5.

Районный этап республиканского
конкурса фестиваля «Жемчужины
Башкортостана»

февраль

Кафедра родных языков

6.

Проведение конкурса «А ну-ка парни»

21 февраля

Кафедра физвоспитания,
вожатые

10.

Проведение праздника «Шежере
байрамы»

март

Кафедра родных языков

11.

Районный смотр детских театральных
коллективов «Звездная дорожка»

декабрь

Старшие вожатые

12.

Проведение школьного конкурсафестиваля «Звездная дорожка»

Ноябрьдекабрь

Гизатуллина Р.Д.

Экологические субботники по
благоустройству территории школы,
села

Апрель-май,
Сентябрьноябрь

Гизатуллина Р.Д.
Хазиев Д.Ф.

13.

Старшие вожатые

Ворсина Р.Р.
Кл. руководители

14.

Участие в Республиканских акциях
«Моя республика», «Посади дерево»

Весна-осень

Коллектив школы

15.

Радиопередачи, посвященные Году
кино

В течение года

Старшие вожатые

16.

Участие в школьных, районных и
республиканских конкурсах творческих
и исследовательских работ

В течение года

Коллектив школы

17.

Проведение школьного праздника
«Последний звонок – 2016»

23 мая

Гизатуллина Р.Д.
Старшие вожатые
Гизатуллин И.Х.
Нуретдинова Г.А.

18.

Международный день защиты детей

1 июня

Опарин Д.А.
Гизатуллина Р.Д.

19.

Проведение праздника «Выпускной
бал»

23 июня

Гизатуллина Р.Д.
Старшие вожатые
Гизатуллин И.Х.

Нуретдинова Г.А.
20.

Участие в конкурсе-фестивале
посвященный Году кино

1 апреля

Коллектив школы

21.

Книжно-иллюстрированные выставки,
посвященные памятным датам

В течение года

Библиотекари

22.

Публикации информации о проводимых
мероприятиях Года кино

В течение года

Зянгирова Л.Ф.

29.

Опубликование в районной газете
«Сельские зори» материалов под
рубрикой «2016 – Год кино»

В течение года

Коллектив школы

23.

Оформление кабинетов, озеленение
территории школы, работа на
пришкольном опытном участке и
розарии

В течение года

Зав. кабинетами

Районный конкурс творческих
письменных работ: сочинений, эссе,
стихотворных произведений

В течение года

24.

Кафедра русского языка и
литературы

Хазиев Д.Ф.
Ворсина Р.Р.
Кафедра
русского языка и
литературы,
гуманитарных дисциплин,
родного языка

25.

Организация экскурсий в
достопримечательные места района и
республики

В течение года

Классные руководители

26.

Организация коллективных посещений
обучающимися кинотеатров, а также
спектаклей и концертов, организуемых
учреждениями культуры Республики
Башкортостан в рамках Года
российского кино

В течение года

Классные руководители

27.

Конкурс исполнителей народных и
эстрадных песен «Молодые голоса»,
посвящённый Году российского кино

апрель

Старшие вожатые

28.

Муниципальный праздник «Я, ты, он,
она - вместе спортивная семья»,
посвящённый Году российского кино

Учителя физкультуры
Зам директора по ВР

Старшие вожатые

29.

Викторина «Ах, этот кинематограф!»

декабрь

Кафедра социально
гуманитарных наук

30.

Лекция-беседа по теме «Художники
кино»

В течении года

Классные руководители

31.

Конкурс рисунков «Мой портрет с
любимым киногероем»

В течении года

Классные руководители

32.

Книжно – иллюстративная выставка
«Книга в кадре»

В течении года

Библиотекари

33.

Литературный вечер «Книги Шукшина
в фильмах – лучшая память о нем»

октябрь

Кафедра русского языка и
литературы

34.

Обобщение материалов по Году кино в
Республике Башкортостан

декабрь

Гизатуллина Р.Д.

Зам. директора по ВР:

/Яхина Г.А./

