Утверждаю
Директор МБОУ гимназии № 9
__________ М.М.Руденков

Отчет
работы ЩДОО ФЛОТИЛИЯ «ИСТОК»
МБОУ гимназии № 9
на 2012- 2013 учебный год
Направлен
ия
деятельност
и
Сентябрь

Комитет
ПОТОМКИ

Научный
комитет

Спортивный
комитет

Комитет
ДОСУГ

Комитет
Радио и
печати

Школа старого
боцмана

Академия
молодежного
актива

1.Планирование
работы на новый
учебный год.
2.Распределение
обязанностей
между членами
ученического
комитета.
3.Экскурсия в
музей гимназии
для учащихся 1-2
классов «Так
начиналась
школа»; «Школа
в годы Великой
Отечественной
войны».
4.Акция «Доброе
сердце» (книги и
игрушки в
подарок Детскому
дому).

1.Планирование
работы на новый
учебный год.
2. День театра в
нач. школе.
3.Литературная
гостиная
«Мистический
мир С.Кинга»:к
65-летию со
д.р.С.Кинга.
4. «Люди науки»
Открытое
заседание клуба
юных химиков,
посвященное
юбилеям
П.Н.Яблочкова,
К.Э.Циолковско
го.

1.Разработка
плана работы на
новый учебный
год.
2.Проведение
общешкольного
кросса.
3.День Здоровья в
гимназии.

1.Планировани
е работы на
новый
учебный год.
2.День знаний
в школе.
3.Подготовка к
празднику
«День
учителя».
4. Конкурс
поделок
«Золотая
осень,
здравствуй!»
для уч-ся нач.
школы.
5.Конкурс
художественно
го слова для
уч-ся 1-11 кл.

1.Планировани
е работы на
новый учебный
год.
2.Оформление
стенда «Чтобы
сохранить
здоровье!»
(инф. о
спорт.секциях
города)
3. Выпуск
школьного
вестника
«ИСТОК»

1.Разработка
плана работы
комитета.
2. Путешествие в
страну дорожных
знаков. Для уч-ся
начальной
школы.
3. «Улицы моего
города»:
викторина на
знание правил
дорожного
движения для учся 2-3 кл.

1.Разработка плана
работы комитета.
2. Рассмотрение
графика дежурства
по школе и
столовой.
3. Разработка
положения о
дежурстве.
4.Выборы капитанов
и штурманов
классов.
Выборы
Командующего
Флотилией
«ИСТОК»
5. .Школа актива:
«Работа учебного
сектора в классе».

Октябрь

Ноябрь

1.Возложение
цветов к могиле
Г.М..Горшкова.
2. Поздравление
учителейветеранов школы
№ 9.
3.Конкурс визиток
профильных
классов
«Звездный дождь
талантов».
Посвящение в
гимназисты.
4.Школа актива:
«Организация
шефской работы в
классах».

1.«Путешествие
в загадочный
мир Уэлса» для
уч-ся 6-7 кл.
2. «Люди науки»
Открытое
заседание клуба
юных химиков,
посвященное
юбилеям
А.М.Лодыгина,
ЭженаБертло.
.

1.Проведение Дня
здоровья.
2. Спортивная
игра «Зарница».

1.Организация
помощи
учителямветеранам и
выпускникамветеранам ВОВ.
2. Посвящение в
ДО«Юнги» 1 кл.
3. Посвящение в
ДО «Алые
паруса»5 кл.

1. Конкурс
художественног
о слова для учся 1-11 кл.
2. «Люди науки»
Открытое
заседание клуба
юных химиков,
посвященное
юбилеям
Н.И.Вавилова,
Н.А.Северцева .
3.Выставка
«Мои любимые
герои» к 75летию
Э.Н.Успенского.

1.Спортивные
соревнования для
уч-ся 1 кл.
«Веселые
старты».
2. Брей-ринг
«Береги здоровье
смолоду!»
3.Первенство
команд гимназии
по миниволейболу среди
уч-ся 4 кл.
4. Соревнования
по роупскиппингу.

2.Городские
соревнования
«Лед надежды
нашей».

1. Праздник
«День
учителя».
2.Проведение
осеннего
праздника в
школе
«Осенины».

1.Конкурс
классных
уголков
«Только
смелым
покоряются
моря»
2.
Праздничный
концерт,
посвященный
Дню матери.

1.Фотоконкурс
«Братья наши
меньшие».
2. Выпуск
свежего номера
школьного
вестника
«ИСТОК».
3.Конкурс
социальноспортивной
рекламы
«Живой
баннер»
4.Конкурс
«Юный
корреспонден»:
эссе «Россия –
это мы!» 5-11
кл.
1.Выпуск
праздничного
номера
школьного
вестника
«ИСТОК».
2. Конкурс
рисунков
"Спасибо вам,
мамы, за то,
что мы есть!"

