
Отчет о проведенных общешкольных мероприятиях с 02.09.22-09.09.2022 гг. 

. 

 

1. Общешкольный День Здоровья: 

1.Классный час на тему: «День солидарности в борьбе с терроризмом» - 02.09.2022г.  

( 1-4 классы, 5-11 классы) 

Цель:  сформировать у ребят  представление о терроризме. 

Задачи: акцентировать внимание обучающихся на 

необходимость проявления    бдительности с целью 

профилактики совершения террористических актов; 

содействовать формированию толерантности и 

профилактики межнациональной розни и нетерпимости; 

содействовать формированию чувства милосердия к 

жертвам терактов. 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, 

компьютер 

Ход классного часа: 

1. Вступительная беседа.  

2. Знакомство со словом «терроризм», «террористы». 

3. Просмотр видеоролика «3 сентября  - День солидарности 

в борьбе с терроризмом». 

4.Правила «Что нужно делать, чтобы не стать жертвой 

террора». 

5.Правила «Если ты оказался в заложниках».  

6. Итог.  

Содержание классного часа соответствовало поставленным целям;  учащиеся проявляли 

познавательный интерес, так они принимали активное участие в обсуждении проблемных вопросов. Были 

использованы словесные (интерактивная беседа, рассказ), 

наглядные (демонстрация, иллюстрации), практические 

методы, соответствующие возрастным особенностям 

учащихся, уровню их интеллектуального и  личностного 

развития.  

С помощью подготовленного материала учащиеся 

изучили, что значит «терроризм» и  «террористы». 

Мероприятие прошло в непринужденной 

обстановке. Ученики с удовольствием отвечали на заданные вопросы. В конце мероприятия, при 

практической отработке,  учащиеся без труда  выполняли задания, направленные на закрепление 

основных правил. Во время проведения классного часа общение было свободным и 

непринужденным, стоит отметить убежденность учащихся в значимость моральных качеств в современном 

мире. 

 

2. Квест – игра «Безопасность – это важно» - 02.09.2022г.  (1-11 классы)  

Цель: повышение уровня знаний детей по основам безопасности жизнедеятельности. 

Задачи: 

1.Формировать у детей навыки правильного поведения на дороге, обеспечивающие сохранность их 

здоровья и жизни; 

 



2.Пропагандировать правила безопасного поведения при пожаре и контактах с незнакомыми 

людьми; 

3.Содействовать развитию осторожности и осмотрительности; 

4.Воспитывать чувство ответственности за свою жизнь и жизнь 

товарищей. 

Ход игры: учащиеся с 1 по 11 классы были предварительно 

разделены на 4 команды. Команды путешествуют по станциям, где 

выполняют предложенные задания. 

Мероприятия, посвящённые теме безопасности жизни всегда 

актуальны в обучении детей. 

Данную необходимость 

диктует сама жизнь.  Любой  современный ребёнок должен 

понять и усвоить ценность здоровья. Данная игра направленна 

на популяризацию безопасного образа жизни. Игра прошла 

интересно,  непринужденно и доброжелательно.   

Активность, самостоятельность и инициатива учащихся 

проявилась в выполнении различных заданий. 

      В целом проведение  данного мероприятия оказало 

стимулирующее воздействие на сплочение коллектива учащихся 

разных классов.  

 

2. Классный час на тему «Разговоры о важном»:  «День знаний. Зачем я учусь?» -05.09.2022г. 

(1-3 классы) 

Цель занятия: познакомить младших школьников с государственным праздником – Днём знаний, 

создать благоприятную образовательную среду для развития познавательного интереса 

обучающихся.  

Формирующиеся ценности: развитие, самореализация, 

дружба. Планируемые результаты:  

Личностные: уважительное отношение младших 

школьников к знаниям, желание учиться, познавать новое; 

положительный настрой на общение, совместную 

деятельность.  

Предметные: представление младших школьников о роли 

знаний в жизни человека; первичные представления о 

научно-техническом прогрессе.  

Метапредметные: участие в коллективном 

диалоге; установление соответствия между 

объектами и их характеристиками. 

Продолжительность занятия – 30 минут.  

Форма занятия: эвристическая беседа.  

 В ходе занятия были использованы 

видеофрагменты, презентационные материалы, 

включающие в себя анализ информации, групповую работу с текстом и игру. 

 

  



На данном классном часе школьники узнали про «День знаний», про его традиции. Поговорили о 

важности знаний в жизни человека.  Результат 

занятия: знание учащимися того, что каждый 

ребенок, вне зависимости от места проживания, 

может быть уверен, что государство создало для 

него возможности для самореализации. 

 

 

 

 

3. Неделя «Высокая ответственность!» (с 05.09.2022 по 09.09.2022): 

1. Мастер-класс по изготовлению бумажных голубей «Белый голубь – символ мира» 

                     

Цель: учить детей создавать поделку –

 голубя из бумаги, как символ мира.  

Задачи:  

1. Развивать конструкторские и логические умения, пространственное мышление и воображение, 

творческие способности, общую умелость. 

2. Совершенствовать внимание, усидчивость, трудолюбие.  

3. Заинтересовать учащихся, вызвать у них понимание необходимости и значимости мира на 

земле. 

                                  

                          

                                                                                                                                                 

                                         Голубь мира – любовь, чистота, надежда.  

 



  
Мастер-класс, организованный для детей, был интересен. Данная работа развивает творческие 

способности, особенно детям, которые любят создавать красоту вокруг себя.  Дети с удовольствием 

создали  своими руками голубя мира, дружбы и любви, который будет являться приятным  

напоминанием о встрече.  
 

2.Конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце!» (1-7 классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Уборка урожая (08.09.2022 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 класс 2-3 класс 

2 класс 



Отчет о проведенных общешкольных мероприятиях с 12.09.22-16.09.2022 гг. 

 

1.День Здоровья – 12.09.2022  

 

                                   
 

                             
 

2. Профилактическая неделя «Разноцветная неделя» в МБОУ Тарнопольская СОШ  

с 12.09.2022 по 16.09.2022: 

1. Акция «Мы — это много Я!» (1-11 классы) 

Цель: сплочение классного коллектива, повышение статуса изолированных учащихся, 

развитие позитивных отношений между классами, между учащимися разных возрастов и классов. 

Данная акция требовала  предварительной подготовки по сбору данных об учащихся. Вместе 

с ребятами  выбрали форму представления в форме стенгазеты «Мы – это много Я!». 
                             
  
 

                                                                                                                     
.  
 



         

       Наш класс выступил в актовом зале перед учениками 1 и 4 классов с информацией об  

учениках класса (фотография, имя, фамилия, увлечение, и все то, что учащийся хотел сообщить о 

себе (например, знак Зодиака, мечта, любимые книги, четвероногий друг и др.)). Акция позволит 

ученикам  не только поближе познакомиться            друг с другом, но и найти  новых  друзей, близких по 

интересам и увлечениям. 
                                                     

2. Конкурс творческих работ «Советы на каждый день». 

 Учащиеся 2 и 3 классов представили на конкурс  буклеты по теме «Учусь учиться».  

В работах этой тематики рассматриваются вопросы развития у себя познавательных 

процессов, умения учиться (как развить память, внимание, мышление, как быстро и прочно 

запомнить текст, как организовать процесс приготовления домашнего задания).  
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