
В течение учебного года в рамках программы «Приоритет» были 

проведены следующие общешкольные мероприятия: 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия месяц Кол. 

учащ. 

 Культура 

сотрудничества 

День знаний. «Конституции Российской 

Федерации 20 лет» 

сентябрь 575 

Игровая программа «Проект. Культура 

питания» 

сентябрь 220 

Отчетная конференция. Выборы 

школьного и классного самоуправления 

сентябрь 115 

Ярмарка «Здоровое питание» сентябрь 450 

Декада пожилых людей. Праздничные 

концерты. Поделки учащихся. 

октябрь 120 

Посвящение в пятиклассники октябрь 125 

Концерт «День матери» ноябрь 50 

Урок Памяти «900 дней братства» январь 180 

Несение Вахты на Посту № февраль 25 

Праздничные мероприятия,  

посвященные 25-летию школы. 

«Это наша школа. Школа на Чемском!» 

апрель 460 

Конкурс «Наш дружный класс» апрель 170 

Неделя боевой Славы май 560 

Смотр строя и песни май 360 

Акция «Память». Литературно-

музыкальная композиция «Страницы 

истории. Стойкость Ленинграда». 

май 180 

Праздник «Последний звонок» май 70 

Культура 

интеллекта  

Викторина по материалам газет о 

питании 

сентябрь 200 

Конкурс чтецов октябрь 35 

Научно-практическая конференция 

«Лаборатория качества продуктов» 

октябрь 10 

Первенство школы по шахматам ноябрь 15 

КВН «Азбука Олимпиады»  январь 110 

Викторина «Зимние Олимпийские игры»  январь 150 

Викторина по технологии  март 60 

Викторина «День космонавтики» апрель 45 

Викторина «Неизвестная война» май 60 

Культура 

творчества 

Выпуск газет «Продукты полезные для 

здоровья» 

сентябрь 115 

«Мы за ЗОЖ», агитбригада «Неболит» ноябрь 180 

Фотовыставка «Я, ты, он, она. Вместе …» декабрь 20 

Творческий конкурс «Новогоднее окно» декабрь 190 



Конкурс плакатов «Рациональное 

питание» 

декабрь 110 

Конкурс плакатов «Знаешь ли ты закон?» декабрь 50 

Конкурс «Минута Славы» январь 200 

Конкурс газета «Зимние олимпийские 

игры» 

январь 105 

Конкурс газет к Неделе науки 

«Новосибирск – город науки» 

февраль 108 

 Конкурс иллюстраций  «Масленица» февраль 50 

Газеты «25 лет вывода советских войск 

из Афганистана» 

февраль 45 

Песенный конкурс «Битва хоров» март 200 

Творческий конкурс «Модная радуга» март 170 

Конкурс «Русская краса» март 150 

«Для милых дам», праздничный концерт март 50 

КВН  «Это наша школа…» апрель 200 

Конкурс газет к Неделе науки «Открытия 

20 века» 

май 55 

Слёт юных талантов «Звездопад» май 180 

Культура здоровья Кросс «Золотая осень» сентябрь 500 

Первенство школы по мини-футболу сентябрь 100 

Конкурс меню «Вкусно, быстро, 

полезно!» 

октябрь 60 

Конкурс «Реклама полезных и 

необходимых продуктов» 

октябрь 60 

Первенство школы по плаванию октябрь 75 

Конкурс рисунков по ПДД октябрь 15 

Итоговый праздник «Приключения в 

стране Питания» 

ноябрь 200 

Весёлые старты ноябрь 100 

Конкурсная программа «Зарядка» 

«Весёлый счёт» 

ноябрь 140 

Спортивное ориентирование ноябрь 50 

Первенство школы по волейболу  январь 100 

Первенство школы по пионерболу  январь 60 

Масленица «Блины, блиночки….» февраль 400 

Лыжные гонки март 325 

Весенний праздник «О, спорт – ты мир!» май 400 

 


