Утверждаю:
Директор МБОУ
МО Плавский район
«Мещеринская СОШ»
пр.

№

/Степочкин О.С./

от .

План работы ШДО «Ровесник»
МБОУ МО Плавский район «Мещеринская СОШ»
на 2014-2015 учебный год.

Мероприятие
Торжественная линейка, посв. Дню знаний
Единый урок памяти, посвященный 70-й годовщине Победы
в ВОВ «Чтобы помнили! Чтобы поняли!»
Проведение в образовательных организациях тематических
уроков, посвященных 10-й годовщине трагических событий в
г. Беслане
Муниципальный конкурс детских творческих работ «Я
помню! Я горжусь!
Правовой лекторий «Я - гражданин России!» в 10 классе
Заседания актива, выпуск школьной газеты
Муниципальный конкурс среди образовательных
организаций на лучшую программу гражданскопатриотического воспитания
Цикл классных часов «Память вечна»
Цикл уроков «Никто не забыт, ничто не забыто»
Школьный музейный марафон
Акция «По местам боевой славы»
Муниципальная акция «Имя Победы»
Праздник, посвященный открытию Парка им. 40-летия
Октября после реконструкции, «Плавск – город для людей!»
Первенство района по футболу
Первенство района по мини-футболу
(6-8 кл.)
Первенство района по легкоатлетическому кроссу
Районная флористическая выставка «Природа и фантазия»
День Тульской области
Сергиевская ярмарка
Викторина по ПДД 1-4 класс
Тренировочная эвакуация при ЧС
Уборка урожая на полях ООО «Мещерино»
Туристическая викторина 5-9 классы
«Веселые старты» (среди учащихся начальных классов)

Дата проведения
01.09.2014
01.09.2014
03.09.2014
01.09.2014-28.02.2015
Ежемесячно в течение
учебного года
Ежемесячно
01.09.2014-28.02.2015
01.09.2014 – 31.05.2015
01.09.2014 – 31.05.2015
01.09.2014 – 31.05.2015
01.09.2014-30.04.2015
01.09.2014-09.05.2015
06.09.2014
01.09.2014-30.09.2014
01.09.2014-30.09.2014
01.09.2014-30.09.2014
10.09.2014-17.09.2014
13.09.2014
21.09.2014
сентябрь
05.09.2014
1-11.09.2014
27.09.2014
01.10.2014-31.10.2014

День учителя
Классный час «М.Лермонтову -200 лет»
Праздник осени 1-4 классы
5-11 классы
Акция «День пожилых людей»
Классные часы, посв. Дню народного единства
Конкурс агитбригад, посв. здоровому образу жизни
Выставка творческих работ «Милая моя мама»
Районная выставка творческих работ учащихся, посвященная
Дню народного единства
Месячник гражданской обороны
Районный конкурс «Добро в наших сердцах», посвященный
Всемирному Дню защиты животных
Акция районная «Каштан, желудь»
Муниципальный конкурс социально-педагогических
программ профилактики отклоняющегося поведения детей и
подростков «На грани» в рамках РМО специалистов
психологической службы района
Очно-заочная школа для специалистов, ответственных за
профилактику ПАВ
Районный конкурс слоганов
«Об этом нельзя молчать. Кричалки против ПАВ»
в рамках всероссийской акции по инициативе ФСКН «За
здоровье и безопасность наших детей»
Районный конкурс «Лучший пришкольный и дошкольный
участок»
Первенство района по волейболу
Районный конкурс для подростков
«Самый здоровый класс 2015»
1.Школьный этап конкурса «Самый здоровый класс 2015».
Определение победителей в ОУ.
2.Районный (заочный) этап конкурса «Самый здоровый класс
2015»
для победителей школьного этапа.

