Календарный план мероприятий на 2016-2017 учебный год
(1 полугодие)
№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
РАБОТА

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Юбилейная линейка
«50 лет школе»
PR-акция «Ярмарка
ОДОД» в поддержку
работы объединений в
новом учебном году.
Проект «Фестиваль
Памяти». Подготовка
и проведения
тематических
экскурсий на базе
школьного музея,
приуроченных к 75-ой
годовщине начала
блокады Ленинграда.
Историческая
гостиная
документального
кино. «Блокада
Ленинграда. Помним.
Скорбим. Гордимся.»
Митинг ДОО города
на площади Победы,
посвящённый 75-ой
годовщине начала
блокады Ленинграда.
Участие в почётном
карауле.
Историческая
гостиная
документального
кино. М.Ромм.
«Обыкновенный
фашизм».
Анкетирование в
рамках просмотра.
Акция «Чистый мир»
в рамках

Статус
С

ДЕТЬМИ

СЕНТЯБРЬ
1
Общешкольное
сентября
мероприятие
Сентябрь
Общешкольное
мероприятие

8
сентября

Школьный

8
сентября

Школьный

8
сентября

Школьный

Сентябрь

Школьный

сентябрь

Участники
(название объединения)

Обучающиеся объединений
ОДОД
Обучающиеся школы

Пресс-клуб, музей «Сыны
Отечества», «100 лучших
фильмов - лучшей школе»;
«Лидер +»; «Поиск».

Музей «Сыны Отечества»,
«Лидер +»; «Поиск», Прессклуб, «Креатив в декоре»,
ученики школы.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

всероссийского дня
трезвости.
Проведение
анкетирования
Координационная
встреча актива ОДОД
по созданию Штаба к
50-летию школы.
XX слёт юных
моряков. Подготовка
творческой визитки
для команды школы.
Муниципальный
конкурс «Мир без
наркотиков».
Подготовка
программы
проведения; мастерклассы по
изготовления
тематических
плакатов; открытие
выставки.
Районная выставка
ИЗО и ДПИ «Осенняя
палитра мира»
Устный журнал
«Кино идёт, шагает по
стране»
Кинолетопись
«ОДОД. День за
днём»
Флеш-моб «50 лет
наших побед»
Выставка
методической
продукции «От
мастерства педагога к
мастерству ученика»
Акция «Мой
безопасный путь»,
приуроченная к
Всероссийскому дню
без автомобиля.
110 лет со дня

сентябрь

Школьный

сентябрь

Школьный

сентябрь

Школьный

сентября
-ноябрь

Районный

18
сентября

Районный

18
сентября

Районный

18
сентября
18
сентября

Районный

22
сентября

Школьный

Сентябрь

Школьный

Районный

Актив обучающихся ОДОД

Изостудия «Превращение
простых вещей»
«Креатив в декоре»

рождения русского
композитора
Д.Д.Шостаковича.
Киногостиная кино.
м/ф «Танцы кукол»,
д/ф «__________»
18. Старт проекта
«Цепочка поколений».
19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

Устный журнал
«Кадры решают всё.
Перезагрузка»,
посвященный Дню
пожилого человека
Подготовка и
проведение
праздничного
концерта,
приуроченного ко
Дню Учителя
Фестиваль
поздравительных
информационных
листов в рамках
празднования 50летия школы и Дня
Учителя.
Выставка творческих
работ обучающихся
«Подарок Дню
учителя»
Выставка музея ГБОУ
СОШ №362 «Сыны
Отечества» в Музее
блокадной книги
Районная игра «От
музея к музею».
Старт проекта
«Календарь важных
дат».
Фестиваль конкурс
ИЛов в рамках
проекта «Календарь
важных дат»

Сентябрь

Районный.

ОКТЯБРЬ
октябрь
Районный

Октябрь

Школьный

Октябрь

Школьный

Октябрь

Школьный

октябрь

Районный

октябрь

Районный

Октябрь

Школьный

Октябрь

Школьный

Пресс-клуб, музей «Сыны
Отечества», «100 лучших
фильмов - лучшей школе»;
«Лидер +»; «Поиск».

