Приложение к приказу № 08
от «__12_» _января 2018г.

ПЛАН
РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА
КУ ХМАО – Югры «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа»
на 2018 год
Месяц
Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Сентябрь

Октябрь

Наименование/тематика

Примерная
дата
09.01.

1.Ознакомление участников с планом
работы, положением о ШИЦ. Внесение
корректив. Определение ответственных
лиц.
2.Формирование групп учащихся.
До 18.01.
3.Создание группы в социальных сетях
До 22.01.
для учащихся школы.
3.Освещение
Декады
предметов 22.01 – 31.01.
естественно-научного цикла (биология,
физика).
1.Освещение
Месячника
военнопатриотического
и
спортивного
воспитания, день памяти о россиянах,
исполнявших
служебный
долг
за
пределами Отечества (15.02)
2. Неделя английского языка.
12.02 – 26.02.
1. Освещение Декады математики.
12.03 – 22.03.
2.Международный женский день.
08.03.
3.Школьный конкурс «Лучший ученик»
(март-май)
1.Освещение недели науки.
16.04 –20.04.
2.День Космонавтики.
12.04.
3.Организация «Веселых пятниц»
(апрель-май) – приложение 1
1.Декада физической культуры и спорта.
07.05 – 17.05.
2.Мероприятия, посвященные дню
Победы в Великой Отечественной войне.
3.Проведение
общешкольных
интерактивных игр - «Человек без
вредных привычек – человек будущего».
4. Сдача норм ГТО.
5. Праздник последнего звонка.
25.05.
1.День знаний.
01.09.
2.Неделя «Осени».
3.Единый час духовности «Голубь мира»
21.09.
- приложение 2.
4.Неделя безопасности.
26-30.09.
1.День учителя.
05.10.
2.Неделя психического здоровья.
09.10 -13.10.
3.Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение» в рамках
16.10.
Всероссийского фестиваля
энергосбережения «Вместе ярче».

Ответственный

Ноябрь

Декабрь

4.Международный день белой трости.
5.Уроки безопасности в сети Интернет,
посвященные международному дню
Интернета.
6.Международный месячник школьных
библиотек.
1.Декада русского языка и литературы.
2.День народного единства, фестиваль
«Дружба народов».
3.Международный день толерантности
4.День матери
1.Декада предметов общественно-научного
цикла (окружающий мир, история,
обществознание, география).
2.Международный день инвалидов.
3. День Конституции РФ
4. Путешествие в Новогоднюю страну

16.10.

30.10.
13.11 – 22.11.

16.11.
11.12 – 20.12.
01.12.
04.12.
12.12.
29.12

Приложение к плану работы ШИЦ №1

ОРГАНИЗАЦИЯ «ВЕСЕЛЫХ ПЯТНИЦ»
(7 пятниц с апреля по май)

Один из самых любимых дней в школе – это пятница. Неслучайно. Ведь в
этот день жители школьного дома по-особому выглядят, по-особому
улыбаются….
На переменах члены ШИЦ, юнкоры проводят игры и флешмобы, перемены.
1.Музыкальная пятница (в этот день все поют, танцуют, в школе звучит
музыка).
2. День бантиков (бантики – как элемент одежды, в каком классе он самый
интересный, разнообразный; в каком классе их в сумме больше и они
разнообразные).
3. День галстуков (использование галстуков в одежде девочек и мальчиков,
учителей).
4. Джинсовый рай (ребята не только облачаются в джинсовые рубашки,
жилетки, курточки, но и готовят некоторые джинсовые детали, например,
банты, заколки, пеналы…).
5. День литературных, мульти и киногероев (дети одеваются в костюмы
персонажей).
6. «День причесок» (день причесок, косичек, париков).
7. Спортивная пятница (на переменах организуются игры и динамические
паузы, мальчишки и девчонки играют в народные игры - «ручейки»,
«пятнашки» и «хороводы»).

Приложение к плану работы ШИЦ №2

Единый час духовности «Голубь мира»
Цель данной акции: создание единого Духовного пространства в странах,
участвующих в формировании Евразийского Союза, и дружественных странах
на основе сохранения памяти победы над фашизмом во Второй мировой войне
1939-1945 гг. и Великой Отечественной войне 1941-1945 гг..
Акция призывает людей к поиску мира, поиску выхода из сложившейся
ситуации, так же осмыслению каждым человеком своего вклада в дело по
защите мира на планете, в своей стране, в своем доме.
На территории школы проводится торжественный сбор «Единого часа
духовности «Голубь мира», на котором юнкоры информируют о цели
проведения мероприятия, его истории и значении в деле укрепления мира.
Акция «Голубь мира» очень важное мероприятие, одно из тех, что позволяет
нам стать сплоченными и еще раз напомнить о роли истинных человеческих
ценностей в современном мире. Участники акции под песню И. Дунаевского
«Летите голуби, летите» с разноцветными воздушными шарами отпускают в
синее небо белоснежных голубей, на крыльях которых дети написали имена
погибших героев, участников Великой Отечественной войны, всех, тех, кто
отдал свою жизнь, защищая мир, в ходе военных действий современности.

