
ПЛАН 

работы МБОУ Школы № 150 г.о. Самара 

в рамках проекта «О тебе, моя Самара» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Место проведения Сроки Ответственный 

1 Гала концерт победителей 

общешкольного конкурса талантов 

«С юбилеем, Самара!» 

 

Актовый зал 

 

февраль 

Заместитель 

директора школы по 

ВР 

2 Участие в региональных 

соревнованиях «Зарница» 

          (5-9 классы) 

  

февраль 

Учителя физической 

культуры 

3 Участие в областном фото-
марафоне «Мир, где Я и Ты» в 

номинации «Любовь моя, мой край 

самарский» 

 
 

ЦСМ 

 
 

февраль 

 
Социальный педагог 

4 Встреча с футбольным тренером 
Цыганковым. Турнир «Знатоки 

футбола» 

 
Библиотека № 5 

 
февраль 

 
Библиотекарь 

5 Военно-спортивный праздник «А 
ну-ка, парни!» на приз Героя 

Советского Союза В.И.Чудайкина 

 
Спортивный зал 

 
февраль 

Учителя физической 
культуры 

6 Участие в городском конкурсе 

чтецов «Серебряное слово» 

 

МБОУ Школа № 77 

 

февраль 

Заместитель 

директора школы по 
ВР 

7 Участие в районном конкурсе 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 
творчества «Любимая Самара» 

 

ЦДТ «Металлург» 

 

март 

 

Учителя технологии 

8 Участие в районной интерактивной 

игре «Космо-Баттл», посвящённой 
дню Космонавтики 

 

ЦВР «Крылатый» 

 

март 

Заместитель 

директора школы по 
ВР 

9 Классные часы «О тебе, моя 

Самара» 

Учебные кабинеты Март-апрель Классные 

руководители 8-11 

классов 

10 Социальная акция «Пожиратели 

незаконной рекламы» 

 

Микрорайон школы 

 

апрель 

Руководитель 

волонтёрского 

отряда 

11 Участие в экологической акции по 
уборке и благоустройству 

Кировского района «Сделаем 

Кировский район чистым вместе!» 

 
Школьный двор, парк 

им. 50-летия Октября, 

аллея Трудовой Славы 

 
 

апрель 

 
Заместитель 

директора школы по 

ВР 

12 Посещение городской выставки 
технического творчества, 

посвящённой Дню космонавтики 

 
ЦДТ «Металлург» 

 
апрель 

Классные 
руководители 

начальной школы 

13 Видеоурок «Самара в развитии» Актовый зал апрель Заместитель 
директора школы по 

ВР 

14 Участие в районной акции «Ты – 

гражданин» 

Администрация 

Кировского района 

апрель Заместитель 

директора школы по 
ВР 

15 Мастер-класс по технике ГРОТАЖ 

«Самара праздничная» 

Каб. № 13 апрель МБОУ ДОД ЦДОД 

«Экология детства» 

16 Участие в городском конкурсе 
школьных изданий «Юность 

Самары – 2016» 

ЦВР «Крылатый» апрель Заместитель 
директора школы по 

ВР 

 

 

Заместитель директора школы по ВР     Теологова Н.Е. 


