
Панорама школьных дел   
(2015-2016  учебный год, 1-я четверть) 

Мероприятие Сроки Классы Ответственные 
  

Организация праздника «День знаний»: 
 Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 
 Уроки Знаний «Я талантлив!».  
 Уроки «Готов к труду и обороне!». 

Размещение материалов на сайте 
школы. 

 5-минутки  безопасности (беседы-
напоминания о выполнении Правил 
дорожного движения). 

 Классные часы, праздничные 
мероприятия в классах.  

  

1  
сентября 

1-11-е  

 
 

М.В.Ошева 
М.А.Батанова 
Классные 

руководители 

Районный осенний легкоатлетический 
кросс 
 

5  
сентября 

 
3-11 

Учителя 
физкультуры 

Повторение Правил для учащихся, 
разработанных Школьным парламентом, 
утверждённых общим собранием 
учащихся                 (на классных часах) 
 

8  
сентября 

1-11 

 
Классные 

руководители 

Месячник безопасности детей (по 
отдельному плану): 

 Проведение плановых 
инструктажей для учащихся. 

 Организация учебных тренировок. 
 Оформление выставки рисунков «Я 

и улица». 
 Тематические классные часы, 

конкурсы, викторины, проекты. 
  

Сентябрь  1-11 

 
И.И.Ощепков 
И.В.Лобань 
М.В.Ошева 
М.В.Батанова 
Классные 

руководители 

Тематические экскурсии для учащихся 
начальной школы:  

 «Осенние изменения в природе» 
(по селу, курорту). 

 «Безопасный путь» (маршрут дом-
школа-дом). 

 «Мой школьный дом» (экскурсии 
по школе). 

Сентябрь 1-4 

 
 
 

Классные 
руководители 



Участие в краевом вебинаре «Я 
доверяю!», посвящённом работе 
Телефона доверия 
 

7-20 
сентября 

5-8 

Е.Л.Аликина 
Классные 

руководители 

Агитбригада «Внимание, дети!» (для 
воспитанников детского сада и учащихся 
начальной школы) 
 

11 
сентября 

8-10 

Е.А.Доставалова 
и т/о «КСМ»   

Экологическая вело-разведка в рамках 
проекта «Моё поселение – наш дом!» Сентябрь  6-9 

Л.А.Пунгина 
Е.И.Балтаева 

т/о «Зелёная планета»
Форум участников сплавов Пермского 
края «Красота вокруг нас!» 
 

18-19 
сентября 

5-10 
Л.А.Пунгина 
Е.И.Балтаева 

 Легкоатлетические соревнования 
«Олимпийские надежды» 
 

19 
сентября 

1-5 
В.М.Зелёнкин 
А.А.Голдобин 

1-й этап  Кубка района по лёгкой 
атлетике  
 

20  
сентября 

3-11 
Учителя 

физкультуры 

Предметная неделя «Красный, жёлтый, 
зелёный» 
 

21-26  
сентября 

1-5 
Классные 

руководители 

Тематическая общешкольная линейка 
«Подросток и закон» 22 

сентября 
5-11 

Е.Л.Аликина 
и Школьный 

правозащитный 
центр 

 
Осенняя выставка «Продлись, 
очарование…» 

25 
сентября 

1-5 

Л.А.Лузина 
М.А.Батанова 
Классные 

руководители 
 
Всероссийский День бега. Кросс наций 27  

сентября 
1-11 

Учителя 
физкультуры 
Классные 

руководители 
Презентация творческих объединений, 
спортивных секций (на общешкольных 
линейках) 

22, 29 
сентября 

6,13 
октября 

5-11 

 
Педагоги ДО 

Система дел, посвящённая Дню 
пожилого человека. Девиз: «Мы славим 
возраст золотой!» 

