
 
 

Приложение №1 к плану работы 2015-2016г. 
 

План-сетка мероприятий по ОЭР 
 

«Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся через развитие волонтерского движения школы» 2015-2016 
 

модули Здоровье 

дата «Дорогой к 
здоровью» «Мы - против!» «Протяни руку 

помощи» «Изюминка» 
Безопасность Правовой 

О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 
 

Классные собрания 
«Безопасный 
интернет». 
Знакомство с 
памяткой «Как 
обезопасить себя от 
«опасных» сайтов»» 
Отв. классные 
руководители 

Участие в районном 
и областном 
конкурсе юных 
исследователей 
окружающей среды 
с проектно-
исследовательскими 
работами «Влияние 
пыли на здоровье 
человека» и  
 «Мусор нашего 
города». 
 
Отв.  
Сашина Э.Л. 
учитель биологии
    

  Проведение 
классных часов 
«Безопасный 
интернет». 
Знакомство с 
памяткой «Как 
обезопасить себя от 
«опасных» сайтов»» 
Отв. классные 
руководители. 
Духова Н.Ю. 
руководитель 
ШМО классных 
руководителей. 
Участие в 
мероприятии: 
«Всероссийский 
урок безопасности 
школьников в сети 
интернет» 
Отв. Любезнова 
И.Е завуч по УВР 

. 

 



 Декада добрых дел (с 9 о 19 ноября)   
Н 
О 
Я 
Б 
Р 
Ь 
 

1.Классные часы в 
4ом и во 2ом классах с 
участием учащихся-

членов НОУ 
«Бакалавры» с 

презентациями по 
здоровьесбережению: 

 Влияние 
наушников. 

 Школьный 
портфель. 

 Кока-кола. 
 

Отв. Гуренко ЕА. 
руководитель НОУ 
«Бакалавры»; 
Алексеева С.А. 
кл.рук. 4 класса; 
Орлова Е.С. кл.рук. 
2 класса.    

 
 

2.Общешкольное 
родительское 
собрание «Будущее 
детей в наших руках» 
с привлечением 
волонтёрского 
отряда. 
Отв. Гаврилова 
Н.И. директор 
школы,  
Мельник С.П. 
психолог школы; 
Алексеева С.А. 

Копилка «Добрых 
дел». 

Подведение итогов 
на классных часах. 

 
Отв. классные 
руководители 

 
 

Акция 
волонтёрского 
отряда: «Покорите 
птиц зимой»- 
развешивание 
листовок и 
кормушек по 
городу. 
Отв.Гуренко Е.А. 

1. начальная 
школа: выпуск 

листовок 
«Покорми птиц 

зимой». 
2. 5-9 классы: 

«Выставка 
кормушек, 

сделанных своими 
руками». 

3. 10-11 классы: 
акция 

«Организация 
подвижных игр 
для малышей» 

Отв. Любезнова 
И.Е. завуч по 

УВР; 
Мамушкина Т.В. 

завуч по УВР; 
классные 

руководители. 

Детский 
спектакль, 

организованный 
учащимися 3  

класса «Хлеб» в 
МДОУ №7. 

Отв. 
Мамушкина Т.В. 

учитель 
нач.классов 

 Классные часы: 
«Нет прав без 
обязанностей» 
Отв. классные 
руководители; 
Духова Н.Ю. 
руководитель 

ШМО классных 
руководителей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



педагог-
организатор. 

 
 
 
 
 

Д 
Е 
А 
Б 
Р 
Ь 
 

15-20 Общешкольное 
родительское 

собрание в начальной 
школе с участием 
учащихся-членов 

НОУ «Бакалавры» с 
презентациями по 

здоровьесбережению. 
Отв. Гуренко ЕА. 

руководитель НОУ 
«Бакалавры»; 

Мамушкина Т.В. 
завуч по УВР. 

 

Акция 
волонтёрского 

отряда «Мы против 
спайсов,…» для 
учащихся 8-11 

классов. 
(выпуск буклетов, 

выступления с 
презентациями на 
классных часах). 

Отв. Гуренко Е.А. 
классные 
руководители. 

Акция «Подари 
праздник 

другому» 1-9 
классы. В рамках 
акции проводится 

ярмарка 
«Новогодняя 

карусель». 
Отв.Алексеева 
С.А. педагог-
организатор; 

классные 
руководители. 

 
Акция 

«Новогодний 
подарок педагогу-

ветерану» -  
отв.волонтёрский 

отряд; Гуренко 
ЕА. 

