
Приложение 3 

Реестр школьных мероприятий, реализованных в МБОУ «СОШ № 5» в 2016-2017 

учебном году. 
№ Дата Охват Описание мероприятия 

1  01.09  

Торжественная 

линейка «Парад 

знаний» 

 

Учащиеся и 

педагоги МБОУ 

«СОШ № 5» 

 

 Торжественная линейка, посвященная началу учебного 

года, началась с парада групп. Учащимся были выданы 

грамоты за успехи в учебе, за добросовестно 

отработанную трудовую практику. Прозвучали 

поздравления от приглашенных гостей. По традиции 

первый звонок подавали лучшие ученики 2015-2016 

уч.года. на линейке  выступили школьная команда КВН 

«Подворот не туда» и танцевальный коллектив школы 

старшеклассников. После праздника для 

десятиклассников была организована экскурсия по 

школе. 

2  26.09 – 27.09  

Выездные 

творческие сборы 

«КИНОСБОРЫ»  

90 чел. 

обучающиеся МБОУ 

«СОШ № 5» 

 

Ответственный за мероприятие: Лысцова Анна 

(председатель совета старшеклассников). Программа 

проведения сборов была выполнена в едином стиле. 

Были проведены спортивные мероприятия (игра 

«Зарница», «Веревочный курс», утренняя зарядка), 

развлекательные конкурсы («Песня года», 

танцевальный марафон), встреча с главой ЧМР 

С.В.Беловым и др. Выездные сборы помогли выявить 

таланты учащихся к организации мероприятий, 

выработке дисциплины, работе в коллективе . 

3  04.10 Участие в 

краевом форуме 

активистов 

программы 

«Тетрадка 

Дружбы» 

5 чел. 

обучающиеся МБОУ 

«СОШ № 5» 

 

Во Дворце молодёжи в Перми прошел ежегодный 

форум активистов «тетрадки Дружбы».  Учащиеся 

МБОУ «СОШ №5» получили необходимую 

информацию для реализации программы на базе 

школы. 

4  10.10 

Участие во 

Всероссийской 

акции «Зарядка с 

чемпионом» 

45 чел. (учащиеся 

МБОУ «СОШ № 5») 

Акция была направлена на популяризацию спорта. 

перед участниками стояла задача не только в 

танцевальной и массовой форме провести зарядку , но 

и привлечь к этому известных спортсменов Чусовского 

муниципального района. По итогам конкура команда 

школы была награждена сертификатом участника. 

5  29.10. 

Праздник дружбы 

«Цирковое 

представление» 

60 чел. 

(учащиеся МБОУ 

«СОШ № 5») 

42 чел. 

(обучающиеся и 

педагоги МБС(К)ОУ 

"С(К)СОШ № 15") 

Направление мероприятие было спортивное. 

Старшеклассники подготовили 5 этапов с различными 

заданиями и помогли детям с ОВЗ реализовать свои 

спортивные возможности, участвуя в паралимпийских 

играх. Праздник проходил в школе  и после открытия 

старшеклассники со своими новыми друзьями 

отправились по этапам. В конце все гости были 

награждены грамотами и подарками от БФ «ОМК-

Участие» 

6  01-02.11 

«Школа КВН» 

25 чел  

учащиеся МБОУ 

«СОШ № 5» 

50 чел. 

учащиеся школ 

Чусовского 

муниципального 

района 

Для того, чтобы развить движение КВН в Чусовском 

муниципальном районе, старшеклассники совместно с 

экспертами на протяжении 2 дней не только проводили 

мастер классы по ключевым конкурсам КВН, но и 

сразу же применяли полученные знания на практике на 

итоговом концерте в конце дня. В результате 

школьники, не только овладели новыми навыками и 

опытом, но попробовали создать свою команду. 



7  03.11, 07.11 

«Школа 

проектирования» 

30 чел. 

учащиеся МБОУ 

«СОШ № 5» 

50 чел  

учащиеся школ 

Чусовского 

муниципального 

района 

В течение 2 дней старшеклассники пятой школы не 

только делились своим опытом в реализации 

социальных проектах, работе со СМИ и т.д. Но и 

обучали этому школьников из других школ. В 

результате эффективного взаимодействия школьники в 

своих творческих группах написали более 10 проектов. 

Которые потом представили на всеобщее обозрение. 

Стоит отметить, что работа в командах была слаенной 

еще и потому, что в начале каждого дня активисты 

пятой школы проводили мероприятия по 

командообразованию. 

