
«Школа года 2017: будущее начинается сегодня» 

1. Отчет о проведении фестиваля «Дни науки и техники» 

В рамках фестиваля в школе прошли следующие мероприятия: 

- подготовка к презентации творческих проектов «Развитие науки и 

техники»; 

- презентация своих проектов учащимися; 

- оформление информационного стенда «История развития науки и 

техники»; 

- оформление выставки творческих работ учащихся; 

- «Химик-шоу» (познавательно-игровое мероприятие). 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. План мероприятий «Формирование гражданской и политической 

культуры у учащихся» 

 

№ мероприятие дата ответственный 

1.  Тематические классные часы: «Я и моя 

ответственность» (1-5 классы) 

09.10.-14.10. Кл.рук-ли 

2.  Беседы «Опасные игры» (последствия учета ОДН) (6-

11 классы) 

09.10.-14.10. Кл.рук-ли,  

инспектор ОДН 

3.  65 лет В.В.Путину – беседа с просмотром презентаций, 

видеороликов (1-11 классы) 

05.-07.10 Кл.рук-ли 

4.  Тематические классные часы «Я – тимуровец» («Я – 

волонтер» - старшие классы) 

06.11.-11.11. Кл.рук-ли 

5.  Мероприятия, посвященные 7 ноября  06.11.-11.11. Кл.рук-ли,  

актив музея 

6.  Международный день отказа от курения – беседа с 

просмотром презентаций, видеороликов (6-11 классы); 

конкурс рисунков. 

16.11. Мед.работник,  

кл.рук-ли 

7.  Участие в городском конкурсе социально-

образовательных проектов «Гражданин» 

ноябрь Кл.рук-ли 

8.  Международный день инвалидов. Уроки Милосердия 

(1-11 классы). 

02.12. Кл.рук-ли 

9.  Мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества. 7.12.-9.12 Актив музея 

10.  День Конституции: общешкольный урок с просмотром 

видеороликов и презентаций (1-11 классы); трансляция 

выдержек Конституции на ТВ в холле школы; конкурс 

рисунков «Я имею право». 

12.12. Кл.рук-ли 

11.  День снятия блокады Ленинграда – МО классных 

руководителей в форме проведения круглого стола со 

старшеклассниками. 

27.01. Кл.рук-ли,  

актив музея 

12.  Военно-патриотический месячник «Народ и армия 

едины»  

февраль Кл.рук-ли 

13.  Участие в военно-спортивной игре «Зарница» февраль Учителя 

физкультуры, 

ОБЖ 

14.  75 лет Победы над немецко-фашистскими войсками в 

Сталинградской битве - беседы с просмотром 

презентаций, видеороликов (1-11 классы) 

02.02. Кл.рук-ли,  

актив музея 

15.  «Служить России» - встречи с действующими 

офицерами (5-11 классы) 

февраль Кл.рук-ли 

16.  Тематические классные часы «История футбола в 

Самаре» 

1 нед.марта Кл.рук-ли 

17.  Общешкольное родительское собрание «Наши дети – 

будущее России!» 

1.03. Зам. по ВР, 

кл.рук-ли 

18.  Деловая игра для старшеклассников «Мои права и 

обязанности» 

2 нед.марта Кл.рук-ли 

19.  Тематические классные часы с просмотром 

презентаций «Театры Самары» (1-11 классы) 

март Кл.рук-ли 

20.  Участие в ежегодной акции «Дни защиты от 

экологической опасности» 

22.03.-5.06. Кл.рук-ли 

21.  Мероприятия, посвященные Дню космонавтики  2-12.04. Кл.рук-ли 

22.  День здоровья – спортивные мероприятия с 

элементами футбола (1-11 классы), КВН «Все о 

футболе» (5-11 классы) 

07.04. Учителя физ-ры, 

кл.рук-ли 

23.  Мероприятия, посвященные Дню Победы 25.04.-10.05. Зам. по ВР,  



Актив музея, 

кл.рук-ли 

24.  День семьи – оформление стенда «В теплом кругу 

семьи» (1-8 классы) 

15.05. Кл.рук-ли 

25.  День Славянской письменности и культуры 25.05. Учителя русского 

языка и 

литературы 

26.  Подготовка и проведение концертно-игровой 

программы ко Дню защиты детей 

01.06. Зам. по ВР,  

актив школы 

27.  Пушкинский день в России – Акция «Читаем 

Пушкина» 

06.06. Зам. по ВР,  

актив школы 

28.  12 июня – День России – праздник двора 11.06. Зам. по ВР,  

актив школы 

29.  Акция «Свеча памяти» 22.06. Актив музея 

 

Заместитель директора по ВР               Т.А.Астафьева (89270157018) 


