
План совместных действий тьютеров и разновозрастных школьных объединений на I полугодие 2016-2017 учебного года 

№ Название 

мероприятия 

Дата Тьюторы 8х 

классов 

Объединение 

«Самоделкин» 

Объединение 

«Творец» 

Объединение 

«Резонанс» 

Объединение 

«Инфознайка» 

НОУ 

«Идущие в 

будущее» 

«Литературная 

гостиная» 

Объединение 

«Радуга» 

1 Спортивный 

Праздник 

«Весёлые старты» 

октябрь Разработка и 

проведение 

спортивного 

праздника 

для учащихся 3х 

классов 

    Выпуск газеты 

«По секрету 

всему свету» 

  

2 Изготовление стенда 

пионерских дел 

Октябрь-

ноябрь 

Изготовление 

стенда для 

размещения 

материала 

объединения 

«Радуга» 

       

3 Социальная акция 

«Подари радость 

детям» 

 в детском саду 

«Одуванчик» и 

«Красная шапочка» 

 

ноябрь   Разработка 

сценария 

социальной 

акции. 

 

 Мастер-класс 

по 

изготовлению 

поделок из 

пластилина 

 Подготовка 

номеров   

художественной 

самодеятельности 

Изготовление 

открыток - улыбок 

Освещение в 

прессе 

мероприятия 

 Подготовка 

игрушек для 

дошкольников 

4 Социальная акция 

«Творим добро» 

 в реабилитационном 

центре 

декабрь Разработка 

сценария 

социальной 

акции.  

Подготовка 

подарков для 

детей в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

  Подготовка 

номеров   

художественной 

самодеятельности 

 Освещение в 

прессе 

мероприятия 

Подготовка и 

проведение 

конкурсов 

Подготовка 

подарков для детей 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

5 Социальная акция 

«Подарок» 

декабрь Изготовление подарков к новому году для взрослых и 

детей 

Подготовка номеров 

художественной 

самодеятельности 

Подготовка 

новогодних 

поздравительных 

открыток 

Освещение в 

прессе 

мероприятия 

 Подготовка 

подарков для детей 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

6 Правовая декада декабрь Планирование 

декады. 

Подведение 

итогов. 

   Изготовление 

информационных 

листов 

Деятельность 

лекторской 

группы 

 Изготовление 

плакатов «Права 

ребёнка» 

7  Социальная акция 

«В гостях у сказки» 

 декабрь  Поиск сценария 

для сказки 

Изготовление 

костюмов  

 Изготовление 

декораций 

Подготовка танцев   Подготовка и 

проведение 

акции 

  

8 Передвижная 

выставка детских 

работ 

Ноябрь-

декабрь 

Подготовка детских творческих работ. Оформление выставки. Размещение выставки в различных организациях села Большая Глушица. 

 

 

 



План совместных действий тьютеров и разновозрастных школьных объединений на II полугодие 2016-2017 учебного года 

№ Название 

мероприятия 

Дата Тьюторы 8х 

классов 

Объединение 

«Самоделкин» 

Объединение 

«Творец» 

Объединение 

«Резонанс» 

Объединение 

«Инфознайка» 

НОУ 

«Идущие в 

будущее» 

 РДШ  Объединение 

«Робототехника» 

1 Кинозал  январь-

май 

 Подбор 

тематических 

фильмов 

    Выпуск газеты 

«По секрету 

всему свету» 

  

2  Лекторий январь-

май  

 Определение 

тематики лекций, 

составление 

плана проведения 

лекций по 

классам 

    Тематические 

беседы 

Лекции беседы 

о деятельности 

РДШ 

Мастер-классы 

«Это возможно» 

3 Квест «Великий и 

могучий» 

март Разработка и 

проведение 

квеста 

 Изготовление 

поделок для 

призов 

 Оформление 

заданий 

   

4 Социальная акция 

«Подари радость 

детям» 

 в детском саду 

«Одуванчик» и 

«Красная шапочка» 

 

 февраль-

март 

  Разработка 

сценария 

социальной 

акции. 

 

 Мастер-класс 

по 

изготовлению 

поделок из 

пластилина 

 Подготовка 

номеров   

художественной 

самодеятельности 

Изготовление 

открыток - улыбок 

Освещение в 

прессе 

мероприятия 

  

5 Социальная акция 

«Творим добро» 

  

 февраль-

март 

Разработка 

сценария 

социальной 

акции.  

Подготовка 

подарков   

  Подготовка 

номеров   

художественной 

самодеятельности 

 Освещение в 

прессе 

мероприятия 

    

6 Социальная акция 

«Подарок» 

 февраль-

март 

Изготовление подарков к   23 февраля и 8 марта Подготовка номеров 

художественной 

самодеятельности 

Подготовка  

поздравительных 

открыток 

Освещение в 

прессе 

мероприятия 

   

7 Книжная ремонтная 

мастерская 

 январь-

май 

Планирование 

работы 

«мастерских» 

«ремонт» 

книг в 

школьной и 

районной 

библиотеках 

7-8 классы 

 

«ремонт» 

книг в 

школьной и 

районной 

библиотеках 

5-6 классы 

    «ремонт» 

книг в школьной и 

районной 

библиотеках 

1-4 классы 

8 Квест «Научи 

ребёнка» 

апрель Разработка и 

проведение 

квеста 

 Изготовление 

поделок для 

призов 

     

 