1. «А вы знаете,
что…» конкурс
сценического
мастерства,
посвященный
юбилею Г.Остера
для уч-ся 3 кл.
2. «Дары
природы»
конкурс осенних
поделок 1-4 кл.
3. Подготовка
грамот для
награждения
победителей
конкурсов.

1.Выборы
стипендиатов им.
С.Г.Горшкова 8-10
кл.
2. Проведение
осеннего субботника
по уборке
территорий своих
участков.
2. Проведение
генеральных уборок
в классах перед
каникулами.
3.Рейд по проверке
дежурства по
классам.

1. Организация
дежурства по
школе.
2.Беседа о вреде
пыли в 1-4
классах.
3. Школьный
конкурс
классных
агитбригад по
ЗОЖ.

1. Посвящение в
ДО«Юнги» 1 кл.
2. Посвящение в ДО
«Алые паруса»5 кл.
3.Проведение рейдов
по проверке качества
озеленения классных
помещений и ухода
за комнатными
растениями.

Декабрь

1. «Маршалы
Победы»:
подготовка к
лекторию для учся 5 кл.
2. Новогодние
поздравления
учителейветеранов.

Январь

1. Работа
музейной группы
по формированию
тематической
выставки
«История
научных чтений в
гимназии»,
«Научное
наследие
выпускников
гимназии».
2. Проведение
месячника по
военнопатриотической
работе.

1-4 кл.
1.«Волшебный
мир Диснея»: к
75-летию со дня
выхода первого
полнометражног
о мультфильма
«Белоснежка и
семь гномов»
уч-ся 2-4 кл.
2.«Битва за
Москву» Защита
проектов.

1.Подготовка к
юбилейным
научным
чтениям имени
Г.М.Горшкова.
2.«Сказки на
все времена»
литературная
игра: к 385летию со
д.р.Ш.Перро для
уч-ся 1-5 кл.

1.Спортивный
праздник
«Новогодние
забавы» для уч-ся
5 кл.
2.Первенство
гимназии по
баскетболу среди
уч-ся 7-8 кл.
3. Чемпионат по
футболу среди учся 8 кл.

1. Соревнования
по мини-футболу.

1. Организация
«Мастерской
Деда Мороза».
2.«Праздник в
классном
доме»:
конкурс на
новогоднее
украшение
класса 1-11
класс.
3. Праздник у
Новогодней
елки.
4. Новогодняя
сказка в
подарок детямсиротам.
1.
«Рождественск
ие каникулы» развлекательна
я программа
для младших
школьников.
2. Подготовка
к ежегодной
встрече
выпускников.
3. Подготовка
к театральному
фестивалю
гимназии «Не
верю!»

1.Конкурс
рисунков по
ПДД в 4 кл.
2. Конкурс
рисунков «К
нам приходит
Новый год».
3. Выпуск
новогоднего
номера
вестника
«ИСТОК»

1.Акция «Наш
уютный класс».
2. Подготовка к
городскому
конкурсу «Мама,
папа, я –
одаренная
семья».
3. Конкурс
бортовых
журналов.

1.Подведение итогов
деятельности
органов
ученического
самоуправления за 1
пол.
2.Планирование
работы на 2
полугодие.
3.Рейд по проверке
дежурства по
классам.

1.Оформление
стендов «60 лет
научным
чтениям», «120
лет со дня
рождения
Г.М.Горшкова»
2.Выпуск
школьного
вестника
«ИСТОК».
3. Оформление
стендов
«Блокада
Ленинграда»,
«К 150-летию
со дня
рождения

1.Общешкольная
акция «Подкорми
птиц зимой!»
Изготовление
кормушек.
2.Опасности
зимней дороги:
викторина для
уч-ся нач.школы.

1. Встреча с
представителями
студенческого
самоуправления
Обмен опытом,
перспективы
сотрудничества.
Совет Флотилии.
2.Контроль за
качеством дежурства
по школе.

Февраль

1. Тематические
экскурсии в музей
гимназии для учся 2-3 кл.
2.Изготовление
сувениров и
поздравления
ветеранов ВОВ.
3. Подготовка к
областному
конкурсу музеев
общеобразователь
ных учреждений
«Мой музей!» в
номинации
«История одного
экспоната».

1.«Люди науки»
Открытое
заседание клуба
юных химиков,
посвященное
юбилею
Л.Д.Ландау.
2.Защита
исследовательск
их проектов
«Заповедники и
парки Родины»
6-8 кл.
3. Юбилейные
научные чтения
имени
Г.М.Горшкова.