8  15.11 

Участие в 

танцевальном 

проекте среди 

школьных команд 

Чусовского района 

«Стартинейджер -

2016» 

47 человек  

учащиеся МБОУ 

«СОШ № 5» 

Ответственные за участие: Носырева Анастасия 

(капитан команды «Джентельмены, удачи»), Кашина 

Валерия (капитан команды «Машина времени»). В 

этом году мероприятие было посвящено шедеврад 

российского кинематографа. От школы было 

представлено 2 команды, которые подготовили по два 

тематических номера (визитка и домашнее задание). 

Учащимися школы были заняты призовые места: 1 и 3. 

В конце мероприятия победители получили ценные 

призы. 

9  28.11 

«Концерт ко Дню 

матери» 

19 чел 

учащиеся МБОУ 

«СОШ № 5», 

приглашенные 

гости 

На концерте старшеклассники поздравили свои мам, 

представили несколько  творческих номеров. 

10  18.11 

«Акция памяти 

жертв ДТП» 

 

22  человека 

учащиеся МБОУ 

«СОШ № 5» 

 

На ул. 50 лет ВЛКСМ прошел традиционный митинг, 

посвящённый Дню памяти жертв ДТП. В мероприятии 

приняли участие представители администрации ЧМР, 

общественного совета при МВД "Чусовской". В ходе 

митинга прошли выступления агитбригад юных 

инспекторов движения ЦДТ "Ровесник", учеников 

школы №5 и 14. Ребята осознают всю серьезность 

проблемы и подчеркивают важность таких 

мероприятий, ведь только в Чусовском районе в ДТП 

погибло 13 человек. В конце митинга участники 

отпустили 13 белых шаров в небо. После митинга 

ребята прошли по улицам города с транспарантами, 

предупреждающими водителей и раздали листовки. 

Мероприятие прошло при поддержке ГИБДД МВД 

"Чусовской", МБРУ "Молодежный центр". 

11  18.11. Участие в 

конкурсе 

агитбригад «Стоп! 

всё в твоих руках!» 

10 чел  

Учащиеся МБОУ 

«СОШ № 5» 

Команда школы « Неравнодушные» должна была 

подготовить выступления в 3 конкурсах: приветствие, 

домашнее задание и дебаты. Особенно жюри отметило 

видеоролиr пятой школы #СТОП_ВИЧ_СПИД. По 

итогам команда школы заняла 2 место. 

12  01.12 День 

борьбы со СПИД 

 

374 чел. 

учащиеся МБОУ 

«СОШ № 5» 

7 человек ДИМСИ 

В международный День борьбы со СПИД, в школе 

старшеклассников проходят тематические 

мероприятия. Активисты объединения ДИМСИ  

распространили тематические листовки, оформили  

информационный стенд, со статистическими данными 

сняли агитационный ролик. 

13  14.12  

Линейка по итогам I 

триместра 

374 чел  

Учащиеся МБОУ 

«СОШ № 5» 

На линейке были подведены итоги первого триместра: 

награждены учащиеся отличившиеся успехами в учебе, 

культурно-массовой работе и спортивной жизни 



школы. 

14  18.12 Акция 

«Урок памяти» 

371 чел.  

учащиеся МБОУ 

«СОШ № 5» 

Мероприятие посвящено Дню Героев Отечества 

Радиопередача для учащихся школы. 

Старшеклассникам рассказали о истории праздника и о 

знаменитых героях.  

15  24.12  

День рождения 

«МБОУ  СОШ № 

5» 

374 чел. 

учащиеся МБОУ 

«СОШ № 5» 

 

 Данное мероприятие включает в себя два ключевых 

момента: массовый хоровод вокруг школы, 

сопровождаемый песней «Каравай», и праздничный 

концерт. В хороводе участвовали все тьюторские 

группы. После исполнения песни все учащиеся 

выстроились в одну большую пятерку. Второй частью 

мероприятия являлся концерт,  в котором приняли 

участие представители всех групп. Данное 

мероприятие формирует корпоративный дух внутри 

школьного коллектива учащихся и учителей.  

16  27.12 «Новогодние 

приключения» 

 

42 чел. 

учащиеся МБОУ 

«СОШ № 5» 

70  чел. 

