План работы школы на 2015-2016 учебный год по реализации проекта
«Я гражданин страны великой»
Дата
проведения

Ответственный

аудитории школы

с 10 по 30
сентября

Руководители
проекта
классные
руководители

Выставка работ учащихся отдела
2. изобразительных искусств
«Палитра Когалыма»

«Школы искусств»
(фойе)

с 07.09.15
по
28.09.15.

Участие в праздничных
мероприятиях ко Дню Города
3.
Участие в городской ярмарке
«Город мастеров»

Центральная
площадь города.
Парк Победы

12.09.15.

№

Мероприятия

Место
проведения
сентябрь

1.

Анкетирование учащихся выявление представлений учащихся
о патриотизме, о юридическом и
духовно-нравственном смысле
понятия «гражданин»;
что знают об истории, традициях и
обычаях своего народа;
спланировать и определить тему
направления дальнейшей работы
над проектом.

Зам. директора
по ВР,
преподаватели
ОИИ
Зам. директора
по ВР,
преподаватели
музыкального
отделения

октябрь

4.

Участие в программах,
посвященных дню пожилого
человека

КЦСО «Жемчужина»

Первая
декада
октября

Новосад Е.Г.
Мальцева Т.Г.
Перевалова Е.А.
Преподаватели
школы

Первый
день
каникул
12.00

зав. отделом,
преподаватели
ОМТД

19.12.15
17.00

Калинина Е.В.
Чубенко Т.И.

ноябрь

5

Общешкольный классный час.
«Толерантность - дорога к миру"
в рамках проведения
Международного дня
толерантности

Малый зал
декабрь

6.

Фестиваль народной музыки
«Русский сувенир»

Большой зал
февраль

7.

8.

Городской конкурс патриотической
песни под гитару,
Городской фестиваль
«Родина моя»

ДДТ
концертный зал

Согласно
плану УО

КДК «Сибирь»

Согласно
положению

Фазылова Г.Г.
Шурупова О.М.
Красиков М.А.
Новосад Е.Г.
Фазылова Г.Г.
Шурупова О.М.

9.

Выставка работ учащихся,
посвященная Дню защитников
Отечества

КЦСО «Жемчужина»

21.02.16

Кашина Ю.Ю.
- зав. ОИИ,
преподаватели
отдела.

С 01.04.16
по 30.04.16

Новосад Е.Г.
Зав отделами,
преподаватели
отделов
Новосад Е.Г.
Каменная Е.А.
Чвайда Н.А.
Фазылова Г.Г.
Шурупова О.М.

02.05.15

Фазылова Г.Г.
Шурупова О.М.

апрель
10

11

Городской конкурс
художественного творчества «Под
небом голубым есть город
Когалым»
Городской конкурс хоровых
коллективов и вокальных ансамблей
среди образовательных учреждений
города. «Край родной на век
Любимый»

МВЦ

ШИ Больший зал

май
12

13

1

ОМТД Участие в городском
фестивале «Юнтагор»
Участие в городских конкурсах,
фестивалях, мероприятиях,
выставках, посвящённых
знаменательным историческим
датам России.

Участие в конкурсах, фестивалях,
выставках различного уровня,
посвящённых знаменательным
историческим датам России.

КДК «Янтарь»
КДК «Янтарь»,
КЦСО «Жемчужина»
МВЦ
Центральная площадь
города
В течение года
города региона,
округа, России, и за
рубежом

Май - июнь

по мере
поступления
Положений
конкурсов

Новосад Е.Г.
Зав. отделами
Преподаватели
отделов
Зам. Директора по
ВР
Участники
образовательного
процесса

