Приложение № 1
Пр.№ 108 от 26.03.2018г.

План
мероприятий работы школьных площадок по МАОУ СОШ №18 на июнь 2018 года
время работы с 17.00 до 20.00 часов
Место
проведения

МАОУ СОШ
№18

Дата

Наименование мероприятий

05.06.
2018г.

Открытие летней вечерней площадки
Творческо-развлекательная программа
«Лето приглашает …»

07.06.
2018г.

Культурно-познавательная программа
:«Всезнайка»

12.06.
2018г.

Развлекательно- игровая программа
«Культура и традиции народов
России».

14.06.
2018г.

Спортивное мероприятие:
«Веселые старты»

19.06.
2018г..

Конкурс рисунков на асфальте «Мир
природы глазами детей»

21 .06. 2018
г.

Правовое мероприятие с раздачей
буклетов, листовок.
Викторина «Подросток и закон»

26 .06.
2018г.

Спортивное мероприятие.
Подвижные игры « Сорт. Здоровье.
Красота.»

28 .06.
2018г.

Творческо - познавательное
мероприятие.
Турнир «А ну-ка, угадай-ка.»

Ответственные
ФИО, должность
Муромцева О.А., заместитель
директора по ВР,
ДШО «Союз
старшеклассников-18»
Пяткина Т.А., учитель русского
языка и литературы,
Казакова Е.С., учитель
математики
Морошкина И.О., учитель
русского языка и литературы,
Константинова В.Г., учитель
иностранного языка
Щетинкина Т.Ф., учитель
начальных классов, Кутлубаева
Э.Г., учитель начальных
классов с приглашением ГБУ
СО "Балаковский центр
социальной помощи семье и
детям "Семья
Дудыкина Т.А., учитель
биологии, Дуна О.Н., учитель
истории и обществознания
Кулакова М.В., социальный
педагог, Гилек Н.В.учитель
начальных классов
с приглашением инспектора
ПДН МВД «Балаковское»
Васильева Т.В., учитель
русского языка и литературы,
Шешнева Н.А., учитель
русского язык а и литературы с
приглашением инспектора по
пропаганде ОГИБДД МУ МВД
России «Балаковское»

Попова В.Н., заведующая
библиотекой, Мигунова Т.Ю.,
учитель математики

Приложение №2
Пр.№ 108 от 26.03.2018г.

План
мероприятий работы школьных площадок по МАОУ СОШ №18 на июль 2018 года
время работы с 17.00 до 20.00 часов
Место
проведения

МАОУ СОШ
№18

Дата

Наименование мероприятий

Ответственные
ФИО, должность
Есин А.С., учитель физической культуры,
Кравцова Т.Б., учитель физической культуры с
приглашением представителя ГУЗ СО
«Балаковский центр медицинской
профилактики

02 .07.
2018 г.

Познавательная игра «Мы- выбираем
здоровье»

04.07.
2018г.

Конкурс рисунков на асфальте по
ПДД «Опасная дорога»

Сокурова Н.Г., учитель начальных классов,
Гомон Н.В., учитель начальных классов с
приглашением инспектора по пропаганде (БДД)
ОГИБДД МУ МВД России «Балаковское»

09. 07.
2018г.

Творческо-развлекательная программа:
«Мир моих увлечений»

Шипилова И.Г., учитель изобразительного
искусства, Бритова О.В., учитель информатики
и ИКТ

11 .07.
2018г.

Мероприятие, посвященное
здоровому образу жизни. Спортивнопознавательная программа: « В
здоровом теле- здоровый дух»

Янгазов Р.А., учитель музыки, Аннушкина Е.С.,
учитель начальных классов

16 .07.
2018 г.

Мероприятие, посвященное
экологической тематике.
Конкурс знатоков «Все о лесе»

Кафарева Ю.В., учитель начальных классов,
Джемалова С.Г., учитель начальных классов

18 .07.
2018г.

Правовое мероприятие с раздачей
буклетов, листовок.
«В мире с собой и другими. Телефон
доверия».

Хламов А.А., учитель технологии, Сергеева
В.В., учитель математики

23. 07.
2018г.

Мероприятие, посвященное
семейным ценностям.
Викторина «Мир и человек»

Аннушкина Е.С., учитель начальных классов,
Самарина О.Н., учитель начальных классов ГБУ
СО "Балаковский центр социальной помощи
семье и детям "Семья

25. 07.
2018 г.

Конкурсно- познавательная программа
«Мой город Балаково»

Дворянкина О.Р., учитель английского языка,
Максимова В.В., учитель английского языка

30.07.
2018г.

Мероприятие, посвященное
здоровому образу жизни:
Викторина «Калейдоскоп здоровья»

Аннушкина Е.С., учитель начальных классов,
Парфенова А.Н., учитель начальных классов

Приложение №3

Пр.№ 108 от 26.03.2018г.
.

План
работы школьных и межшкольных площадок вечерней занятости подростков «Август –
2018 г.» при МАОУ СОШ №18

Место проведения

Время
с 17.00
до 20.00

Дата
02.08.2018г.

Мероприятие
Развлекательнотворческая
программа
«Планета радости»

Ответственные
Котунова М.Н., учитель
иностранного языка, Рожкова Л.А.,
педагог-психолог

с 17.00
до 20.00

22.08.2018г.

Творческая
программа «В
кругу друзей»

Котунова М.Н., учитель
иностранного языка, Шипилова
И.П.,учитель географии

с 17.00
до 20.00

27.08.2018г.

МАОУ
СОШ № 18

Спортивноразвлекательная
программа «В
мире спорта»

Котунова М.Н., учитель
иностранного языка, Глумаков В.Н.,
учитель истории и обществознания