К.С.Станислав
ского»,
«Афоризмы
К.С.Станислав
ского».
1. «Зимние
1.Праздничны 1.Оформление 1.«Агитбригадазабавы» й концерт ко
стендов
9», выступление
Спортивная
дню Встречи
«Сталинградск в ГПД.
эстафета для уч-ся выпускников.
ая битва»,
5-6
2.«Прост и
«Молодогварде
2. «Быстрая
полон, как
йцы в огне
лыжня» 7-9 кл.
сама природа» войны».
3.«Веселые
К 140-летию
2. Выпуск
старты» 3-4 кл..
М.М.Пришвин праздничного
а:информацио номера
нный марафон. школьного
2-3 кл.
вестника
3.День
«ИСТОК».
Святого
3.Экологически
Валентина:
й Фотоконкурс
игровая
«Свалка по
программа для имени «Земля»
уч-ся 9-11 кл.
для уч-ся 5-11х
4. «России
классов.
доблестной
сыны»:
концертная
программапоздравление
Защитникам
Отечества.

1. Подготовка к
проведению «Дня
дублера»
2.Анализ пропусков
уроков без
уважительной
причины и
опозданий.

Март

1.Тематические
экскурсии
«Здравствуй,
школьный
музей!» для уч-ся
среднего звена.
2. Подготовка к
городскому
конкурсу
«Краеведческий
кроссворд»,
посвященный 150летию
Коломенского
тепловозостроите
льного завода.

1.«Талант
добрый и
веселый» К 100летию
С.М.Михалкова.
2. Подготовка к
научнопрактической
конференции
«Русские
меценаты» в
рамках
муниципального
конкурса
«Коломенские
благотворители»

1.Школьная
спартакиада
Мини-волейбол 45 кл.
2.Конкурс «Смотр
строя и песни».
3.«Спортивная
Масленица»:
праздник для учся нач.школы .

1. Литературно
- музыкальный
вечер «Для
счастья
женщина
приходит в
этот мир»

1. Выпуск
спецномера
школьного
вестника
«ИСТОК»,
посвященного
Международно
му женскому
дню.
2. Оформление
стенда «Цветы
для мамы».
.

1. Игровое
занятии е в ГПД
«На улице не в
комнате, о том,
ребята, помните!
2.Генеральная
уборка классных
помещений.
3.Акция
вежливости

1.Планирование и
проведения «Дня
дублера».
2.Посев и
выращивание
рассады для
пришкольного
участка.

Апрель

1. Акция
«Память»2.«Строк
и, рожденные в
бою»: вечер
поэзии
С.Чернятина
3. «По морям, по
волнам»:
патриотический
клуб «Фрегат» 1-2
классы

1.«Картины и
художники»: К
530-летию
Рафаэля. Вечер
разгаданных и
неразгаданных
тайн. 5-7 кл.

1. Комплекс
мероприятий к
Всероссийскому
Дню здоровья в
гимназии.
2.Турнир по
волейболу памяти
В.Таненбаум.

1. «Весенняя
Россия»:
фолькл.
праздник для
2-5 кл.
2. Подготовка
к городскому
конкурсу
молодых
поэтов и
писателей
Коломны.

1.Выпуск
номера
школьного
вестника
«ИСТОК».
2. Оформление
информационн
ого стенда
«Жить
здорово!»

1.«Эстафета
зеленого
огонька» игра
для уч-ся 3 кл.
2. Неделя добрых
дел.

1.День Земли.
2.Субботник по
благоустройству
пришкольного
участка.
3.Планирование
работы «Школы
вожатых» для
летнего лагеря.
4.Отчетно-выборная
общешкольная
конференция. Итоги
работы за год.

Май

1. «Вехи Великой
Победы»,
классные часы,
посвященные
Дню Победы
2. Тематические

1.«Мосты
повисли над
водами…» К
310-летию
СанктПетербурга. Час

1.Футбольный
турнир,
посвященный
Дню Победы
2.Городской
«Смотр строя и

1.Праздничны
й концертпоздравление
для ветеранов.
2.Праздник
«Последнего

1.Выпуск
тематического
номера
школьного
вестника
«ИСТОК»,

1. «Знай правила
движения,
как таблицу
умножения»:
викторина для
уч-ся начальной

1.Подведение итогов
участия классов в
школьных делах
2.Работа Совета
Флотилии по
планированию на

экскурсии в
школьный музей
«Выпуск 1941
года» для
учащихся 5-9
классов.
2. День Победы.
Чествования
ветеранов
Великой
Отечественной
войны.
3. Акция
«Подарок
ветерану».
4.День памяти
С.Г.Горшкова.
Возложение
цветов.
5.Подведение
итогов работы за
учебный год.

общения для учся 6 кл.
2.Подведение
итогов работы за
учебный год.

песни».
3.Легкоатлетическ
ое четырехборье
«Дружба».

звонка»
3.«Класс
последний
выпускной, мы
прощаемся с
тобой» для 4
кл.
4.Подготовка к
выпускному
вечеру.

посвященного
Дню
Славянской
письменности
и культуры
2. Оформление
стенда «Никто
не забыт, ничто
не забыто»
3.Конкурс
праздничных
газет «Долгий
путь к
Победе».
4. Оформление
стенда «День
Славянской
письменности
и культуры»

школы.
2.Организация
летнего отдыха
учащихся
нач.школы.

будущий
год.3.Организация
летней практики на
пришкольном
участке.

