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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ Ольховской СОШ 

________________Г.М.Кадыкова  

 

Приложение 2. 

План   мероприятий   по   организации   

интеллектуально -познавательной  деятельности на 2015-2016 у.г. 

 
Задачи воспитания: 

 выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся; 

 реализация познавательных интересов ребенка и его потребности в 

самосовершенствовании, самореализации и саморазвитии 

 
№ п/п мероприятие сроки ответственные 

1.  Предметные месячники 
В теч. 

Года. 

Зам. директора 

по УВР, по ВР, 

методисты 

2.  Совместные библиотечные уроки В теч. 

Года. 

Районная 

библиотека 

3.  Участие в школьных, районных 

интеллектуальных играх и конкурсах, 

олимпиадах 

В теч. 

Года. 

Зам. директора 

по УВР, по 

ВР,методисты 

4.  Встречи с интересными людьми, 

профессионалами своего дела в преддверии 

профессиональных праздников.  

В теч. 

Года. 

зам. директора 

по ВР,  кл.рук., 

вожатая. 

5.  Составление хобби – карты   района  и  классов. 

 Организация экскурсий в учреждения ДО.  

Планирование  работы  школьных  клубов: 

интеллектуальный  клуб «Х-система», клуб  

«Ритм»,  патриотический клуб «Патриот»,  клуб    

«Край родной  навек любимый», отряд ЮИД, 

спортивный клуб «Старт» 

В теч. 

Года. 

зам. директора 

по ВР,  кл.рук., 

вожатая, 

руководители 

клубов 

6.  Организация тематических экскурсий В теч. 

Года. 

 кл.рук., 1-11 

классы 

7.  Изучение способностей и познавательных 

интересов обучающихся (диагностики) 

В течение 

года 

Кл. 

руководители 

8.  Торжественная линейка. Классные часы   на  

тему  «День знаний» 

1сентября зам. директора 

по ВР, кл.рук.,   

1-11 классы, 

вожатая 

9.  Участие в праздновании Дня района. сентябрь зам. директора 

по ВР, кл.рук., 

 1-11 классы, 

вожатая. 
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10.  Участие в районном  этапе   областного конкурса  

эссе «История одного экспоната» 

Октябрь  МО  учителей  

истории, 

инициативная 

группа 

педагогов и 1-

11 классы, 

вожатая, рук. 

шк. музея 

Ермоленко 

Н.В. 

11.  Конкурс   "Безопасность в Интернете"( www.safe-

internet.ru). Тематический  урок  по  Интернет- 

безопасности. 

 

30  

октября   

зам. директора 

по ВР, кл.рук.,  

5-11 классы, 

учитель 

информатики 

Кондраткова 

Е.С. 

12.  Классные часы, посвященные 135-летию со дня 

рождения Д.М. Карбышева 

октябрь зам. директора 

по ВР, клуб 

«Патриот»,  

кл.рук.,   

1-11 классы, 

вожатая 

13.  Участие в областном  конкурсе 

исследовательских работ «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос». 

Ноябрь-

декабрь 

2015г. 

МО  учителей 

биологии, 

инициативная 

группа 

педагогов и  1-

11 классы 

14.  Участие в областном  конкурсе юных 

исследователей   окружающей среды 

Ноябрь – 

декабрь 

2015 г. 

МО  учителей 

биологии, 

инициативная 

группа 

педагогов и 1-

11 классы 

15.  Участие в районном  этапе   областного конкурса 

по истории «Мой край родной, казачий» 

Ноябрь 

2015 г. 

МО  учителей  

истории, 

инициативная 

группа 

педагогов и  1-

11 классы 

16.  

Районный  смотр – конкурс «Ученик года - 2016» 

Февраль - 

март 2016 

г. 

Зам. директора  

по В.Р.вожатая, 

учителя-

предметники 

http://www.safe-internet.ru/
http://www.safe-internet.ru/
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17.  Конкурс лучший альбом или книга, посвященная 

юбилею детской писательницы А.Л. Барто. 

Март  Зам. директора  

по В.Р. Кл. рук 

1-11 классы, 

вожатая,  МО  

учителей  рус. 

языка и 

литературы 

18.  Международный  День поэзии. Конкурс чтецов 

стихотворений  поэтов  разных  национальностей 

и культур, поэтам –юбилярам (С.А. Есенин, А.А. 

Блок, А.А.Фет, М.Алигер и т.д.) 

март Зам. директора  

по В.Р. Кл рук, 

1-11 классы, 

вожатая,  МО  

учителей  рус. 

языка и 

литературы 

19.  Районный фестиваль презентаций учебных 

проектов 

 2 апреля Зам. директора 

по УВР 

Лукьянова Н. 

Н., 

зам.директора 

по В.Р. 

Тимофеева 

И.Г., школы 

района 

20.  Интеллектуальная игра «Умники и Умницы» для 

7-8 классов;Конкурс презентаций «Космос вчера 

и сегодня» для 9-11 классов; 

апрель зам. директора 

по ВР, кл.рук. , 

1-11 классы,  

МО истории 

21.  Фонетический  конкурс по иностранному языку  май Лукьянова Н. 

Н., Рук. МО 

учителей ин. 

языка,  школы 

района 

22.  Участие в областных  лагерях для одаренных 

старшеклассников «Интеграл», «Созвучие», 

«Ноосфера» 

июнь- 

август 

Участие в 

областных  

лагерях для 

одаренных 

старшеклассни

ков Интеграл», 

«Созвучие», 

«Ноосфера» 

 

 