МБС(К)ОУ 

"С(К)СОШ VIII 

вида" 

Праздник для учащихся МБС(К)ОУ "С(К)СОШ VIII 

вида" 

Старшеклассники провели новогоднее представление 

для детей с ОВЗ. Игровая программа прошла с 

участием друзей-снеговиков, Бабы-Яги, Снегурочки и 

Деда Мороза. Были организованы игры и танцевальные 

конкурсы. 

17  23-26. 12 

«Дед Мороз в 

каждый дом» 

8 человек 

учащиеся МБОУ 

«СОШ № 5» 

30 человек 

(дети-инвалиды) 

Накануне Новогодних праздников в третий раз был 

реализован проект «Дед мороз в каждый дом» - 

театрализованное представление 

для  неорганизованных детей-инвалидов, на дому. Для 

этого было сформировано 2 группы волонтеров, 

которые за пять дней посетили 30 семей. 

18  20-29.12 Акция 

«Праздник к нам 

приходит» 

 

374 человек 

учащиеся МБОУ 

«СОШ № 5» 

 

Акция включала в себя несколько ключевых моментов: 

оформление школьного интерьера по тьюторским 

группам, проведение общешкольной игры «Дед Мороз 

под прикрытием», проведение новогодней 

праздничного представления и дискотеки «SHOOL 

party» с конкурсной программой. Данная акция была 

направлена на создание новогоднего настроения у 

учеников и учителей школы.  

19  29.12 

«Новогодние 

приключения» 

42 человек 

учащиеся МБОУ 

«СОШ № 5» 

150 человека 

(учащиеся 

МБС(К)ОУ 

"С(К)СОШ № 15") 

Старшеклассники провели новогоднее представление 

для детей с ОВЗ. Игровая программа прошла с 

участием сказочных персонажей: баба Яга, Скоморохи, 

Снеговики ит.д. 

Организованы творческие мастер-классы по 

изготовлению новогодних игрушек. 

20  27.01 

Участие в 

районной акции 

«Блокадный 

хлеб» 

10 чел.  

Учащиеся МБОУ 

«СОШ № 5» 

 

Возле памятника «Уральскому добровольческому 

корпусу», состоялась молодёжная просветительская 

патриотическая акция «Блокадный хлеб», посвященная 

73-й годовщине снятия блокады Ленинграда, одними 

из участников которой стали и учащиеся МБОУ "СОШ 

N5". они почтили память героев минутой молчания, 

отведали «блокадный хлеб». 

21  10.02 

Школьный 

турнир «Что? 

Где? Когда?» 

185 чел  

учащиеся МБОУ 

«СОШ № 5» 

Турнир проводился в один тур, включающий в себя 20 

вопросов. По итогам тура победителем назначалась так 

команда, которая ответила на большее количество 

вопросов (Отдельно в параллели 10-х и 11-х классов). 

22  Февраль 69 чел. (учащиеся Ответственная за мероприятие: Веприкова Елена 



Неделя открытых 

дверей 

МБОУ «СОШ №5»), 

250 чел. (МБОУ 

«ООШ № 9», МБОУ 

«ООШ № 11», МБОУ 

«ООШ № 75», МБОУ 

«ООШ № 7, МБОУ 

«ООШ № 1», МБОУ 

«ООШ № 13», МБОУ 

«Ляминская школа», 

МБОУ «ООШ № 74», 

МБОУ «Копалинская 

школа», МБОУ 

«Половинская 

школа», МБОУ 

«Скалинская 

школа»). 

(члены совета старшеклассников). Мероприятие 

проходило в течение 4 дней. Учащимися была 

организована экскурсия по школе для гостей. Для того 

чтобы гости имели представление о культурно-

массовой деятельности школы, членами совета 

старшеклассников был организован мини-концерт, 

состоящий из нескольких творческих номеров. Таким 

образом, учащиеся проявили ответственность и 

повлияли на формирование положительного имиджа 

школы в глазах широкой общественности и будущих 

ее учеников. 

23  14.02. 

Праздничная 

акция «День 

Святого 

Валентина» 

374 чел  

учащиеся МБОУ 

«СОШ № 5» 

Старшеклассниками была организована «Почта 

Амура», проведена радиопередача, оформлен холл 1 

этажа и тематические флипчарты.  

24  05.03 

Праздничное 

поздравление  

«Для милых дам» 

374 чел 

учащиеся МБОУ 

«СОШ № 5» 

Члены совета старшеклассников организовали 

праздничное поздравление для прекрасной половины 

учащихся школы и педагогов. Поздравление состояло 

из нескольких составных элементов: поздравление по 

школьному радио, оформление праздничных 

флипчартов и концерт. На сцене выступали: школьная 

рок-группа «Рефреш», команда КВН «Сборная  - 

разборная» и чтецы. 

