
Детское общественное объединение Волонтерское движение «ПОКОЛЕНИЕ» 
 

Общешкольные мероприятия  
на 2017-2018 учебный год 

  
 

 
 

22 сентября 
Экологическая акция «Зеленая Россия» (сбор макулатуры) 

 

09-13 октября 
Рейд «Школьный дневник» 

16 октября 
15 октября - Всемирный день чистых рук. Акция «Чистые руки спасает жизнь» (начальная 
школа) 

 

20 октября 
Профориентация. «Мир профессий и твое место в нем». Оформление информационного 
стенда «Азбука профессий» 

20-24 ноября 
Акция «Неделя Здоровья»: Международный день отказа от курения: 
- оформление информационного стенда «Мой стиль- здоровье и успех»; 
- профилактическая беседа с наркологом и медицинским психологом; 
- игра по станциям для обучающихся 5-6 классов «Мы за здоровый образ жизни»: 
- КВН «Береги здоровье смолоду» (9 - 11 классы). 

01 декабря 
Акция «Неделя Здоровья»: Международный день борьбы со СПИДом: «Дети против 
СПИДа»: оформление информационного стенда, круглый стол с привлечением нарколога и 
медицинского психолога,  акция «Красная ленточка» 

08 декабря 
Экологическая акция «Зеленая Россия» (сбор макулатуры) 

 

18-21 декабря 
Акция  «Просто стань волшебником» (сбор гуманитарной помощи в детский дом и дом 
престарелых) 
Поездка в дом престарелых с концертной программой (22 декабря) 

02 февраля 
Театрализованная постановка «Мой бедный Марат» (8-11 классы) 

16 марта 
Акция «Неделя Здоровья»: «Человек, продли свой век!»: оформление информационного 
стенда, организация и проведение игры по станциям «Жизнь – это самый длинный урок 
ОБЖ» для обучающихся 5-6 классов 

 

16-20 апреля 
Конкурс  социальных проектов обучающихся: 
- «Только здоровые привычки» 
- «Маршрут добрых детей» 

 

20 апреля 
Экологическая акция «Зеленая Россия» (сбор макулатуры) 

27 апреля 
«Наш дом - Земля». Акция «Мой школьный двор» (субботник) 
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 Статистические данные по учащимся 
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уч
ащ
их
ся

 

ма
ль
чи
ко
в 

де
во
че
к Дошколь-

ники 
(1 уровень) 

Начальная школа 
(1-4 классы) 
(2 уровень) 

Основная школа 
(5-9 классы) 
(3 уровень) 

Средняя школа  
(10-11 классы),  

студенты колледжей, 
техникумов 
(4 уровень) 
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I 21 10 11            21   
II 15 7 8       9 2   4    
III 15 8 7       15        
IV 9 5 4       5    4    

                  
                  
                  
                  
                  
                  
Инд.                  
                  
                  
                  
Σ 60 30 30       29 2   8 21   

 
 
Социальный статус учащихся 
 

состоят на учете в ОППН 4 дети-сироты  0 
дети из многодетных семей 6 дети, оставшиеся без попечения родителей 0 
дети из малообеспеченных семей  16 дети, находящиеся под опекой  0 
дети с ОВЗ 0 дети из неполной семьи 8 
дети-инвалиды  0 дети из семей мигрантов 0 

 
 
 


