План реализации стратегии продвижения проекта

« Фестиваль « Созвездие талантов»
в МБОУ « СОШ №1» города Кирсанова Тамбовской области

Кирсанов 2018 г.

Директор школы :

Дата

спортивные
творческие

Мероприятие

10-14 января
Веселые старты
Конкурс « Рождественское чудо»

Акция « Крылья ангела»

Исполнители
Начальное звено Среднее звено

2 классы
Выставка
новогодних и
рождественских
поделок

Утверждаю
Волынкина С.Ю.

Старшее
звено

Конкурс
рисованных
витражей

Конкурс
новогодних
вытынанок
на окнах

Пионербол

Волейбол

многодетные
семьи в рамках
клуба «
Ответственный
родитель»

интеллектуал
15-21 января
спортивные

творческие
интеллектуал

Городские соревнования по волейболу и баскетболу в зачет
спартакиады

Веселые старты
Литературно-музыкальная композиция «Жизнь как песня»,
посвященная 80-летию со дня рождения В.С. Высоцкого

3 класс

Цикл мастер-классов «Знакомимся с интересными людьми, или в
мире интересных профессий»

Беседы
« Профессии
моих
родителей»

7г класс
Мастер-классы
со
специалистами
аграрнопромышленног
о колледжа
парикмахерско
е искусство,
поварское,
ветеринария,

Профессиона
льные пробы
в рамках
элективного
курса « В
мире
профессий»

Отметка о
выполнении

Работа с
родителями

электромехани
к.
8г класс

Общешкольная линейка, посвященная Дню снятия блокады
Ленинграда
Общешкольное родительское собрание : « Безопасность детей. Как
воспитать в детях навыки безопасного поведения в быту»

Общешкольное собрание

22-28 января
спортивные
творческие
интеллектуал
спортивные

творческие

интеллектуал

спортивные

творческие
интеллектуал
спортивные

Участие в зимней спартакиаде школьников
Веселые старты

Прямые мосты с Тывой в рамках проекта
29-4 февраля
Веселые старты
Спортивные игры стритбол в рамках отборочных игр для
Президентских состязаний
Вечер встречи выпускников школы №1
« Листая старые фотографии»

Общешкольная линейка, посвященная Дню разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве.
5-11 февраля
Первенство общеобразовательных школ г. Кирсанова по лыжным
гонкам

«Сделай мир добрее». Открытие года волонтеров.
12-18 февраля
Веселые старты
Спортивные игры волейбол в рамках отборочных игр для
Президентских состязаний

4 класс

лыжная
подготовка

Лыжная
подготовка

классы
6 классы

Конкурс
рисунков « Наша
школьная
страна»

Конкурс
стенгазет
« У нас в
первой»
9г класс

Выступление
классных
агитбригад

лыжные гонки

Волонтерские отряды СП №1, СП №2

7 классы
7-9 классы

творческие
интеллектуал
спортивные

19-25 февраля
Военно-спортивная игра среди 10 классов
« Одиночная подготовка воина-разведчика»

игра
10 классы

творческие
интеллектуал
спортивные
творческие
интеллектуал
спортивные
творческие

Открытые занятия в рамках проекта с Тывой
26-4 марта
спортивная эстафета А ну-ка , мальчики 10-11 классы

эстафета

Концертная программа «Все женщины прекрасны»

1-4 классы

5-9 классы

5-11 марта
Спортивная эстафета « А ну-ка, девочки»
Классные собрания , выставки поделок, конкурсы
праздничных открыток « Мы кому букет подарим»

8 классы
Классные часы с приглашением родителей.

интеллектуал
спортивные
творческие
интеллектуал
18 марта

12-18 марта
Спортивное многоборье «А ну-ка, девочки»

Завершение школьного этапа фестиваля « Созвездие талантов»
Гала-концерт в 11-00 актовый зал школы №1

10-11 класс

