Изменения в план воспитательной работы на январь – май 2017-2018 учебного года
В МКОУ «СОШ № 26» р. п. Кропачево.
№ Мероприятие
Сроки
Ответственные
проведения
Январь
1. Школьный этап муниципального конкурса «Из снега и
В течении
Кл. руководители.
льда»
месяца.
2. Школьный этап муниципального конкурса «»
4 неделя
Кл. Руководители
января
3. Классные часы «Холокост»
4 неделя
Кл. руководители,
января
представители
поселковой
библиотеки.
4. Начало общешкольной акции «Сделаем мир чище»:
В течении
Кл. руководители,
- сбор использованных батареек
четверти
родители, ЗДВР
- сбор макулатуры
Февраль
5. Классные часы «Аше 120 лет»
1 неделя
Кл. руководители
февраля
6. Школьный конкурс на лучший План воспитательной
1-я
Кл. руководители,
работы
половина
администрация
февраля
7. Классные часы «СПИДу нет».
2 неделя
Кл. руководители,
февраля
представители
поселковой
библиотеки
8. Краеведческие задания классам к 120–летию Аши.
В течении
Кл. руководители,
2
ответственные за
полугодия музей.
9. Агитбригада «Антитеррор»
4 неделя
Ответственный за
февраля
антитеррористическую
деятельность
10. Спортивная игра «А ну-ка парни!»
21-22
Кл. руководителя,
февраля
учитель физкультуры,
ЗДВР
11. Школьный этап муниципального конкурса «Живая
4 неделя
Кл. руководителя,
классика»
февраля
учителя русского
языка и литературы
Март
12. Виртуальная экскурсия «Посмотри как хорош район в
1 неделя
Кл. руководители,
котором ты живешь» к 120-летию Аши.
марта
школьный
библиотекарь
13. Конкурс «Для девчонок озорных, милых, добрых,
6-7.03
ЗДВР, учитель
дорогих!»
физкультуры, кл.
руководители
14. Конкурс рисунков «Районный город – юбиляр»
2 неделя
Кл. руководители
марта
начальной школы,
учитель ИЗО
15. День открытых дверей в школе. В программе:
18 марта
Все работники школы
- Праздничный концерт
- Ярмарка – распродажа «Город мастеров»
- Мастер-классы
- Презентация кружковой работы
16. Викторина для 5-6 классов «Аше 120 лет»
Последняя Школьный

Апрель.
17. Школьный этап конкурса сочинений «100 лет ВЛКСМ»
18. Классные часы «Покорители космоса»
19. Конкурс семейных рисунков «Дизайн школьного
участка»

неделя
марта

библиотекарь, кл.
руководители

1 неделя
апреля
11-12
апреля
3 неделя
апреля

Учителя русского
языка и литературы
Кл. руководители,
учитель физики
Учителя начальных
классов, учитель ИЗО,
ЗДВР
Учитель физкультуры
Школьный
библиотекарь, кл.
руководители.

20. Первенство школы по волейболу
Весь месяц
21. Международный день танца. Презентация книг о балете,
хореографии, музыкальных театрах, бытовом и народном
танце. Классные часы 5-11 классы.
Май.
22. Общешкольная линейка «Вспомним всех поименно»
8 мая
23. Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй лето»
3 неделя
мая
24. Флешмоб «ПДД знай, ПДД соблюдай»
25. День здоровья

4 неделя
мая
26 мая

26. Общешкольная линейка «Ура каникулы!

30 мая

ЗДВР
Кл. руководители
начальной школы,
ЗДВР
ЗДВР
Учитель физкультуры,
ЗДВР
Вся школа

