ПРОГРАММА
МАРАФОНА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ – 2018,
посвященного празднованию 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне и
Году добровольца (волонтёра) в России
09.04 – 20.04.18г.
№
п/п
1

2

3
4

МЕРОПРИЯТИЯ

КЛАССЫ

СРОКИ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Подготовка к Марафону:
-Управляющий совет
- педагогический совет «Внутришкольная система
качества образования»
-планирование открытых уроков и внеклассных
мероприятий;
-информирование родителей и обучающихся;
-разработка программы Марафона и т.д.
Открытие Марафона:- Проведение массовой зарядки «Зарядка от нас –
здоровье для ВАС!»

1-11

с 12.03

Зам. директора по УВР, ВР
Учителя-предметники
Классные руководители
Педагоги-организаторы

1-11
1-11

09.04

-Акция «Дерево доброты»
Дневник Марафона
Программа Марафона (ежедневная)
Цикл мероприятий «Читаем вместе с РДШ»:
1.Мероприятия для начальной школы «Блюдо, полное
сказок»:
1 этап: «Сказки итальянского волшебника»;
2 этап: «В царстве славного Салтана»;
3 этап: «Мудрость народов мира».
2.Проведение блиц-опроса «Десять книг, которые

1-11
1-11

10-24.04

1-4

09.04-20.04

Зам директора по ВР
В/о «Надежда», спортивномассовый сектор органов
ученического самоуправления
Баталова О.Н.
Зам. директора по ВР
Педагоги-организаторы
Биктимирова Е.В.
Кл.руководители

5-8

5
6.

7.

8

потрясли Вас»
3.Конкурс «Скорочтение –первая помощь успешного
обучения» (проверка техники чтения всех желающих
старшего школьного возраста)
4.Фотоконкурс «Ты читаешь? Ты-лучший!»
5.Игра «Космическая эстафета»
7.Конкурс рисунков «Этот манящий космос»
8.Конкурс макетов «Планеты солнечной системы»
9.Классные часы, посвящѐнные Дню Космонавтики
«Знаете, каким он парнем был!»
7.Интернет-флешмоб «Областная зарядка» в рамках
профилактической акции «Областная зарядка – 2018»
Районная выставка «Город юных мастеров»
Подведение итогов школьного этапа и участие в
муниципальном (заочном) этап конкурса
«Ученик года -2018»
1.3 этап- Финал (заочный) XIV Международной
олимпиады по основам наук (УрФО)
2.Региональный этап Всероссийского марафонафестиваля «Самая поющая школа»
Экологическая неделя (в рамках Дня Земли )
-участие в областном заочном конкурсе «ЧИР-2018»,
приуроченному к Году добровольца (волонтера).
-акция «Домик для пернатого друга»
Логопедическая неделя в начальной школе:
-открытие недели;
-конкурс рисунков «Как я занимался с логопедом»;
-конкурс скороговорок;
-викторина «Угадай-ка!»

8-11

1-11
2
1-4
1-8
1-11

12.04
01.04-12.04
01.04-13.04
13.04

С/библиотека
С/библиотека
Педагоги-организаторы
Кл. руководители

1-11

с 05.04

1-11

До конца
апреля

Биктимирова Е.В.
Лещенко С.В.. в/о «Надежда»
АУ ЦДОДМ
Учителя технологии, ИЗО, ПДО
Зам. директора по ВР
Кл. руководители

5-11

07.04-18.04

Тубол С.В.

хор

11.04

Руководитель шк. хора

1-11

20.02-31.04

1-11

16-27.04

ШМО учителей естественнонаучного цикла
Руководитель школьного
лесничества, учитель труда
Метелева С.Е.

1-4
1-2
3
3

09.04
10.04
10.04
11.04

9

10
11

-конкурс на лучшее сочинение «Письмо другу»;
-олимпиада «Грамотей»
-награждение, подведение итогов
Неделя психологии:
-акция «Подари улыбку»;
-«Письма в небесную канцелярию»;
-«Рецепт хорошего настроения» ;
-Фотомарафон;
-«Следопыты»;
-Выставка «Мой талисман»;
-Фотовыставка «Я самый счастливый»;
-Выставка газет «Психология – удивительная наука»;
-Выставка рисунков «Давайте жить без табака!»
-Выставка плакатов «Знаменитые психологи»
- «Расскажу вам не тая, что я чувствую, друзья!»
-Акция «День подарков просто так…»
Неделя правовых знаний:
-открытие недели правовых знаний;
-просмотр мультфильмов «Декларация прав ребѐнка»;
-конкурс раскрасок «Мои права»;
-конкурс рисунков «Мои права- моя защита»;
-викторина «Право и возраст»;
-викторина «Ответственность за правонарушение»;
-Урок права «Чем опасна правовая безграмотность?»
-консультации для родителей и обучающихся;
-пятиминутка права «Декларация прав ребѐнка» (через
уроки обществознания);
-Закрытие правовой недели.
-акция «Комендантский час» (раздача буклетов)
Экскурсии в школьный музей
Открытые уроки
(по плану учителей-предметников)

3
1-4

1-11
1
5
10 а, 11 а
7
3
4
10 б, 11 б
6
8
9
2

11.04
12.04
13.04
09.04
10.04
11.04
12.04
13.04
16.04
17.04
18.04
18.04
19.04
19.04
20.04

Давиденко Н.В.
Лещенко С.В.

Харина А.Н.
1-11
1
1-2
3-4
5-7
8-9
10-11
1-11
6-11

16.04
16.04
17.04
17.04
18.04
19.04
20.04
В течен.нед
В теч.нед.

1-11

20.04

1-11
1-11

09- 20.04
09-20.04

Руководитель музея
Зам.директора по УВР,
Учителя-предметники

12
13
14
15

16

17

Открытые занятия по внеурочной деятельности и
дополнительному образованию
Индивидуальные и групповые консультации, занятия
профилактические беседы
Школьный этап форума молодых исследователей
«Шаг в будущее»
Школьная спартакиада

1-7
8-11
1-11
(по плану)
2-10

09-20.04

По графику

Праздничный концерт «А нам всего лишь 45!»,
посвящѐнный 45-летию Туртасской средней школы.
(ДК п. Туртас)
Школьный фестиваль-конкурс семейных команд
«Семь «Я» – 2018», посвящѐнный Году добровольца
(волонтѐра ) в России.
Торжественное закрытие Марафона
образовательных услуг:
-открытие «Вахты Памяти -2018»;
- подведение итогов марафона;
- награждение победителей конкурсов года;
- лучшие концертные номера;
- «Свободный микрофон» для родителей

1-11

13.04
20.04
13.04

1

18.04

1-11

20.04

09 -20.04
09 -20.04

Руководители
курсов по ВД и ДО
Соц. педагог, педагогипсихологи
Зам. директора по УВР
Научные руководители
Организаторы СМР
Тубол С.В., Кузнецова Л.Н.,
Ахметова Л.З., Борисова К.А.,
Баталова О.Н.
Кл. руководители
Педагог-организатор
Зам. директора по ВР
Педагоги-организаторы
Кл. руководители

