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План мероприятий по реализации П
<<Кульryрный норматив школьника) в МКQУ СОШ
на2020-202| учебный год
ffата
лъ
Мероприятия
проведения

п/п

1

Составление плана реализации
Проекта

эентябрь

0г.
ЛЬ

ответственныи

замдиректора по ВР,
классные руководители

эктябрь
2

3

]амдиректора по ВР

Встреча с партнёрами Проекта:
циректором ДК , заведующей
эельской библиотекой
Проведение занlIтий по музыке,
геатру, кино, архитектуре

в

течение

учебного года
кJIассные руководители

4

Иероприятия rrо rrланам кJIассных
в течение года
]уководителей (посещение
культурных мероприятий в рамках
Проекта)

5

Ведение дневников участников
Проекта

3

течение года

оведение меропр иятий ко..Щню
памяти военных сражений на
октябрь
Кавказе в годы Великой
Отечественной войны (конкурс
рисунков, экскурсии в школьный
музей, возложение цветов, митинг)
Пр

цень учителя - онлайн-концерт

эктябрь

Классные
эуководители,
эодительский
комитет

классньiе
руководители,
родительский комитет,
Jедагог)рганизатор,
Классные
]уководители,

Iедагог-

)Dганизатор

Международный день
(онлайн- эктябрь
людей
поздппвления)
l октября Междlrнародный день
сктябрь
9 музыки - тематичеQкие
уроки
музыки
единства (акции,
,lo Щень народного
,lоябрь
кIIассные часы)

8

1 октября

пожилых-

Руп.д/о
кВолонтерьп>

Учитель музыки
Iедагог-организатор

Классные рук. 1-4
ноябрь

t,|

кJIассов

день матери - выставка поделок

tL

13

Подготовка и проведецие
новогодних мероприятий (в
условиях режима повышенной
готовности)

кЩень героев Отечества>>,

цекабрь

<<,Щень

Неизвестного Солдата>>,
(экскурсии, уроки мужества
конкурс рисунков, кJIассные часы,
выставки)

}-9 декабря

Педагог0рганизатор,
кJIассные
руководители,
Совет
старшекJIассников

Педагогорганизатор,
кJIассные
руководители,
Совет
старшекIIассников,
Педагог- организатор
классные

1Lt

Снлайн-экскурсии в
рgаJIизации Проекта кНШ

рамках

в

течение года

руководители,
Совет
стаDшекJIассников

онкурс военных песен
Несокрушимая и легендарнff{)

едагог- срганизатор.
ководители

народный женский день
онлайн-концерт, конкурс
инений,акции)

уководители,

одготQвка и проведение

риятий ко Дню победы

ководители,
ршекJIассниково

оследний звонок (линейки,
нлайн-поздравления)

ганизатор,
ассные
ководители,

шекIIассников
нь славянской письменности и

кJIассные
ководители

4

L0

2|

Международный Щень защиты июнь
цетей

Щень rrамяти и скорби

Педагог0рганизатор,
Совет
старшеклассников,
работники
пришкольного
лагеря
Педагог)рганизатор,
Совет
старшекJIассников,

июнь

руководители
патриотических
объединений
школьников,
работники
пришкольного
лагеря

Ll

Работа пришкольного лагеря

июнь, июль

tэ

Работа пришкольной площадки

2ч

Свод отчётов и анаJIиз работы
школы по реЕLпизации Проектс чrай-авryст
кнш

1вгчст

По плану работы 1 -й
п2-й смены лагеря

По плану работы
пришкольной
шлощадки
3аместитель
циректора школы по

вр

