
                                                       Отчѐт о работе детской организации «Корпорация «Менеджер» 

                                                  за январь-май 2020 учебный год от педагога-организатора Багмановой А. М. 

                          

№     Дата Мероприятия       Тип проведения Класс

ы 

Ответствен 

ные 

Отметка на 

«Экране 

активности 

классов» и 

награждения 

(если 

предусмотрено) 

 Классы, фамилии 

участников. 

  

1. 10.01.-

20.01.2020 

Худ. работы 

«На войне 

маленьких не 

бывает» 

Выставка работ на 

активной стене 

5-8 кл. Деп. культуры   Работа класса 

фиксируется на 

«Экране 

активности 

классов»     

 

5А, 5Б, 6Б, 7Б, 8А, 

8Б кл.                  

2. __. 01. 2020 «День 

здоровья» 

(зимний) 

Эстафеты, игры в 

городском парке) 

5-7кл. 10 класс  

   
5А. 5Б, 6А, 6Б, 7А, 

7Б кл. 

3. 29.01-

04.02.2020 

Видеоролик 

«День без 

интернета» 

Показ 

видеороликов на 

активной перемене 

и выкладка в 

инстаграм. 

5-11 

кл. 

Деп. науки и 

образования 

  Работа класса 

фиксируется на 

«Экране 

активности 

классов»       

5А, 5Б, 6А, 6Б, 7Б, 

8А, 8Б, 10 кл.                   

4. 13.02-

14.02.2020 

«День Святого 

Валентина», 

акция «С 

любовью от 

… класса!» 

 Каждый класс 

рисовал большое 

сердце с надписью 

«С любовью от … 

класса» и 

оформлял  дверь 

своего класса 

5-11 

кл. 

Деп. культуры   Работа класса 

фиксируется на 

«Экране 

активности 

классов»       

5-11 кл. 

                   



5. 25. 02. 2020 Творческая 

работа 

«Здравствуй, 

масленица!»  

(в образе 

солнца) 

Каждый класс 

рисовал свою 

часть солнца. 

После, все части 

соединились в 

одно большое 

солнце и 

оформили 

активную стену. 

5-11 

кл. 

Директора и все 

департаменты 

  Работа класса 

фиксируется на 

«Экране 

активности 

классов»       

5-11 кл. 

 

                   

6. 25.02-28.02 

2020 

Масленичная 

неделя. Всю 

неделю 

проходят 

игры, поют 

песни, 

эстафеты, 

конкурсы … 

На динамической 

перемене, под 

руководством 9-10 

классов, 

проводились 

различные игры в 

разных формах: на 

улице, в фойе, в 

спортивном зале, 

согласно 

расписанию. 

5-11 

кл. 

Директора и все 

департаменты 

  Работа класса 

фиксируется на 

«Экране 

активности 

классов»       

5-10 кл.                 

7. За период 

3-ей 

четверти 

Дополнитель

ные бонусы. 
Классы 

самостоятельн

о готовят и 

проводят 

мероприятие. 

Класс, по 

желанию, 

выбирает тему, 

форму проведения 

и класс, в котором 

самостоятельно 

готовит и проводит 

мероприятие. И 

выкладывает на 

сайт школы. 

5-11 

кл. 

Желающие из 

класса 

 Работа класса 

фиксируется на 

«Экране 

активности 

классов», 

участники 

получают 

благодарность.       

6А (два 

мероприятия) 

6Б (два мероприятия) 

8Б (одно 

мероприятие) 

  

8. До 07.05. 

2020г. 

Видеоролик  

«Я – горжусь» 

Каждый 

обучающийся 

делает короткий 

5-11 

кл. 

Директор   Работа класса 

фиксируется на 

«Экране 

6Б, 9кл. 

 



видеоролик про 

своего прадеда – 

героя. Этими 

работами 

пополняется 

«Стена памяти» 

школы, сайт 

школы и 

выкладывается в 

инстаграм школы. 

