
 



  символики России «Мой флаг! Мой герб!» 

4.Участие в осеннем кроссе «Золотая осень» 

5.Общешкольный субботник 

6.Заседание актива совета «Солнышко» 

7.Рейды по проверке внешнего вида учащихся 

8.Рейды по   проверке  сохранности школьных 

учебников 

9.Выпуск молний 

 

 

 

 

 

 

Педагог - организатор  

 

 

 

 

 

Актив д/о «Солнышко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один раз в 2 недели 

2 Станция «Перекресток» 

(октябрь) 

1.Праздник «День Учителя». 

2. Праздник «Посвящение в Первоклассники» 

3.Участие в акции «Молодежь выбирает жизнь» 

4.Встреча с представителями МЧС 

5.Рейды по проверке внешнего вида учащихся 

6.Рейды по   проверке  сохранности школьных 

учебников 

7.Выпуск молний 

8.Итоговая тематическая линейка 

Кл.руководители 

 

 

 

 

 

Педагог - организатор  

 

 

 

Актив д/о «Солнышко» 

3.10.28.10.16 

 

 

 

 

 

 

Один раз в 2 недели 

 

 

Конец четверти 

3. Станция «Вежливости и доброты» 

Ноябрь 

1.Тематическая линейка «Мы-добрые, мы славные…», 

посвященная международному дню терпимости. 

2.Проведение тематических классных часов. 

3.Поздравляем наших мам. Проведение утренников по 

Педагог - организатор  

 

Классные руководители 

 

 

Актив «Солнышко» 

7.10-30.10.16 

 

 

Один раз в 2 недели 

 

 



классам ко дню Матери 

5.Заседание актива совета «Солнышко» 

6.Рейды по проверке внешнего вида учащихся 

7.Рейды по   проверке  сохранности школьных 

учебников 

8.Выпуск молний 

 

 

 

 

 

 

4. Станция «Самоделкин» 

Декабрь 

1.Участие в муниципальной акции «Зимняя планета 

детства» 

2.Участие в экологической акции Зимняя красавица» 

3. Тематические классные часы «День героев Отечества» 

4.Тематическая  линейка «Конституция-главный закон 

нашей страны» 

5.Участие в дистанционном конкурсе «Мы знатоки 

дорожных   правил» 

6.Новогодние утренники «Здравствуй, здравствуй 

Новый год» 

 7.Заседание актива совета «Солнышко» 

8.Рейды по проверке внешнего вида учащихся 

9.Рейды по   проверке  сохранности школьных 

учебников 

10.Выпуск молний 

Педагог - организатор  

 

 

 

Классные руководители 

 

 

 

Актив «Солнышко 

1.12-30.12.16 

 

 

 

 

 

Один раз в 2 недели 

 

 

 

 

 

 

Конец четверти 

 

5. Станция «Цифирия» 

Январь 

1.Рождественские колядки 

2.Конкурс рисунков «Русская зима». 

3.Неделя математики 

4.Классные часы «Правильное питание- залог здоровья». 

5. Викторины по сказкам Братьев Гримм 

Педагог - организатор  

 

 

 

Классные руководители 

 

Актив «Солнышко 

10.01.17-31.01.17 



6. Станция «АБВГДейка» 

Февраль 

1.Тематические классные часы «Мы- патриоты» 

2.Тематическая линейка «День юного героя-

антифашиста» 

3.Веселые старты «Сильные, ловкие, смелые» 

4.Смотр песни и строя. 

5.Участие в празднике «А у нас сегодня Масленица!» 

6.Классные мероприятия «Мальчиши -Кибальчиши»- к 

23 февраля 

7.Участие в районном конкурсе чтецов «Живая 

классика» 

8.Рейды по проверке внешнего вида учащихся 

9.Рейды по   проверке  сохранности школьных 

учебников 

10.Выпуск молний 

Педагог - организатор  

 

 

 

Классные руководители 

Школьный библиотекарь 

Учителя физ-ры 

 

 

 

Актив «Солнышко 

1.02-28.02.17 

7. Станция «Здоровье» 

Март 

1.Участие в районном конкурсе «Умники и умницы». 

НПК 

2.Классные мероприятия посвященные празднику 8 

марта 

3.День Здоровья 

4.Неделя детской книги 

5.Заседание актива совета «Солнышко» 

6.Рейды по проверке внешнего вида учащихся 

7.Рейды по   проверке  сохранности школьных 

учебников 

8.Выпуск молний 

 

 

 

Классные руководители 

 

Педагог - организатор  

 

Школьный библиотекарь 

 

 

 

Учителя физ-ры 

Актив «Солнышко 

1.03.-31.03.17 

8. Станция «Эколобок» Классные руководители 10.04-28.04.17 



Апрель 

1.Участие во Всемирном дне здоовья 

2.Участие в конкурсе рисунков «Весна  ,пришла!» 

3.Тематическая линейка «Этого забыть нельзя» - 

посвященная Чернобыльской аварии 

4.Участие в субботнике 

5.Рисуем космос-выставка рисунков 

6.Заседание актива совета «Солнышко» 

7.Рейды по проверке внешнего вида учащихся 

8.Рейды по   проверке  сохранности школьных 

учебников 

9.Выпуск молний 

 

Педагог - организатор  

 

Школьный библиотекарь 

 

 

 

Учителя физ-ры 

Актив «Солнышко 

9. Станция «Память» 

май 

1.Участие в конкурсе чтецов «Подвиг героев остается 

навечно в стихах…» 

2.Выставка рисунков «Великой победе посвящаем…» 

3.Участие в митинге, посвященный 9 мая 

4.Итоговая линейка. 

5.Итоговое заседание д/о «Солнышко» 

Педагог - организатор  

 

 

 

Классные руководители 

 

 

Актив «Солнышко 

4.09-29.05.17 

10. Станция «Лето, здравствуй!» 

Июнь 

1.Праздник «День защиты детей» 

2.Летняя оздоровительная площадка 

Педагог - организатор  

 

 

Классные руководители 

1.06-26.06.17 

 


