План работы школы на 2016-2017 учебный год по реализации проекта
«Я гражданин страны великой»
№

Мероприятия

Место
проведения

Дата
проведения

Ответственный

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.

аудитории
школы

с 10
по 30.09

Руководители проекта
классные
руководители

2.

Выставка работ учащихся отдела
изобразительных искусств
«Палитра Когалыма»

«Школа
искусств»
(фойе)

с 08.09.
по 28.09.

Зам. директора по ВР
преп. ОИИ

3.

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

4.

Концерт учащихся и преподавателей
школы в единый день выборов

Площадки
города.
Парк Победы

10.09.

18.09.

Зам. директора
по ВР,
преп. муз.
отделения. преп.
ОИИ
Зам. директора
по ВР,
преп. муз. отделения

ноябрь
5

Общешкольный классный час. « "Что
значит быть патриотом сегодня?" в
рамках проведения Международного
дня толерантности

Малый зал

Первый день
каникул
12.00

Зам. директора по ВР
Новосад Е.Г.,
преп. ОИИ
Гудкова Н.В.

17.12.

преп. ОНИ
Калинина Е.В.
Лубащева Т.П.

декабрь
6.

ОНИ Концерт народной музыки
«Новогодний сувенир»

Малый зал
17.00
февраль

7.

Городской конкурс патриотической
песни под гитару: «Их подвиги в
песнях живут»

8.

Городской фестиваль
«Родина моя»

9.

Выставка работ учащихся,
посвященная Дню защитников Отечества

ДДТ

18.02.

КДК «Сибирь»

Согласно
положению

КЦСО
«Жемчужина»

22.02

Зам. директора по
ВР.
преп. ОМТД
Фазылова Г.Г.,
Шурупова Г.Г.
Зам. директора по
ВР.
преп. ОМТД
Фазылова Г.Г.,
Шурупова Г.Г.
Зам. директора по ВР.
Зав. отделом,
Кашина Ю.Ю.
преп. ОИИ.
Гудкова Н.В.,
Тангатарова Г.Б.,

Шейкина Л.Г.,

10

1

май - июнь
КЦСО
Участие в городских конкурсах,
«Жемчужина»
концертах, фестивалях, мероприятиях,
МВЦ
выставках, посвящённых знаменательным
Центральная
историческим датам России.
площадь
города
В течение года
Участие в конкурсах, фестивалях,
города региона,
выставках различного уровня,
округа, России,
посвящённых знаменательным
и за рубежом
историческим датам России.

Тематические классные часы
на отделах:

2

− «Богатое многообразие мировых
культур»;
− «Толерантность и межнациональные
конфликты. Как они связаны?»;
− «Мы жители многонационального
края!»;
− «Мы против насилия и экстремизма»;
− «Нам надо лучше знать друг друга».

учебные
аудитории

По мере
проведения
мероприятий

Зам по ВР
Зав. отделами
Преподаватели
школы

по мере
поступления
Положений
конкурсов

Зам. Директора по ВР
Участники
образовательного
процесса

Каникулярн
ое время,
согласно
плану
внеурочной
деятельност
и классных
руководител
ей

Зам. директора
по ВР
зав. Отделами,
классные
руководители