03.10.2014
15.10.2014
24.10.2014
31.10.2014
01.10.2014
ноябрь
ноябрь
ноябрь
01.10.2014-31.10.2014
01.10.2014-31.10.2014
01.10.2014-24.10.2014
01.10.2014-31.10.2014
13.10.2014-31.10.2014
1 раз в квартал

01.10.2014-30.11.2014
В течение учебного года
01.11.2014-30.11.2014
01.11.2014-31.03.2015

01.11.2014-31.01.2015

01.01.2015-28.02.2015

3.Районный (очный) этап конкурса «Самый здоровый класс
2015» - викторина для учащихся 7-10 классов «Будь здоров».
Финальный этап, определение победителя.
01.03.2015-31.03.2015
Районная психологическая студия для школьных лидеров
«Мир начинается с меня»:
- практикум «Работа в команде»
- тренинг «Психологический театр»
- тренинг «Навыки самопрезентации»
Социологический опрос по определению уровня
информированности и степени распространенности

05.11.2014,
09.01.2015,
25.03.2015
01.11.2014-31.01.2015

наркотиков среди подростков ОУ района
Профилактика ПАВ(По согласованию с ФСКН ТО)
Первенство района по плаванию
Соревнования по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ»
Районная экологический форум «Эколог и Я»
Семинар по теме «Совершенствование взаимодействия
служб системы профилактики по выявлению семейного
неблагополучия и работе с семьями муниципального
образования Плавский район, находящимися в социально
опасном положении»
Конкурс-выставка агитационных плакатов «Край наш
Плавский в годы Великой Отечественной Войны»
Экологическая акция «Кормушка»
Слет Районной детской общественной организации «Мы»,
посвященный 70-й годовщине Победы в ВОВ
Первенство района по плаванию, посвященное 70-й
годовщине Победы советского народа в ВОВ
Соревнования по баскетболу среди команд
Классный час к Дню Конституции
Рейд дресс-кода
День освобожд. села от немецко-фашистских захватчиков
Новогодние праздники 1-5 классы
6-11 классы
Акция «Край наш Плавский в годы Великой Отечественной
Войны»
Новогодний турнир по волейболу
Новогодний турнир по баскетболу
Муниципальный конкурс компьютерных презентаций
классных руководителей: «Агрессивный ребенок: методы и
приемы педагогической помощи»
Акция «Письмо ветерану» в рамках Всероссийского конкурса
«Лучший урок письма»
Муниципальный конкурс сочинений «По страницам истории
страшной войны»
Семинар руководителей образовательных организаций «Пути
совершенствования патриотического воспитания в условиях
модернизации муниципальной системы образования»
День воинской славы России
Выставка творческих фоторабот «Моя Родина»
Месячник оборонно-массовой работы
Месячник по профилактике правонарушений
Районный семинар-практикум для классных руководителей
«Родительское собрание. Как сделать его важным и нужным
для родителей?»
Уроки мужества «Они сражались за Родину»
Школьный конкурс патриотической песни
Праздник прощания с Букварѐм
Лыжная эстафета
Лыжные гонки среди учащихся «Лыжня России»
Открытое первенство района по вольной борьбе
Акция «Плавский школьники – солдатам Российской армии»

01.11.2014-30.11.2014
01.11.2014-31.12.2014
01.11.2014-30.11.2014

01.11.2014-30.11.2014

01.11.2014-30.11.2014
25.11.2014- 25.03.2015
17.11.2014
01.12.2014-31.12.2014
01.12.2014-31.12.2014
декабрь
декабрь
19 декабря
декабрь
01.12.2014-31.12.2014
05.01.2015-09.01.2015
12.01.2015-31.01.2015
12.01.2015-30.01.2015
12.01.2015-09.05.2015
12.01.2015-31.01.2015
22.01.2015
27.01.2015
январь
22.01.2015-22.02.2015
24.02.2015-24.03.2015
06.02.2015
февраль
Февраль
февраль
01.02.2015-28.02.2015
01.02.2015-28.02.2015
01.02.2015-28.02.2015
01.02.2015-22.02.2015