 Общешкольные 
мероприятия и 

проведение 
классных часов «25 

лет МЧС». 
Отв.Михайлов 

Р.Ю., 
классные 

руководители. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Я 
Н 
В 
А 
Р 
Ь 
 

14 января 
Общешкольное 
родительское 
собрание 5-11 классы 
с участием 
учащихся-членов 
НОУ «Бакалавры» с 
презентациями по 
здоровьесбережению. 

Акция 
волонтёрского 

отряда «Мы против 
селфи»для 

учащихся 1-11 
классов(выпуск 

буклетов, 
выступления с 

презентациями на 

    
 
 
 
 
 
 
 
 



Отв. Гаврилова 
Н.И. директор 
школы;  
Любезнова И.Е. 
завуч по УВР; 
Гуренко ЕА. 
руководитель НОУ 
«Бакалавры». 
   

классных часах). 
Отв. Гуренко Е.А. 
классные 
руководители. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ф 
Е 
В 
Р 
А 
Л 
Ь 
 

1.Общешкольное 
родительское 
собрание 
 ( конференции 
отцов) с 
привлечением 
волонтёрского 
отряда. 
отв. Гаврилова Н.И. 
директор школы,  
Мельник С.П. 
психолог школы; 

Алексеева С.А. 
педагог-

организатор; 
Любезнова И.Е. 
завуч по УВР; 

Михайлов Р.Ю. 
педагог-

организатор по 
ОБЖ. 

 
2.Оборонно-
спортивный 
месячник. 

Отв. Журухин В.В. 
учитель физической 

Акция 
волонтёрского 

отряда «Мы против 
курения» для 

учащихся 8-11 
классов. 

(выпуск буклетов, 
выступления с 

презентациями на 
классных часах). 

Отв. Гуренко Е.А. 
классные 
руководители 

 Оборонно-
спортивный вечер 
« Мы за здоровую 

нацию!» 
 

Отв. Журухин 
В.В. учитель 
физической 
культуры;  
Михайлов Р.Ю. 

педагог-
организатор по 

ОБЖ; 
Алексеева С.А. 
педагог-
организатор; 
Любезнова И.Е. 
завуч по УВР. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



культуры;  
Михайлов Р.Ю. 
педагог-
организатор по 
ОБЖ;  
Любезнова И.Е. 
завуч по УВР. 
 
3.Акция «Марафон 
здоровья» - участие 
волонтёрского отряда 
и педагогов в 
городской лыжне. 

М 
А 
Р 
Т 
 

 Участие в районном 
конкурсе проектно-
исследовательских 

работ по химии. 
Темы работ: 

«Энергетические 
напитки» и 

«Мороженное и 
здоровье человека» 
Отв. Гуренко Е.А. 

учитель химии. 

 Квест «Фестиваль 
наук» 1-11 классы 

  

А 
П 
Р 
Е 
Л 
Ь 
 

Акция «Марафон 
здоровья» - участие 
учащихся  и 
педагогов в Дне 
сдачи ГТО. 
Отв. Журухин В.В. 
учитель физической 
культуры. 

Акция 
волонтёрского 

отряда «Мы против 
энергетических 
напитков» для 
учащихся 8-11 

классов. 
(выпуск буклетов, 

выступления с 
презентациями на 
классных часах). 

Отв. Гуренко Е.А. 

 Научно –
исследовательская 

конференция 
НОУ «Бакалавры» 

- школьный 
конкурс на 

лучший проект 
( по номинациям) 

  
 
 
 



классные 
руководители 

М 
А 
Й 
 

Военно-патриотическое воспитание. 
 

 Отв.Михайлов Р.Ю. педагог-организатор по ОБЖ; Любезнова И.Е. завуч по УВР; Алексеева С.А. педагог-
организатор; классные руководители. 
    

М 
А 
Й 
 

День здоровья. 
 

 Отв.  
Журухин В.В. 
учитель физической 
культуры;
 Любезнова И.Е. 
завуч по УВР. 

Проект  
« Бессмертный 

полк» 
 

 отв.  
Любезнова И.Е. 
завуч по УВР; 
Мамушкина Т.В. 
завуч по УВР; 
классные 
руководители. 
   

Акция «Открытка 
ветерану» 1-11 
классы -  отв. 

Любезнова И.Е. 
завуч по УВР. 

Мамушкина Т.В. 
завуч по УВР; 

волонтёрский 
отряд; Гуренко 
ЕА 
 
 
Акция «Чистый  
город» - 
волонтёрский 
отряд. 

Фестиваль 
инсценированной 

песни военных 
лет. 

отв.Алексеева 
С.А. педагог-
организатор; 
Любезнова И.Е. 
завуч по УВР. 

  

 