 Операция «Разведка полезных дел» 
(посильная помощь ветеранам); 

Октябрь  
 

 
Е.В.Осокина и т/о 

«Инициатива»,  
Классные 

руководители 



 Тематическая линейка «День добра 
и уважения»; 

 «Почта добра» (изготовление и 
вручение открыток); 

 Участие ветеранов школы в 
торжестве, посвящённом Дню 
учителя; 

 Классные мероприятия «Люди 
пожилые, сердцем молодые» 
 

Всероссийское мероприятие «Самый 
большой урок». Классные часы «Школа 
для всех» (уроки толерантности) 
 

1-11 
 

Классные 
руководители 

Участие во Всероссийской 
антинаркотической акции «За здоровье и 
безопасность наших детей» (по 
отдельному плану) 

Октябрь-
ноябрь 

5-11 

М.В.Ошева 
Е.Л.Аликина 
Л.А.Пунгина 
Классные 

руководители 
День Учителя в школе: 

 организация работы команды 
учащихся - дублёров учителей, 
администрации школы; 

 операция «Сюрприз» (праздничное 
оформление вестибюля, 
учительской, актового зала, выпуск 
праздничных стенгазет, 
поздравлений);    

 концерт-сюрприз «Мы вечно 
благодарны вам!», поздравления 
учителей, чаепитие) 
 

3 и 5 
 октября 

1-11 

 
М.В.Ошева 
М.А.Батанова 
Классные 

руководители  
Родительский  совет 

Школьный 
парламент 

Выборы в школьный парламент «Я 
голосую, я выбираю!». Представление 
системы работы ученического 
самоуправления 
 

6  
октября  

5-11 

 
М.В.Ошева 
М.А.Батанова 

Организация праздничного чаепития для  
ветеранов педагогического труда «Чтобы 
старость была в радость» 

8  
октября 

5-8 

  М.А,Батанова и т/о  
Созвездие», 

Е.В.Осокина и т/о 
«Инициатива» 

 
Осенний туристско-краеведческий слёт 

10  
октября 

5-8 
Л.А.Пунгина 
Е.И.Балтаева 
М.А.Батанова 



Декада Экологии (по отдельному плану): 
 Тематическая линейка «Берегите 

природу – берегите себя!»  
 Классные часы «Эко-модно»  
 Операция «Эко-драйв».  
 Конкурс рисунков и плакатов 

«Природа – наш общий дом, 
сохраним порядок в нём!»  

 Конкурс  слоганов «Чистое 
будущее – в чистом настоящем!»   

 Оформление выставки детского 
ЭКО-творчества. 

 Выпуск тематической страницы в 
школьной газете-многотиражке 
«Экология вокруг нас». Фотообзор.  

 Представление материалов на сайте 
школы.  

 Награждение самого активного 
класса. 
 

12-19 
октября 

1-11 

 
Л.В.Федосеева 
М.А.Батанова 
М.Л.Мелехина 
Классные 

руководители 

Тематическая общешкольная линейка, 
посвящённая Международному Дню 
ненасилия 

13 
октября 

5-8 

Е.Л.Аликина  
и Школьный 

правозащитный 
центр 

Рейды по проверке индивидуальных 
портфолио учащихся 
 

14-15  
октября 

5-11 
Л.Н.Русинова 
М.В.Ошева 

День правовых знаний (проведение 
уроков, лекций специалистами района) 
 

23 
октября 

7-11 
 

Е.Л.Аликина  

Блиц-турнир по баскетболу 
24 

 октября 
8-11 

И.И.Ощепков 
А.А.Голдобин 
А.В.Федотов 

Соревнования по плаванию «Открытие 
сезона» 
 

25-28  
октября 

1-5 
В.И.Булычев 

Сдача норм ГТО (плавание) 29 
октября 

5-е 
В.И.Булычев 

Посвящение в 1-классники. 
Торжественный ритуал. 
 

 30  
октября 

1-е 
Учителя 1-х классов 

Праздники конца четверти «Вот и стали 
мы на год взрослей!» (по классам) 
 

27-31 
октября 

1-5 
Классные 

руководители 



Рейды по проверке школьной формы 
учащихся 

В течение 
четверти 

1-11 
Заместители 

директора школы по 
ВР и УВР 

 
Сбор школьного парламента 

2-3 раза  
в месяц 

8-11 
 

М.А.Батанова 
М.В.Ошева 

Совет командиров Каждый 2-й 
четверг месяца

5-11 М.А.Батанова 

 
Совет Профилактики школы 

2 раза  
в месяц  

(по средам) 
1-11 

М.В.Ошева 
Е.Л.Аликина 

Итоги четверти. Собеседования с 
активами классов. Подведение итогов 
конкурса «Самый классный класс!» 
на лучший класс четверти. 

30 октября 5-11 

 
М.А.Батанова 

 
 


