строевой и
огневой подготовке

Проведение бесед и занятий с кадетами по правилам воинской вежливости
и поведения

Военнопатриотическое
направление

Встречи с ветеранами локальных войн (брифинг)
Информационномедийное
направление

Выпуск общешкольной газеты «Алфавит»
Сотрудничество с городской газетой «ГУГЛ»

Выпуск кадетской листовки «Рапортичка»

До 23
февраля
20-25
февраля
В течение
месяца
Последняя
декада
месяца

Зайцева А.А.

Андрюхина А.П.

МАРТ
Направление
деятельности

Содержание деятельности.
Название и форма мероприятия
Всемирный день иммунитета - конкурс видеороликов «Человек, продли свой век!»

Сроки

Ответственные

01.03.2017

Никитина Н.М.

Конкурс «А, ну-ка, девушки»

04.03.2016

Андрюхина А.П.
для учащихся КК

3-7 марта

Министерства образования и
СМИ

Первая
неделя
месяца

Самохина И.Е.

Праздничный концерт, посвященный 8 Марта

07.03.2017

Мицак В.М.,
актив школы

Конкурс стихов по произведениям современных поэтов

21.03.2016

Андрюхина А.П.
для учащихся КК

IV этап «Основы безопасности жизнедеятельности» муниципального смотраконкурса «Безопасное колесо»
Единый день профориентации: оформление стенда «Профессии наших мам»

25.03.2016

Никитина Н.М.

До 8 марта
В течение
месяца
Вторая
половина
месяца

Мицак В.М.
Никитина Н.М.,
Зейвальд А.М.

Оформление стенда «8 Марта посвящается»: авторские стихи уч-ся,
фотографий
«С мамой о прекрасном» Литературная гостиная (среди 6-х классов)
Личностное
развитие

Соревнования по мини-футболу на кубок директора школы
Круглый стол «Особенности современного письма» (смс-почта)
Гражданская
активность

Встреча с представителями МЧС г. Усинска
Встречи учащихся школы с работниками юстиции и правоохранительных органов, с
целью защиты прав и интересов учащихся

Министерства образования
и СМИ

01.03.2016

Андрюхина А.П.
для учащихся КК

Первая
половина

Министерство ПиП

Реализация проекта «Сквер памяти» - уборка снега

Военнопатриотическое
направление

Информационномедийное
направление

месяца
В течение
месяца

Андрюхина А.П.

Ежемесячно

Педагоги дополнительного
образования по строевой
подготовке

Встреча с ветеранами боевых действий. Круглый стол.

12.03.2017
Вторая
половина
месяца

Андрюхина А.П.

Конкурс настенных газет с поздравлениями девочек и учителей школы
(конкурс, в ходе которого определяются победители по 3-м номинациям),
победителям – сладкий приз

До 7 марта

Журналисты 5-11 кл.,
учащиеся 1-4 классов

Проведение бесед и занятий с кадетами по правилам воинской вежливости и
поведения
Конкурс презентаций и докладов «Знаменитые кадеты России»

Выпуск общешкольной газеты «Алфавит»
Сотрудничество с городской газетой «ГУГЛ»

Выпуск кадетской листовки «Рапортичка»

20-25
марта
В течение
месяца
Последняя
декада
месяца

Зайцева А.А.

Андрюхина А.П.

АПРЕЛЬ
Направление
деятельности

Содержание деятельности.
Название и форма мероприятия

Сроки

Ответственные

Конкурс карикатуристов «Ба! Знакомые все лица!»

До 1 апреля

Министерство СМИ

Всемирный день здоровья:
- заочный конкурс «Самый спортивный класс»
- флешмоб «Делай, как я! Делай лучше меня»

07.04.2017

Никитина Н.М.
Мицак В.М.

