
Панорама школьных дел (2015-2016 учебный год, 3-я четверть) 

 
    Мероприятия Школьного календаря 

  Сроки  Класс 
              Ответственные 

 

Общешкольная линейка, посвящённая  

подведению итогов 1-го полугодия, 

планированию 3 четверти. 

13  

января 
5-11 М.В.Ошева 

Акция «Осторожно, батарейка!» 19-28 

января 
1-11 Т.А.Лобань и 6б класс 

Сюрприз к Татьяниному дню 25  

января 
5-11 

Е.А.Доставалова и  

т/о «Красота спасёт мир» 

Конкурс «Своя игра», посвящённый Году 

заповедников в России 

26 

января 
5-е 

Л.В.Федосеева и  

т/о «Юный эколог» 

Тематическая общешкольная линейка 

«Экстремизм и его проявления» (из цикла 

«Азбука права») 

26 

января 
5-11 

Е.Л.Аликина и Школьный 

правозащитный центр 

Рейд по проверке индивидуальных 

портфолио 

27-28 

февраля 
5-11 

Л.Н.Русинова 

М.В.Ошева 

Памяти Л.И.Абызова. Районный турнир по 

волейболу. Сборная школы. 

30  

января 
8-11 А.А.Голдобин 

Встреча в клубе «Что? Где? Когда?» 

Интеллектуальные игры. 

3  

февраля 
9-11 

Е.А.Ермаков 

и 9б класс 

Игра по станциям «Экологическая тропа» 

(для учащихся начальной школы) 

4 

февраля 
1-4 

Л.В.Федосеева и  

т/о «Юный эколог» 

Вечер школьных друзей «Мы расстаёмся, 

чтоб встретиться вновь…» Встреча 

выпускников разных поколений 

6  

 февраля 
11-е 

Д.Н.Брюханова,  М.В.Ошева, 

Е.В.Осокина и 11 класс, 

педагоги школы 

Реализация коллективных социальных и 

культурно-досуговых  проектов (по 

Положению) 

январь - 

март 
1-11 Классные руководители 

Акция «Встаньте прямо, руки выше!» (серия 

игровых программ по ЗОЖ для начальной 

школы) 

10-28  

февраля 
1-4 

Е.А.Доставалова и  

т/о «Красота спасёт мир» 

КТД для старшеклассников «Мисс и Мистер 

школы» 

Операция «Сюрприз» ко Дню Святого 

Валентина. 

 12 февраля 

 

14 февраля 

8-11 

 

 

5-11 

Л.Н.Русинова и 9а класс 

 

Д.Н.Брюханова и т/о «Созвездие» 

Общешкольные соревнования по биатлону 15-20 

февраля 
9-11 

Учителя физической культуры и 

ОБЖ 

Общешкольные конкурсы «Здоровому образу 

жизни – да!» (рисунки, плакаты, фото, видео, 

музыкальные зарисовки). Презентации, 

выставка. 

 

Конкурс рисунков для 5-классников 

15-19 

февраля 

6-11 

 

 

5-е 

Е.И.Балтаева и 6а класс 

 

 

 

 

И.Ю.Фомина и 7б класс 

Участие в большом районном фестивале 

«Альтернатива», посвящённом ЗОЖ. 

Подготовка презентации «Переступить 

черту»,  агитбригады «Скованные одной 

цепью», танцевального конкурса «Шаг 

вперёд» 

февраль  6-11 

Е.В.Осокина и т/о «Инициатива», 

Е.Л.Аликина и ШПЦ, 

Д.А. Брюханова и т/о «Созвездие» 

 



Музееведение. Экскурсии по военному 

разделу школьного музея «Они защищали 

Родину». 

февраль 4-11 Г.Н.Клабукова и клуб «Поиск» 

КТД 5-7 классов. Смотр строя и песни  

«Вперёд, мальчишки!» 

