Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов
имени Героя Советского Союза В.И.Фадеева городского округа Самара

План мероприятий МБОУ СОШ №3 г.о. Самара
в рамках Года литературы и Года кино на 2015-2016 учебный год
сроки
мероприятие
1 четверть
08.09
Просмотр
премьерного
полнометражного
мультфильма
«Необыкновенные
приключения
Серафимы»
12-27.10
Тематический урок, посвященный
100-летию со дня рождения К.М.
Симонова
28.10
Конкурс «Презентация класса -2016»
на тему «Меридианы дружбы»
В течение Открытые мероприятия «В гостях у
года
класса»,
посвященные
памятным
датам и событиям Года литературы и
Года кино
В течение Мероприятия
в рамках Дней
года
воинской славы России
В течение Мероприятия на патриотическую и
года
духовно-нравственную тематику в
школьном этнографическом музее
русского быта «Родная старина»
21.10
Участие
в
социальном
проекте
«Письмо к соседу»
29.10
Мероприятия,
посвященные
Дню
народного единства:

участники

ответственный

1-7 кл.

Классные руководители

5-11 кл.

Учителя русского языка
и литературы

5-11 кл

Классные руководители

1-10 кл.

Классные руководители

1-11 кл.

классные руководители,
учителя-предметники
Власова Г.М., методист
школьного музея

1-11 кл.

2-11кл.
5-11 кл.

- Единый классный час «Моя Родина, мой
народ;
-конкурс «Презентация класса -2016» на
тему «Меридианы дружбы»

В течение
года
В течение
года

Театральные
спектакли
и 1-11 кл.
кинофильмы на основе литературных
произведений русских и
зарубежных классиков
Тематические выставки,посвященные 1-11 кл.
памятным датам и событиям Года
литературы и Года кино

2 четверть
22.11
Всероссийский
приуроченный

словарный
урок, 1-11 кл.
кдню
рождения

Учителя русского языка
и литературы
Пак В.В., заместитель
директора по
воспитательной работе,
классные руководители
Классные руководители

Жихарева
заведующая
библиотекой

Н.А.

Учителя начальной
школы и русского языка
и литературы,

российского лексикографа Владимира
Даля
09.12
ноябрь=
декабрь
в течение
четверти

Конкурс
патриотической
песни 1-4 кл.
«Россия-Родина моя», посвященный
Дню Героев Отечества
Оформление
рекреации
1этажа
баннерами, с информацией в рамках
Года кино
Экскурсия по выставке «Книжки 1-11 кл.
наших бабушек»

3 четверть
январь
Конкурс театрализованных
5-8кл.
постановок «В мире зарубежного
кино»
февраль
22.02

30.03

Общешкольный открытый
1-11 кл.
творческий конкурс «Школа зажигает
огни»
Конкурс
патриотической
песни 5-7 кл.
«Песня
в
солдатской
шинели»,
посвященный
Дню
Защитника
Отечества
Конкурс «Презентация класса -2016» 1-4кл.
на тему «Меридианы дружбы»

4 четверть
апрельМероприятия,
посвященные
Дню 1-11 кл.
май
Победы:
-Музыкально-литературная композиция

Жихарева Н.А.
заведующая
библиотекой
Логунова Т.М., учитель
музыки,
классные руководители
Пак В.В., заместитель
директора
воспитательной работе

по

Власова Г.М., методист
школьного музея,
Жихарева Н.А.
заведующая
библиотекой
Дмитриева Т.В.,
председатель
методического
объединения учителей
иностранного языка
Волкова Е.Н., педагогорганизатор
Логунова Т.М., учитель
музыки,классные
руководители
Пак В.В., заместитель
директора
по
воспитательной работе
Пак

В.В.,

заместитель
директора
по
воспитательной работе,

«Все, все у сердца на счету…»-просмотр
фильмов о войне «Отец солдата», «Сын
полка», «Баллада о солдате»

классные руководители

24.05

Единый урок, посвященный Дню 1-11 кл.
славянской письменности и культуры

10.06

Праздник «День России»

Учителя
начальной
школы и русского языка
и литературы,
Жихарева Н.А.
заведующий
библиотекой
Смирнова
С.А.,

1-4 кл.

начальник
лагеря
дневного пребывания

22.06

Музыкально-литературная
1-4 кл.
композиция,
посвященная
Дню
памяти
и
скорби.
Просмотр
кинофильма «Дочь партизана»

Заместитель директора по воспитательной работе

Смирнова

С.А.,

начальник
лагеря
дневного пребывания

В.В. Пак

