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2015 год
Направление работы

I. Работа с 
по направлениям

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

1. Гражданско- 
патриотическое

6. Слёт детской 
организации «Росинка».
7. Соревнования по 
военно-спортивному 
четырехборью (заочно).

Ю.Конкурс на лучшую 
страницу сайта 
образовательной 
организации, 
посвященную 50- летию 
района (заочно).
11 .Муниципальный этап 
областного конкурса 
«Знаток Конституции РФ 
и избирательного права» 
12.Конкурс социальной 
рекламы «Чистые руки» 
(заочно).

2. Духовно - 
нравственное

1 .«Калининские чтения - 
2015».
2. Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
сочинений.
3. Муниципальный этап 
регионального конкурса 
информационных 
технологий.

8. Исследовательская 
работа «Я исследователь» 
(нач. школа, школьный 
этап).

13.Районная 
краеведческая 
конференция «Усть- 
Донецкий район -  люби 
его и воспевай».

З.Спортивно-
оздоровительное

4  Туристический слет. 9. Открытие Олимпиады 
по физической культуре и

14.Плавание. 16.Баскетбол (юноши). 
П.Баскетбол (девушки).



спорту. Лично-командное 
первенство по 
легкоатлетическому 
кроссу.

4.Художестве11110 -  
эстетическое

18.Конкурс рисунков 
(казачество)(заочно)

5. Профориентационное

15.Конкурс фоторепортаж 
«Профессии моей семьи», 
«Профессия в кадре» 
(заочно)

6. Профилактическое

5.Муниципальный этап 
конкурса отрядов ЮИД 
«Служба дни и ночи» 
(областная эстафета 
Юидовских дел, конкурс 
социальных роликов)

2016 год
Направление работы 

I. Работа
по направлениям

Январь Февраль Март

1. Гражданско- 
патриотическое

19. Конкурс на лучшую 
организацию антинаркотической 
работы (заочно).

24.Муниципальный этап областной 
олимпиады среди уч-ся ОУ по 
граждановедческим дисциплинам и 
избирательному праву.

2. Духовно - нравственное
20.Волейбол (юноши). 21. «Я исследователь» (нач.тпкола, 

заочный этап).
25.Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика» (по 
произведениям А. Калинина).

З.Спортивно-
оздоровительиое

22.Волейбол (девушки).
23.Веселые старты.



Направление работы 
I. Работа
по направлениям

А п рель М ай И ю нь

1. Гражданско- 
патриотическое

26.Межрайонные соревнования по 
четырехборью.

ЗЗ.Военно-спортивная игра 
«Орленок -2015».

2. Духовно - нравственное 27. .Интеллектуальная игра 
«Умки»

З.Спортивно-
оздоровительное

28.Шахматы
29.Футбол предварительные игры.
30.Футбол финальные игры.
31 .Шиповка юных

34.Первенство района по 
легкоатлетической эстафете ко 
Дню Победы в ВОВ среди 
сборных команд ОО.

4. Профилактическое 32.Конкурс «Безопасное колесо»

Заведующий МК В.П. Егорова