18  

февраля 
5-7 

Е.Л.Аликина и ШПЦ 

Д.Н.Брюханова и т/о «Созвездие» 

Военизированные  эстафеты  19  

февраля 
5-8 

А.А.Голдобин 

А.В.Федотов 

Спортивный праздник для параллели 3-х 

классов 

19  

февраля 
3-и Т.И.Бычкова и 3в класс 

 

КТД 5-8 классов. Военизированная игра 

«Зарница» 

       20 

января  
5-8 

Л.А.Пунгина и клуб «Ориентир», 

Е.И. Балтаева  

и т/о «Зелёная планета» 

Операция «Сюрприз», посвящённая Дню 

Защитника Отечества 

22  

февраля 
1-11 

Классные руководители 

Д.Н.Брюханова и т/о «Созвездие» 

 

Районные соревнования «Золотая шайба» 

23  

февраля 
6-8 

 

А.В.Федотов 

Предметная декада русского языка и 

литературы, посвящённая Году литературы в 

России  (по отдельному плану) 

24 февраля 

– 4 марта 
5-11 Г.Г.Блинова и МО филологов 

Конкурс  «Молодой солдат» 25  

февраля 
8-11 

И.И.Ощепков 

 

«Семейные старты для параллели 4-х 

классов» 

27 

февраля 
4-е 

Русинова Л.Н. и 9а класс 

Сибирякова О.А. и 4б класс 

Школьные соревнования по скоростной 

стрельбе 

24-29 

февраля 
5-11 И.И.Ощепков 

Участие в районном конкурсе 

патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!» 

25 

февраля 
5-10 

Е.В.Осокина 

и т/о «Мелодия» 

КТД «Суд над вредными привычками» 27  

февраля 
7-е И.Ю.Фомина и 7б класс 

Акция «Праздник с доставкой на дом» 

(поздравление ветеранов школы с 8 марта) 

1-7 

марта 
5-8 

Е.А.Доставалова и  

т/о «Красота спасёт мир» 

Виртуальная экскурсия «Моя школа». 

Презентация на общешкольной линейке, 

опрос, анкетирование учащихся 

22  

марта 
5-11 

 

Т.А.Лобань и 6б класс 

 

Викторина «Своя игра» 2  

марта 
5-11 

Е.В.Осокина и 11 класс 

 

Операция «Сюрприз», посвящённая 

празднику Весны, Любви и Красоты –  

8 Марта (поздравления, стенгазеты, выпуск 

многотиражки и т.д.) 

5  

марта 
1-11 

Д.Н.Брюханова и 

т/о «Созвездие», 

классные руководители 

Концерт-сюрприз для сотрудников школы: 

«Весна в природе – весна в душе» 

5  

марта 
1-11 

Ю.Р.Алимова и 8б класс, 

классные руководители 

Интеллектуальная викторина «Знаете ли 

вы?..» 

11 

марта 
6-е 

Е.А.Доставалова и  

т/о «Красота спасёт мир» 

Конкурс «Защита коллективных портфолио 

классов» (презентации - на общешкольных 

линейках) 

15, 22  

марта 

5, 12 

апреля 

1-11 
М.В.Ошева, 

классные руководители 

Путешествие по станциям.  Игра «Правовой 

поезд» (для начальной школы) 

16  

марта 
1-4 

Е.Л.Аликина  

и ШПЦ 



Школьная НПК (конкурс  научно-

исследовательских работ) 
19 

марта 

8-е   

10-е 

Л.В.Федосеева 

 

 

 

Тематическая линейка «День Земли» 
22  

марта 
5-11 

 

Е.В.Косарева и 7в класс 

 

Выпуск тематической газеты, посвящённой 

Всемирному Дню борьбы с туберкулёзом 
23 

марта 
5-11 

 

Ю.Р.Алимова и 8б класс 

 

 

Совет командиров 

по 

четвергам  

2 раза  

в месяц 

 

5-11 

 

Д.Н.Брюханова  

 

Сбор ученического парламента 

по средам 

2-3 раза  

в месяц 

7-11 Д.Н.Брюханова 

Совет профилактики школы по средам 

2 раза  

в месяц 

4-10 
М.В.Ошева 

Е.Л.Аликина 

 


