УТВЕРЖДЕН
приказом директора
МОУ «Центр образования»
от 01.09.2017г. № 378

План работы школьного Парламента
МОУ «Центр образования»
на 2017-2018 учебный год
Сентябрь

1. Планирование работы на год 2017-2018 учебный год.
2. «Первый раз в первый класс!» - торжественная линейка, посвященная Дню
Знаний. Подготовка ко Дню самоуправления.
3. Открытие Медицинского класса.
4. Зачисление обучающихся в « Газпром – класс».
5. Единый урок Добра и Единения в рамках Всероссийского урока Мира.
6. Единый урок Памяти, посвященный 13-й годовщине трагических
событий в Беслане, мероприятия в рамках Дня солидарности в борьбе с
терроризмом.
7. Мероприятия в рамках Всероссийской акции, посвященной
безопасности школьников в сети Интернет.
8. «Осень» в МОУ «Центр образования».
9. Открытый урок финансовой грамотности, в рамках Всероссийской акции и
профессионального праздника «День финансиста».
10. Выборы членов Совета командиров, школьного Парламента, Ученической
конференции.
11. Участие во Всероссийской акции «Лес Победы».
12. Месячник безопасности детей.
13. Всероссийский День трезвости. Профилактическая акция «Смотри на мир
трезво!».
14. Проведение тематического дня безопасности «Чтобы не было беды…».

15. Мероприятия Всероссийского экологического субботника «Зелѐной
России».
16. Школьный этап соревнований по мини-футболу в рамках реализации
Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу».

Октябрь

1. Акция «За свой успех благодарю».
2. Посвящение девятиклассников в члены молодежного объединения «Факел
3.
4.
5.
6.

надежды».
Акция «Милосердие». День пожилого человека.
«Спасибо вам учителя!» концерт, посвященный дню учителя.
Бенефис талантливых читателей «Книга и я – лучшие друзья».
Итоговая линейки за 1 четверть молодежного объединения «Факел надежды».

7. День единства и согласия, тематические классные часы.
8. Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные
игры», школьный этап.

Ноябрь

1. День народного единства.
2. День толерантности. Игра-тренинг «Толерантность-это язык добрых дел и
слов».
3. Консультация со священнослужителем Храма Рождества Христова п. Пангоды.

4.  Традиционный слѐт старшеклассников.
5. Всемирный день Матери. «Мама-главное слово на земле» - литературная
гостиная- выставка творческих работ, посвященных Дню
матери Профилактическое собрание с учащимися.
6. Декада ЗОЖ- участие в окружном конкурсе творческих работ учащихся «Мы –
за здоровый образ жизни».
7. Конкурс на лучшую инсценировку национальной сказки /5-7 классы/;-участие в
конкурсе рисунков, творческих работ «Край, в котором я живу», «Твои люди,
Север».

Декабрь

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
Январь

Акция «Алая ленточка-символ надежды».
- «Анти-СПИД»
Неделя народов Ямала.
Акция «Право на жизнь»
- «Полезные привычки»
День героев Отечества. Единый урок «Герои современной России».
Гражданско-патриотическая акция «Слава войну России», посвященная дню
рождения Героя Советского Союза А. Зверева
«3 декабря - День Неизвестного Солдата».
«Новогодний калейдоскоп» творческие мастерские;
хороводы;дискотеки;конкурс на лучшее новогодне-рождественское
оформление кабинета.
«Выбор профессии». Встреча с молодыми специалистами предприятий.
«Выбор профессии». Встреча с ветеранами предприятий.
Фестиваль «Все профессии хороши- выбирай на вкус!».
Итоговая линейки за 2 четверть молодежного объединения «Факел надежды».

«Рождественские встречи с выпускниками»
Участие в районной научно-практической конференции обучающихся
«Здоровье – категория социальная».
3. Участие в районных соревнованиях по плаванию среди обучающихся ОО
Надымского района «Каждый умеет плавать».
4. Участие в региональном этапе всероссийских соревнований школьников в
рамках реализации «Общероссийского проекта «Мини-футбол-в школу».
5. День снятия блокады города Ленинграда - встречи с ветеранами ВОВ.

1.
2.

Февраль

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
Март

Вечер встречи выпускников «Школа нас объединила»
День памяти воинов – интернационалистов.
День защитника Отечества.
Акция «Отчизны - верные сыны!».
Месячник военно-патриотического воспитания: - конкурс на лучший реферат,
сочинение, стихотворение по патриотическим тематикам.
Классные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества : встречи с
выпускниками школы, уволенными в запас из рядов Российской Армии,
участниками афганских и чеченских событий.
Военно-спортивный праздник «Мы парни бравые».
Участие в районных военно – спортивных соревнованиях «Юный патриот!
Своими делами славь Отечество!».
Уроки Мужества «Себя в бою не пожалел, а Родину сберег».
Масленица.
День допризывника.
Участие в районной социально-значимой акции «Посылка солдату».

1. Концерт, посвященный 8 марта.
2. Спартакиада, посвященная памяти первого директора МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2 п.Пангоды», Заслуженного учителя РФ Кунич
Г.П.
3. Дискуссионная площадка «Экология и культура –будущее России!».
4. Участие в благотворительном марафоне «Лето – 2018».
5. Итоговая линейка за 3 четверть молодежного объединения «Факел надежды».
Фестиваль «Соцветие талантов».
День смеха.
Урок космонавтики.
День космонавтики. Исторический анонс «История освоения космического
пространства».
5. Игра «Зарница».

Апрель

1.
2.
3.
4.

Май

1.
2.
3.
4.

Подготовка к «Последнему звонку».
День Победы. Музыкальная композиция «Славим подвиг героев!».
Неделя Памяти, посвященная Дню Победы: - уроки мужества /1-11 класс/;
Итоговая линейка за 4 четверть молодежного объединения «Факел надежды».

Июнь

1. Праздник «Выпускные вечера» (9,11 классы).
2. Участие в районном креативном марафоне «Уникум», «Успех».
3. Дни воинской славы России. Изучение государственной символики
РФ, родного края.
4. Поздравления трудовых коллективов предприятий, учреждений п.
Пангоды с профессиональными праздниками:- Днем нефтяной и
газовой промышленности;- Днем учителя, водителя;- Днем
телевидения, сбербанка- Днем милиции;- Днем пожарной охраны.
5. Месячник безопасности детей.
6. Проведение спортивных игр, эстафет, праздников.
7. «Полезные навыки».
8. Акция «Соревнование отрядов свободных от курения».
9. Экскурсии:МГПУ, ПЛПУ, пожарная часть по п.Пангоды, Сбербанк,
Запсибкомбанк, НСТ, Надымская ЦРБ.
10. День открытых дверей.