Изостудия «Превращение
простых вещей»
«Креатив в декоре»

«Под тенью
Царскосельских
кленов».
Литературная
гостиная,
посвящённая Дню
Лицея.
28. Киногостиная
«Барышнякрестьянка», в рамках
празднования Дня
Царскосельского
лицея

октябрь

Школьный

октябрь

Школьный

Старт Конкурса
Позитивной Мысли.
Интерактивное
занятие «Безопасность
в сети Интернет»
Районная выставка
детского творчества
«Волшебный мир
технического
творчества»
Старт конкурса
«Театр глазами детей»
(организатор: ТЮЗ
им.А.А. Брянцева)
Старт XVIII
Международного
«Брянцевского
фестиваля»
(организатор: ТЮЗ
им.А.А. Брянцева)

октябрь

Школьный

Октябрь

Школьный

Октябрь
- ноябрь

Районный

«Превращение простых вещей»
«Введение в ПК»
«За штурвалом»

Октябрь
-декабрь

Городской

Объединения ОДОД
«Превращение простых
вещей»; «Креатив в декоре»

Октябрь

Международный

27.

29.
30.

31.

32.

33.

«100 лучших фильмов- лучшей
школе»
«Поиск»
«Лидер +»
«Пресс-клуб»

НОЯБРЬ
Старт фестиваля
студенческой
бардовской песни
«ВВС»
35. Старт работы над
проектом ОДОД
«Формула успеха»
36. Круглый стол, в
рамках «Формула
успеха»,
посвященный
Международному
34.

Ноябрь

Школьный

Обучающиеся ОДОД

ноябрь

Городской

«Пресс-клуб»
«100 лучших фильмов- лучшей
школе»
Клуб «Поиск»

37.

38.

39.

40.

41.

42.

дню Студента.
Фестиваль ИЛов,
посвященных Дню
народного единства.
Выпуск экспрессгазеты, посвящённой
Дню народного
единства.
Посещение
спектаклей ТЮЗа в
рамках регионального
проекта «Театр
глазами детей»
«Этикет – залог
толерантности».
Викторина ситуация,
посвященная Дню
толерантности.
Киногостиная ко Дню
Матери «Шумный
день», к/ф. Анатолий
Эфрос, 1960г.
Выставка творческих
работ, в рамках
проведения Дня
матери

Посещение
спектаклей ТЮЗа в
рамках регионального
проекта «Театр
глазами детей»
44. Подготовка и
проведение дебатов
по актуальным темам
45. Киногостиная х/ф
«Рождественская
история» , по
мотивам повести
Чарльза Диккенса
«Рождественская
песнь»
46. Конкурс творческих
работ «…В новый год
43.

Ноябрь

Школьный

Ноябрь

Школьный

ноябрьдекабрь

Региональный

«Превращение простых вещей»
«Креатив в декоре»

ноябрь

Школьный

ноябрь

школьный

Конец
ноября

Школьный

«Пресс-клуб»,
«100 лучших фильмов лучшей школе»;
Клуб «Поиск»
Актив обучающихся ОДОД
«Пресс-клуб»,
«100 лучших фильмов- лучшей
школе»
Клуб «Поиск»
Актив обучающихся ОДОД
«Превращение простых вещей»
«Креатив в декоре»

ДЕКАБРЬ
декабрь
Школьный

Актив обучающихся ОДОД

«Превращение простых вещей»
«Креатив в декоре»

декабрь

Школьный

Актив объединений ОДОД

декабрь

Школьный

декабрь

Школьный

Обучающиеся ОДОД
Пресс-клуб
«100 лучших фильмов- лучшей
школе»
Военно- патриотический клуб
«Поиск»
«Креатив в декоре»
«Превращение простых вещей»
«Креатив в декоре»

что не пожелаешь
все всегда
произойдет все
всегда сбывается»
47. Участие в Новогоднем
Конец
концерте
декабря
48. Огонек «Землю
ноябрь
обмотали тоненькие
нити…»
49. Координационная
декабрь
встреча «Форум
школьных СМИ»

Подготовка к участию
в мероприятии ГДТЮ
Аничков Дворец и
СЮПа, посвященных
годовщине памяти
воиновинтернационалистов.
51. Подготовка и выпуск
тематических газет к
городскому конкурсу
«Чтоб услышали…»
50.

52.

II этап конкурса
«Театр глазами
детей»

Школьный
Школьный

Азбука хореографии,
Театральная студия
Обучающиеся ОДОД

Всероссийский

Пресс-клуб,
Клуб «Поиск»
«100 лучших фильмов - лучшей
школе»

Декабрь
-февраль

Городской

Пресс-клуб,
Клуб «Поиск»
«100 лучших фильмов - лучшей
школе»
музей «Сыны Отечества»,
«Лидер+»

Декабрь
февраль

Городской

Декабрь
-март

городской

«Превращение простых вещей»
«Креатив в декоре»
Обучающиеся ОДОД
Пресс-клуб
«100 лучших фильмов- лучшей
школе»
Военно - патриотический клуб
«Поиск»
«Введение в ПК»
Объединения ОДОД
«Превращение простых
вещей»; «Креатив в декоре»

