
ано»,^ 
' СОШХо15 

Мальгинова Т.Ю. 
2018г. 

= 1 ^ : : «Утверждаю» 
^|^иректор МАУ ДО 

1ентр ГаиЫония» 
3 . 

^2018г. 

ПЛАН работы педагога - организйтора 
МАУ ДО «Центр Гармония» Фёдоровой М.А. в МБОУ €<Й11 №15 

на 2018-2019 учебный год 

Месяц Тема и форма мероприятия Класс 
Сентябрь 1.Утверясаение плана работы на 2017-18 уч. гг. 

2.К юбилею города проект «Город, в котором я 
живу» 
Видео презентация о истории города Королёв «Мой 6 классы 
город Королёв» 
Викторина «Знаешь ли ты свой город» 
Ко дню солидарности и борьбе с терроризмом ^ 
3.Видео презентация 8 классы 
«Терроризм - угроза обществу» 
Неделя здоровья 

• 4.Познавательная игра «Здоровое питание - путь к 
долголетию» 5 классы 
К Международному дню мира. 
5.Праздничная программа «Дети за мир на земле» 4классы 

Октябрь Всемирная неделя космоса 
1 .Интеллектуально - познавательная программа 
«Удивительный мир космоса» 7 классы 
2.Проект ко дню памяти всех погибших в войнах в 7 классы 
рамках проведения Праздника белых журавлей. 
К празднику «День народного единства» 
440 лет со дня рождения Дмитрия Пожарского 
3.Праздничная программа «Велика Россия - в единстве 4 классы 
её сила»; 
Флешмоб «Когда мы едины - мы непобедимы!» 
Всероссийский урок безопасности школьников с 
сети интернет. 
4.Интегрированное занятие «Интернет. Территория 3 классы 
безопасности» 

1 



оябрь Ко «Дню согласия и примирения» 
1 .Видеоальманах «Парад 1941 года» 
Всемирный день доброты (13) 

5 классы 

2.Интерактивное мероприятие «Дарите людям 5 классы 
доброту» 
К всемирному дню толерантности( 16) 
3.Видео презентация 
«Толерантность. Учимся понимать и уважать друг 7 классы 
друга» 
К всемирному дню ребёнка (20) 
4.Интерактивная игра «Азбука прав и обязанностей» 8 классы 
День отказа от курения.(20) 
5.Акция на улицах города 7 классы 
«Нет курению!» 
Неделя здоровья 
6.Интерактивное мероприятие «Юные друзья 2 классы 
Мойдодыра» 

Декабрь День неизвестного солдата(З) 
1.Видеоальманах «Имя твоё неизвестно, подвиг твой 4классы 
бессмертен» 
День Героев Отечества. 
2.Защита проектов «Гордимся славою предков» 7-9 классы 
Международный день прав человека. (10) 
3.Долгосрочный образовательный проект «Не 
оступись» 9 классы 
Проект «Великие битвы Великой войны» 
Битва под Москвой. К столетию со дня рождения 
В.В.Талалихина 5 классы 
4. Видео презентация «Дорогая моя столица» 
День Конституции РФ(12) 
5.Интеллектуально-познавательная игра «Первые шаги 7-9классы 
в мир закона» 

Январь День заповедников и национальных парков(11) 
1 .Информационно - познавательная игра « Мой край -
Лосиный остров» 4классы 
Ко дню рождению советского ученого, конструктора 
С. П. Королева (12) 
2.Лекция - презентация «Королёв» 
Проект «Великие битвы Великой войны» 6 классы 
К 75- летию начала операции по снятию блокады 
Ленинграда (18) 
3. Музыкально - литературная композиция «900 дней 
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мужества» 5 классы 
Февраль Проект «Великие битвы Великой войны» 

1 .Интерактивное мероприятие 
«Ты выстоял великий Сталинград!» 
Мероприятие ко дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества (15) 
2. Интерактивное мероприятие «Родина помнит их 
имена» 
Мероприятие ко Дню Защитника Отечества. 
3. Конкурсно - игровая программа «На страже мира и 
добра» 

6 классы 

8 классы 

7 классы 

Март 1 .Видео презентация «Имя твоё - женщина» 
2. Проект «Небо покоряется смелым» 
Ко дню воссоединения Крыма с Россией(18) 
3. Интерактивное мероприятие «Вместе навек» 

8классы 
7классы 

6 классы 

Апрель Всемирный день здоровья День рождения рунета(7) 
1 .Видеопрезентация «Безопасный интернет» 
Проект «Великие битвы Великой войны» 
К 75 летию со дня начала операции по 
освобождению Крыма. 
2. Интерактивное мероприятие « Бессмертна память 
поколений» Просмотр кинофильма «Освобождение 
Крыма» 
Ко Дню Космонавтики. 
3. Проект «Небо покоряется смелым» 
4. Интеллектуальная игра "Космонавтика: люди, факты, 
события..." 
Ко дню труда 
5. Интеллектуально-познавательная игра по 
профориентации «Мы выбираем профессию» 

5 классы 

9классы 

7 классы 
8 классы 

9 классы 

Май Ко Дню Победы 9 Мая. 
1. Акция «Лес Победы» 
2.Видеолекторий «Дети против войны» 
Международный день семьи (15) 
3. Конкурсная программа 
«Семья и семейные традиции» 
4. Подведение итогов работы 2018-19 учебного года 

6-7классы 
7класс 

5 класс 
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