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п. Мотыгино

Сроки
проведения

Ответственный

«День знаний» игровая программа

сентябрь

Мацкевич И.А.

2.

Районный Совет
старшеклассников.

Сентябрь

Мацкевич И.А.

Все школы
района.

3.

Районный компетентностный
чемпионат «Мета Чемп»

Сентябрь

Педагоги ДО

Все школы
района

4.

Районный Слет спортивно туристического ориентирования.

Сентябрь

Брюхова О.И.

Все школы
района.

5.

Краевой компетентностный
чемпионат «Мета Чемп»

Октябрь

Педагоги ДО
Брюхова О.И.

Все школы
района

6.

Осенняя неделя добра.

Октябрь

Моторная Н.А.

7.

«Правовой ликбез» для
старшеклассников.

Октябрь

Моторная Н.А.

Все школы
района
Мотыгинская
СОШ №1, №2

8.

Мастер-класс по робототехнике в
ОУ п. Мотыгино

Ноябрь

Марохотов А.С..

Мотыгинская
СОШ №1, №2

9.

Районная выставка детсковзрослого творчества (работы мам,
детей).

Ноябрь

Мацкевич И.А.

Все школы
района

№
п/п

1.

Наименование мероприятий

Количество
участников,
школа
Мотыгинская
СОШ №1, №2

Результативность

Создание праздничной атмосферы для
старшеклассников, в связи с проведением
праздника «День знаний», а также
сформировать позитивный настрой на учебу.
Отчет ДШО по включению школьников в
летние трудовые, образовательные краевые
и поселковые мероприятия.
Организация работы школьников с
актуальными проблемами и задачами в
масштабах края и отдельных территорий
Цель: демонстрация техники спортивно
туристического мастерства и техники
пешеходного ориентирования. Выявление
и поощрение лучших команд.
Организация работы школьников с
актуальными проблемами и задачами в
масштабах края и отдельных территорий
Добрые дела - включение школьников в
социально - значимую деятельность.
Выявить уровень знаний
старшеклассниками своих прав и
обязанностей, заполнить пробелы в знаниях.
Формирование профориентации подростков и
юношества в процессе конструирования и
программирования роботов .
Демонстрация творческого мастерства
детей, мам, бабушек и поощрение авторов за
лучшие работы.

10.

Муниципальный этап
Всероссийской олимпиады
школьников.

Ноябрь декабрь

Брюхова О.И.

Школы района

10.

Новогодний Совет
старшеклассников.

Декабрь

Мацкевич И.А.

Все школы
района

11.

Районная акция Зимняя планета
детства.

Декабрь

Мацкевич И.А.

Все школы
района

12.

Проект «Новогодняя феерия»
(конкурсные программы).
Обучающий семинар по
робототехнике.

Декабрь

Педагоги ДО

Январь

Марохотов А.С.

Мотыгинская
СОШ №1, №2
Все школы
района

13.

14.

Районный конкурс «Мой край Мое дело».

Январь

Мацкевич И.А.

Все школы
района

14.

Выставка рисунков и фотографий
приуроченная к 23 февраля

Февраль

Моторная Н.А.

Все школы
района

15.

Муниципальный этап
Всероссийского чемпионата по
робототехнике.

Февраль

Марохотов А.С.

Мотыгинская
СОШ №1, №2

16

Страна чудес - страна
исследований

Февраль

Моторная Н.А.

Все школы
района

Выявление и развития у обучающихся
творческих способностей и интереса к
научной (научно-исследовательской)
деятельности, пропаганда научных знаний,
отбор лиц, проявивших выдающиеся
способности
Реализация творческих способностей
старшеклассников, установка на активную,
лидерскую жизненную позицию.
Организация содержательного досуга детей,
через вовлечение в творческую и трудовую
деятельность по оформлению зимнего
ландшафта территории образовательных
учреждений, жилых дворов.
Создание творческой праздничной
атмосферы для детей и подростков.
Использование образовательной
робототехники на уроках и во внеурочное
время
Цель: защита социальных, медийных
проектов, выявление лучших проектов,
награждение.
Развивать интерес к творчеству у учащихся,
чувство патриотизма, любовь и уважение к
защитникам отчизны; готовить ребят к
защите в будущем своей страны;
Демонстрация достижений и возможностей
обучающихся, создание условий для
повышения мотивации детей и молодежи в
области робототехники.
Выявление и поддержка талантливых
учащихся 4-5-х классов в исследовательской
деятельности

Районный фестиваль «Таланты без
границ»
Районный фестиваль « Надежда».