Футбольный турнир для 7-8 классов
Чемпионат по рукопашному бою среди учащихся кадетских классов
День космонавтики. Конкурс поделок и рисунков на тему космоса
Личностное
развитие

Национальный день донора - классные часы на тему «Донором быть почетно»

Школьный турнир по баскетболу среди учащихся 7-8 классов

Гражданская
активность

Первая
декада
месяца
12-13.04
2016
До 12
апреля
20 апреля
Вторая
половина
месяца

Парады классов (подведение итогов школьных конкурсов «Класс-лидер). «Учениклидер»)

2426.04.2017

Подведение итогов конкурса «Самый дисциплинированный класс»

На парадах
классов

Конкурс буклетов «История Государственного Герба РФ»

25.04.2017

Проведение благотворительной ярмарки

Первая
декада
месяца

Никитина Н.М.
Бургоч И.Д.
Мицак В.М., министерство
культуры
Министерство
здравоохранения и спорта
Мицак В.М.
Зайцева А.А.
Президенты классного
самоуправления, учителя
начальных классов
Андрюхина А.П.
Министерство ПиП
Канева Е.С.,
Министерство образования
Президенты классного
самоуправления, Усманова
М.А.

Благотворительная акция «Помоги ребенку» (помощь детям с ограниченными
возможностями)

Классных час «Человек. Личность. Гражданин»

Военнопатриотическое
направление

Викторина «Я хочу сохранить миру жизнь!..»
Дискуссия «Компромисс – показатель слабости или признак зрелости
личности?»
к Декаде толерантности Акция «Творим добро своими руками» (изготовление и вручение подарков
ветеранам ВОв).
Конкурс презентаций «Мы – дети Земли»
Интерактивный марафон «По дорогам ВОв» дл 6-х классов
Проведение бесед и занятий с кадетами по правилам воинской вежливости и
поведения
Фотоконкурс «Солдаты моей семьи»

Выпуск настенных газет «Наши достижения» (к парадам классов)
Информационномедийное
направление

Выпуск общешкольной газеты «Алфавит»
Сотрудничество с городской газетой «ГУГЛ»

Выпуск кадетской листовки «Рапортичка»

Зайцева А.А.
До 12
апреля

13.04.2016
14.04.2016

Андрюхина А.П.
для учащихся КК

1830.04.2016

1-11 кл.

12.04.2017
13.04.2017

Чебыкина С.В.
Самохина И.Е

Ежемесячно

Педагоги дополнительного
образования по строевой
подготовке

В течение
месяца
Третья
неделя
месяца
20-25
апреля
В течение
месяца
Последняя
декада
месяца

Андрюхина А.П.
Министерство СМИ,
президенты классного
самоуправления
Зайцева А.А.

Андрюхина А.П.

МАЙ
Направление
деятельности

Содержание деятельности.
Название и форма мероприятия

Фотовыставка «Письмо из прошлого»
Лекция «История детского движения в России»
Личностное
развитие

Праздник Последнего звонка
«Каникулы только в радость!» (инструктаж, выступление лекторской группы)

Сроки

Ответственные

До 8 мая
19.05.2017
Последняя
декада
Вторая
половина
месяца

Министерство СМИ
Министерство образования
Мицак В.М.,
Актив школы
Министерство
здравоохранения и спорта

Школьная эстафета среди учащихся 5-11 классов
Митинг в Сквере памяти у дерева Ветерана
Гражданская
активность

Акции «Письмо ветерану», «Подарок Ветерану»
Уборка в «Сквере памяти» и на территории школы

Военнопатриотическое
направление

Проведение бесед и занятий с кадетами по правилам воинской вежливости и
поведения
Месячник патриотического воспитания:
- конкурс «Кто сказал, что нужно бросить песню на войне?»
- конкурс компьютерных открыток
- конкурс плакатов и настенных газет

09.05.2017

Терентьева Н.П.,
Кандалова Н.В.

Первая
декада мая
Вторая
половина
месяца

Совет президентов

Ежемесячно

Педагоги дополнительного
образования по строевой
подготовке

Апрельмай

Кураторы школьных
министерств

- конкурс стихов, в т.ч. авторских
- классный час-праздник «Подвиг во имя России…»
Участие знаменной группы кадетских классов школы в параде Победы и
других мероприятиях к 9 мая
Конкурс строя и песни и церемония «Лучший кадет года»
Информационномедийное
направление

Выпуск кадетской листовки «Рапортичка»
Выпуск общешкольной газеты «Алфавит»
Сотрудничество с городской газетой «ГУГЛ»

09.05.2017

14.05.2017
Последняя
декада
месяца
20-25 мая
В течение
месяца

Андрюхина А.П.
Педагоги дополнительного
образования по строевой
подготовки
Андрюхина А.П.
Зайцева А.А.