25  11.03 

«Широкая 

масленица 2016» 

374 чел  

учащиеся МБОУ 

«СОШ № 5» 

Членами совета старшеклассников, совместно с 

педагогами – организаторами был разработан 

сценарий. Предварительно каждой группе был выдан 

вариант выступления. Так удалось задействовать 

максимальное число учащихся. Всем выступающим 

заранее были выданы костюмы. На «Широкой 

масленице 2016» старшеклассники водили хороводы, 

танцевали, играли в игры и перетягивали канат. В 

конце праздника всем учащимся и педагогам  были 

розданы блины. 

26  27.03 

«Праздничный 

концерт к 8 

марта» 

371 чел.  

Учащиеся МБОУ 

«СОШ № 5» 

) 

Для того, чтобы поздравить старшеклассниц и 

педагогов, активисты ДИМСИ почти месяц готовили 

творческие номера, среди которых: хор мальчиков, 

выступление рок-группы, стихотворение и видеоролик 

27  04.04.  

Линейка по 

итогам II 

триместра 

374 чел. 

учащиеся МБОУ 

«СОШ № 5» 

 

На линейке были подведены итоги первого триместра: 

награждены учащиеся отличившиеся успехами в учебе, 

культурно-массовой работе и спортивной жизни 

школы. 

 

28  21.04 

Всероссийская 

акция «День 

отказа от 

курения» 

371 чел.  

Учащиеся МБОУ 

«СОШ № 5» 

 На волнах школьного радио прозвучала передача о 

вреде курения и способах борьбы с данной 

зависимостью. В холле первого этажа прошёл яркий 

танцевальный флеш-моб "Мы за здоровый образ 

жизни!", где ребята проявили свою солидарность в 

борьбе с этой вредной привычкой!  

29  01.05 374 чел.  Для украшения праздничной колонны школы 



Городская 

праздничная 

демонстрация  

«1 мая – праздник 

весны и труда» 

учащиеся МБОУ 

«СОШ № 5» 

старшеклассников была организована знаменная 

группа из 8 человек, которые несли символику школы, 

а также флаги РФ. За знамённой группой следовала 

танцевальная колонна старшеклассниц. Также 

старшеклассники несли транспаранты с лозунгами, 

которые предварительно сами выбрали на совете 

старшеклассников. 

30  06.05 

Линейка памяти 

ко Дню победы 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

374 чел.  

Учащиеся МБОУ 

«СОШ № 5» 

На линейке памяти были представлены творческие 

номера: выступление чтецов, школьной рок-группы 

«Рефреш» и т.д. Старшеклассники почтили память 

павших в ВОВ минутой молчания.  

Также в этот день члены совета оформили флипчарты 

и провели радиопередачу «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

31  15.05. 

 Участие в 

муниципальном 

фестивале игр 

«Что? Где? 

Когда?» 

12 чел.  

учащиеся МБОУ 

«СОШ № 5» 

Всего в фестивале принимало участие более 30 команд 

ЧМР в разных возрастных категориях. 

32  24.05 

Линейка по 

итогам 2016 - 

2017 учебного 

года 

Учащиеся 10- х 

классов  

МБОУ «СОШ № 5» 

На линейке были подведены итоги первого триместра: 

награждены учащиеся отличившиеся успехами в учебе, 

культурно-массовой работе и спортивной жизни 

школы. 

 

33  10.05. 

Участие в 

программе 

«Тетрадка 

Дружбы» 

27 чел  

учащиеся МБОУ 

«СОШ № 5» 

Задача участников конкурса состояла в том, чтобы 

подробно и иллюстративно представить одну из 

заявленных организаторами тем. по итогам 

муниципального конкурса Лысцова Анна и Аптышева 

Маргарита были награждены дипломами победителей 

и ценными призами.  

34  24.05 

Последний звонок 

374 чел 

Учащиеся МБОУ 

«СОШ № 5» 

Праздник последнего звонка начался с традиционного 

парада групп. Основными элементами праздничной 

линейки были: поздравление почетных гостей, 

оглашение приказа о допуске к экзаменам, 

выступление выпускников, вальс выпускников, запуск 

воздушных шаров. 

 


