План участия МБОУ СШООЗЗ № 2
в городской воспитательной акции «Мой выбор-будущее России»
в 2017- 2018 учебном году
Проект
Мероприятия
Дата
Участники
1.Посещение музея ЛТЗ
4-6ок.
9-е кл.
«Будь
2.Киноурок посв.75-летию
Фев.
8-9кл.
достоин!»
Сталинградской битвы
3.Единый кл.час «Три поля русской
Фев.
9-е кл.
Славы»
4.Посещение городского конкурса
Май
9-е кл.
военной песни (ДК ЛТЗ)
5.Конкурс рисунков «Дети рисуют
Апрель- 1-7 кл.
Победу»
Май
6.Акция «Города –герои и люди-герои»
Апрель- 1-10 кл.
Май
7.Вахта памяти, встреча с ветеранами
Май
8-9 кл.
войны и тыла.
8.Киноурок, посв. 75-летию Курской
май
7,8 кл.
битвы.
С 24сен. 8-9 кл.
«Кто, если 1.Принять участие в фестивале
добровольческих инициатив: акция
По 1 ок.
не ты?»
«Дорогие мои старики», посв. Дню
пожилых людей:
-встречи с ветеранами труда;
-поздравления пожилым, помощь;
-«Маршрут памяти»-посещение музея
ЛТЗ;
Окт. И
2.Акция «Они прославили наш город»:
Апрель 8-9кл.
-благоустройство и уборка площади
Клименкова;
23ок.3.Участие в проекте «Чистый город-мой 11нояб. 1-10 кл.
город» под девизом: «Через добрые дела- И
к красивому и чистому городу»:
16-28
-уборка и благоустройство территорий
апр.
города и школы.
-выпуск вестника: «Мы за чистый город»
4.Участие в проекте «Любимому городу- 7 апр.
здоровое поколение»:
1-9 кл.
-всемирный День Здоровья;
Апр.
-викторина «Азбука здоровья»;
Апр.
5-9кл.
-спортивный праздник «Путешествие в
Апр.1-4 кл.
страну Здоровье»;
май
Сборная школы
-минифутбол (уч.в гор.соревновании).

5.Классные часы:
-«2017г.-год экологии: ты и защита
окружающей среды»;
-«Проблемы экологии нашего
города»(конкурс презентаций);
-«Час Земли»;
«Наследие»

«Читайте!
Слушайте!
Смотрите!»

-«День Земли»
1.Участие в акции «Литературная
перемена».
2.Участие в конкурсе литературнохудожественного творчества «Образ
буквы».
3.Участие в городской спортивной
эстафете, посв. Дню рождения
Клименкова.
4.Конкурс сочинений пос. Дню матери
«Мамы очень нам нужны, мамы всякие
важны».
1.Выпуск бюллетеня «За знания!»
2.Участие в конкурсе видеороликов
«Школа в кубе»
3.Конкурс презентаций: «Здоровый образ
жизни»
4.Конкурс презентаций: «Мой выбортрезвость!»
5.Конкурс презентаций: «ПДД для нас».

Директор МБОУ СШООЗЗ № 2

Окт.

5-6-7 кл.

Дек.

8-9-10кл.

21
марта
22
апреля
Окт.апрель
Октябрь

5-11 кл.

Сен.окт.

Сборная 8-9 кл.

Ноябрь

5-8 кл.

Сен.
Окт.ноябрь
Ноябрь

8 кл.
9-е кл.

5-9 кл.
5-10кл.
7-10 кл.

7-9кл.

Февраль 8-11 кл.
март

7-9 кл.

А.И.Миляев