Март

Мацкевич И.А.

Март

Брюхова О.И.

19.

Краевой форум «Молодежь и
наука»

Апрель

Мацкевич И.А.

Победители
районного этапа

20.

Краевой конкурс «Мой край - Мое Апрель
дело».

Брюхова О.И.

21.

Краевой фестиваль «Таланты без
границ».

Апрель

Брюхова О.И.

Лучшие работы,
победители
районного
конкурса.
Победители
районного этапа

22.

Весенняя неделя добра.

Апрель

Мацкевич И.А.

23.

Акция «Салют Победы»

Апрель

Педагоги ДО
Мацкевич И.А.

24.

Развлекательно-игровое мероприя
тие на праздник «Последнего
звонка»

Май

Моторная Н.А.

Мотыгинская
СОШ №1, №2.

25.

Районные соревнования «Знатоки
ПДД»: среднее и старшее звено
День защиты детей.

Май

Мацкевич И.А.
Моторная Н.А.
Педагоги ДО
Моторная Н.А.

Все школы
района
Мотыгинская
СОШ №1, №2.

Расширить и укрепить творческие связи
между детскими самодеятельными
художественными коллективами.
Оказание практической помощи участникам
ВОВ, пожилым людям.
Цель: проведение праздничных
мероприятий для участников
ВОВ и пожилых.
Создание праздничной атмосферы для
старшеклассников, в связи с проведением
праздника «Последнего звонка», а также
сформировать позитивный настрой на сдачу
экзаменов.
Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма.
Создание праздничной атмосферы для
детей.

Педагоги ДО

Все школы
района

Организация отдыха и оздоровления
учащихся школы в летний период.

17.
18.

26.

27.

Работа лагерей с дНевным
пребыванием на базах ОУ

Июнь

Июнь

Все школы
района
Все школы
района

Все школы
района.
Все школы
района

Выявить и поддержать одаренных детей в
художественном творчестве.
Демонстрация творческого мастерства детей
и подростков, поощрение лучших
исполнителей.
Выявление приоритетных направлений
развития молодежных движение в районе,
крае, России.
Цель: защита социальных, медийных
проектов, выявление лучших проектов,
награждение.

28.

Районный конкурс стихов и песен
«И снова о войне...»

Июнь

Мацкевич И.А.

Все школы
района

29.

Выезд в загородный лагерь.

Июнь

Брюхова О.И.

30.

Краевой образовательный лагерь.

Июнь

Брюхова О.И.

31.

Выезд в загородный лагерь.

Июнь

Брюхова О.И.

32.

Краевой форум достижений
интеллектуально-одаренных
детей.

Июль

Брюхова О.И.

30 школьников
Мотыгинского
района
Делегаты от
Школ.
30 школьников
Мотыгинского
района
Школы района.

33.

Интенсивные школы.

Август

Брюхова О.И.

Школы района.

Цели конкурса:
а) воспитание патриотизма, нравственной и
политической культуры, формирование
гражданско-патриотической позиции;
б) повысить интерес к событиям ВОВ 19411945 гг.,
Организация отдыха и оздоровления
учащихся школы в летний период.
Приобретение школьниками
дополнительных углубленных знаний.
Организация отдыха и оздоровления
учащихся школы в летний период.
Создание коммуникационной среды,
позволяющей интеллектуально одаренным
детям сотрудничать с
высококвалифицированными
специалистами.
Приобретение школьниками
дополнительных углубленных знаний.

