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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА СЕНТЯБРЬ 2015г.

Содержание мероприятия

№

Дата

Классы

Ответственные
Ст.методисты,
педагогиорганизаторы,
кл.рук

1.

День знаний
•
Торжественная линейка
• « Урок мира»
• «Праздник первоклассника»

01.09.15

1-11 кл.

2.

День
•
•
•
•

03.09.15

1-11 кл.

3.

4.

солидарности в борьбе с терроризмом
Радиолинейка « Мы помним, мы скорбим...»
Линейка памяти «Мы помним, мы скорбим»
Классный час «День памяти трагедии в Беслане»
Акция « И превратились в белых журавлей...»
Запуск воздушных шаров в память о
погибших во время терактов
• Возложение цветов на месте террористического
акта
Проведение Дня города, согласно отдельному плану
мероприятий

Подготовка и проведение мероприятий ко Дню
старшего поколения
• Выставка рисунков «Моя бабушка, мой дедушка»
• Классные часы с приглашением почетных гостей

Ст.методисты,
педагогиорганизаторы,
кл.рук

05.09.15
1-11 кл.

28.0930.09

1-4 кл.

Ст.методисты,
педагогиорганизаторы,
кл.рук
Педагоги организаторы,
кл.руководители

1-11 кл.

5.

Подготовка праздничной программы, посвященной
«Дню учителя»

28.09.1530.09.15

1-11 кл.

Педагогиорганизаторы

6.

Проведение родительских собраний

01.0910.09.

1-11 кл.

Ст.методисты,
кл.рук.

7.

Изучаем ПДД
• Акция «Безопасность детства - безопасная
дорога»
• Акция «Снова в школу» (отдельный план)

27.08.15
01.09.15 10.09.15

1 -11 кл..

Ст.методисты,
кл.рук,
соц.педагоги

8.

9.

10.

Акция «Миллион деревьев»
• Экологический праздник «Зеленый марафон»
• Посадка зеленых насаждений
Акция «Голубь мира», посвященная Международному
Дню Мира
• Мастер - класс «Символ мира»
• Запуск воздушных шаров с бумажными голубями
День воинской славы - 635 лет Куликовской битве.
День победы русских полков во главе с великим князем
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в
Куликовской битве (классные часы)
Выборы в Управляющий Совет

1-4 кл.

21.09.15

1-11 кл.

21.09.15

5-11 кл.

Педагогиорганизаторы,
кл.руководители

1-11 кл.

Ст.методисты,
кл.рук.
Кл.руковолители
, соц.педагоги

12.

Выявление детей и семей, находящихся в социально
опасном положении.

02.09.1511.09.15
Августсентябрь

13.

Планирование совместной работы с
правоохранительными органами.
Обновление экспозиций в школьных музеях

Августсентябрь
Сентябрь

1-11кл.

Фестиваль «Золотая осень»
• Конкурсы рисунков
• Выставки декоративно-прикладного творчества
• Интерактивная программа «Царица Осень»

Сентябрьноябрь

1-4 кл.

11.

14.

15.

Методист по ВР

Ст.методист
Кузнецова С.А.,
кл.рук.
Педагогиорганизаторы,кл.
руководители

18.09.15

1-11 кл.

( Соловых Е.В.)

Соцпедагоги,
кл.рук.
Ст.методисты,
ответственные
за музеи
Ст.методисты,
педагогиорганизаторы

