Основные мероприятия по воспитательной работе
в ОЧУ "Школа XXI век"
2019-2020 учебный гг.
Сентябрь
1. 2.09. Праздник, посвященный Дню знаний
-торжественная линейка
-урок Победы .75 лет со Дня Победы в ВОВ».
2.9.18.09.День финансовой грамотности.
3.Туристическая эстафета: « Азимут» для учащихся 6-11 классов,
4.Конкурс фоторабот и рисунков на тему «Мое лето…»- 6-8 классы
5.Литературная гостиная ,посвященная 115-летию со дня рождения
Н.А.Островского-9-11 классы.

ОКТЯБРЬ
1Литературная гостиная, посвященная 145-летию со дня рождения
художника,писателя,филосова Н.Рериха.-5-11 классы;
2.День учителя:
-конкурс стенгазет-6-11 классы;
-конкурс рисунков 6 класс;
-праздничный концерт.
3.Неделя школьных олимпиад;
4.Осенний бал:
-конкурс на лучший осенний букет;
-конкурс на лучшее блюдо «Дары природы»;
5.25.10-Всемирный День библиотек.
-обзор детской художественной литературы-4-7 классы;
-читательская конференция «Российская научная фантастика»;
-конкурс на лучшую стенгазету «В мире книг»-6-11 классы.

6. Военно-историческая викторина, приуроченная к 225-летие знаменитого

перехода через Альпы многочисленной армии А. В. Суворова-6-11 классы.
7.Посещение Ретромузея автомобилей-4-6 классы;

НОЯБРЬ
1.Игра « Эврика» - интеллектуальный марафон
2.Международный день толерантности (терпимости):
-выступления учащихся;
-презентация «Наш мир»;
-концерт, посвященный культуре разных народов нашей страны.
3.Концерт, посвященный 90-летию со дня рождения композитора
А.Н.Пахмутовой-5-9 классы.
4.Музыкально-литературная гостиная «Великая Победа!»-6-11 классы;
5.Турнир по настольному теннису 6-11классы.

ДЕКАБРЬ
1.Всемирный день борьбы со СПИДОМ
-Классные часы-6-11 классы
2.День информатика в России. Всероссийская акция «Час кода».
Тематический урок информатики для 6-11 кл.
3.День Конституции РФ:
-Дебаты «Главный Закон страны» 9-11 классы;
-Правовая игра «Человек. Государство. Закон»-6-8 классы;
4.День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войны 19141918годов. Историческая виткорина.6-11 классы.
5.Посещение Третьяковской галереи, приуроченное к 220-летию со дня
рождения художника К.Брюллова-6-11 кл.
6.Веселые старты (6-11классы)
7.Новогодняя елка для учащихся 4-11 классов. Новогодний бал.

ЯНВАРЬ
1.Участие в окружных олимпиадах.
2.Неделя иностранных языков:
-КВН 9-11 классы;
-конкурс стихов и сочинений по заданным темам-6-8 классы;
-театральная постановка-6-11 классы;
3.Праздничный концерт, посвященный Татьяниному Дню:
-конкурс эссе на тему «Когда я стану студентом…»8-11 классы;
4. Литературная гостиная, посвященная 95-летию со дня рождения Н.Носова4-6 классы.
5.Веселые старты -4-8 классы;
6.Спортивные игры «Зимние забавы»-6-11 классы.

ФЕВРАЛЬ
1.Музыкально-литературная гостиная, посвященная 130-летию со дня
рождения Б.Пастернака-9-11 классы;
2.Богатырский бал ко Дню защитников Отечества
3.Выступления, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией-6-11
классы
4.Турнир по настольному теннису.

МАРТ
1.Международный женский день:
-праздничный концерт;
-конкурс фотографий-6-11 классы;
-конкурс стенгазет-6-11 классы
2.Неделя русского языка и литературы:
-викторины;
-конкурс творческих работ;
-КВН;
3.Экскурсия в Политехнический музей-6-8 кл.
4. Всероссийская неделя детской и юношеской книги. Выступления
«Любимая книга»-6-11 классы. Конкурс чтецов.

5.Турнир по настольному теннису-6-11 классы

АПРЕЛЬ
1.День смеха. Школьная юморина-праздник для учащихся 4-11 классов:
-конкурс « Лучший юморист»;
-конкурс на лучшую юмористическую газету;
-конкурс на лучший юмористический рассказ и инсценировку.
2.Всемирный день здоровья:
-классные часы «Имя беды - наркотик», «Наркомании, пьянству и
табакокурению - НЕТ!»
-спортивные игры;
3.Конкурс детских рисунков, посвященных Дню Космонавтики «Космос-это
мы»-6-8 кл.;
4.Литературная гостиная, посвященная 215-летию со дня рождения Ганса
Христиана Андерсена-4-6классы;
5.Турнир по настольному теннису-6-11 классы.

МАЙ
1.Праздник, посвященный 75 –летней годовщине со дня Великой Победы в
ВОВ «Ура! Победа!»-4-11 классы;
-Конкурс стенгазет и открыток, посвященных Дню Победы;
-Конкурс чтецов;
-Доклады о героях ВОВ
2.Посещение оранжереи в Аптекарский огород-6-9 классы
3.Веселые старты (6-11 классы)
4.22.05-Праздник « Последнего школьного звонка»

ИЮНЬ
1.Школьный выпускной бал.