Муниципальная конференция школьников «К 70-летию
Великой Победы: судьба человека и судьба страны на
страницах истории и литературы»
Муниципальная военно-спортивная игра «Зарница»
Концерт к 8 марта
Книжника неделя
Масленица с блинами
«Самый чистый и уютный класс»
Районный конкурс «Школьный лидер – 2014»
Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки
Первенство района по настольному теннису
Соревнования по стритболу среди команд девушек
Турнир по баскетболу «Весенние надежды»
Первенство района по плаванию
Муниципальная игра «Безопасное колесо»
Муниципальный конкурс чтецов
Межрайонный детский фестиваль военно-патриотической
песни
«Щит России»
Районная экологическая акция «Скворечник»
Первый этап детско-юношеского конкурса «Школа
безопасности»
Международный День птиц
Классный час, посв. Дню космонавтики
День здоровья
«Чистое село» - трудовой десант
Развлекательная программа «Дружба крепкая»
Месячник профориентации учащихся
Тренинг профилактики профвыгорания для педагогов ОУ
«Внутренняя гармония – вдохновение в работе»
Районный фестиваль «Празднуем Пасху вместе»
«Старты надежд»
(среди школьников)
Районная экологическая акция
«Мы сажаем Плавский лес»
Районная экологическая акция
«Осторожно, первоцветы»
экологическая акция
«Очистим реки и родники от мусора»
Выставка детской фотографии «Славные сыны Отечества»
Выставка декоративно-прикладного творчества «Чудо
рукотворное»
Муниципальный фестиваль художественного творчества
детей «Юные дарования земли Плавской»
Районные соревнования добровольных дружин юных
пожарных (ДДЮП)
Второй этап муниципальных соревнований детскоюношеского движения «Школа безопасности»
Акция «Ветеран живѐт рядом»
Муниципальный конкурс творческих работ подростков «Мой

23.02.2015
20.02.2015
март
март
март
март
26.03.2015
01.03.2015-31.03.2015
01.03.2015-31.03.2015
01.03.2015-31.03.2015
01.03.2015-31.03.2015
01.03.2015-31.03.2015
26.03.2015
19.03.2015
24.03.2015
25.03.2015-15.04.2015
01.03.2015-15.04.2015
01.04.2015
апрель
апрель
апрель
апрель
01.04.2015-30.04.2015
15.04.2015
12.04.2015
01.04.2015-30.04.2015
01.04.2015-30.04.2015
01.04.2015-31.05.2015
01.04.2015-31.05.2015
01.04.2015-30.04.2015
01.04.2015-31.05.2015
01.04.2015-30.04.2015
01.04.2015-30.04.2015
20.04.2015
15.04.2015- 05.05.2015
20.04.2015-15.05.2015

способ выхода из трудной жизненной ситуации»
Районное родительское собрание
Классные часы «Великая Победа»
«Президентские соревнования», «Президентские состязания»
Первенство района по легкой атлетике
Спортивный праздник ко Дню города «Веселые старты»
(среди учащихся начальных классов)
Закрытие Спартакиады школьников
Флэшмоб «Великая Победа» в рамках международной акции
«Читаем детям о войне»
Единый урок памяти, посвященный 70-й годовщине Победы
в ВОВ «Чтобы помнили! Чтобы поняли!»
Вахта Памяти на Братской могиле
Акция «Бессмертный полк»
Митинг «Я помню! Я горжусь!»
Акция «Свеча памяти»
Проведение районного семинара-тренинга для воспитателей
пришкольных лагерей по теме: «Игровые приемы и
упражнения для детей и подростков, необходимые для
создания психологически комфортной атмосферы в
пришкольном оздоровительном лагере»
Профилактика правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних
Классный час ко Дню Семьи
«Пионер – всем пример»
Последний звонок в общеобразовательных учреждениях
Муниципальный конкурс творчества учащихся «Доверие в
жизни подростка» - в рамках международного дня детского
телефона доверия
Районная акция «Мир без сигарет» в рамках Всемирного Дня
без табака

27.04.2015
май
01.05.2015-31.05.2015
01.05.2015-31.05.2015
01.05.2015-31.05.2015
01.05.2015-31.05.2015
01.05.2015-31.05.2015
08.05.2015
09.05.2015
09.05.2015
09.05.2015
09.05.2015
14.05.2015

15.05.2015
18.05.2015
25.05.2015
01.05.2015-31.05.2015
25.05.2015-31.05.2015