активности 

классов»       

9. 27.03-03.04 

2020 

Регистрация 

на интернет-

портале 

«Сакла» 

Желающие 

самостоятельно 

регистрируются в 

интернет – портале 

«Сакла». Изучают 

ПДД в игровой 

форме. 

5-7 кл. Директора   Работа класса 

фиксируется на 

«Экране 

активности 

классов»       

5А, 6Б кл. 

                         

10. 15. 04. 2020 Викторина 

«100-летие 

Татарстана» 

Директора классов  

получают все 

вопросы и 

отправляют их в 

класс, за 

определѐнное 

время участники 

отправляют 

организатору, 

через директора, 

свои ответы. 

Время  игры 20 

минут. 

  (система 

WhatsApp) 

5-8 кл. Директора Участие и победа 

(звезда)фиксируетс

я на «Экране 

активности 

классов». 

5А, 5Б, 6Б, 7А, 7Б, 

8Б кл.                       



11. 24.04-

26.04.2020 

Акция «Для 

наших масок-

добавим 

красок!» 

Участники делают 

фото в маске и 

отправляют 

педагогу-

организатору. Этот 

материал 

выкладывается на 

инстаграм школы. 

5-11 

кл. 

Директора Участникам 

вручается 

сертификат за 

активное участие, 

классы отмечаются  

на «Экране 

активности 

классов». 

5А, 5Б, 6А, 6Б  

12. 25.04. 2020  Викторина 

«Города 

республики 

моей» 

Ребятам 

отправляется 

вопрос, за 

определѐнное 

время  они дают 

ответ, затем 

поступает 

следующий 

вопрос. 

  (система 

WhatsApp) 

5-7 кл. Директора Активным 

участникам 

вручается 

благодарность, 

Классы отмечаем 

на «Экране 

активности 

классов». 

5А,5Б, 6Б,7А 

 

13.  27.04- 

30.04.2020 

Акция «Что 

нас делает 

людьми?» 

Видеообращение 

или письменное 

рассуждение. 

5-8 кл. Директора Участникам 

вручается 

сертификат за 

активное участие, 

классы отмечаются  

на «Экране 

активности 

классов». 

5А , 5Б, 6Б  

14. 02.05.- 

06.05.2020 

Пост в соц. 

сети «Россия- 

моя история» 

Ученик выбирает 

историческую 

личность и 

составляет текст 

поста  

«10 причин 

5-11 

кл. 

Директора Участникам 

вручается 

сертификат за 

активное участие, 

классы отмечаются  

на «Экране 

6А, 6Б  



запомнить про 

(ФИО)». 

 

активности 

классов». 

15.  06.05.2020 Интеллектуал

ьно-

творческая 

викторина 

«Наш 

кругозор» 

Игра проходит в 3 

тур:  

1. разминка 

2. вопрос и 

варианты ответа 

«Знаю или 

угадаю» 

3. творческий 

(рисунок) 

«Невероятное 

животное» 

5-7 кл. Директора Участникам 

вручается 

сертификат за 

активное участие, 

классы отмечаются  

на «Экране 

активности 

классов». 

5А, 5Б, 6А, 6Б, 7А,  

7Б  
 

          

16.  06.05-

08.05.2020 

Головоломка 

(составляем 

кроссворд) 

Темы: «Моя 

планета –  

Земля», «Я 

изучаю ПДД» 

Класс составляет 

кроссворд, из 

заданных слов, в 

двух вариантах; 

решѐнный и 

нерешѐнный. 

Далее, кроссворд 

высылается 

начальной школе 

(3-4 классы) для 

его решения. 

5-7 кл. Директора Участникам 

вручается 

благодарность. 

Класс отмечается 

на «Экране» 

6Б 

17. 07.05- 08.05 

2020 

Акция. 

Информацион

ные рисунки 

«Дорожная 

ловушка». 

 

Задание ребятам, 

нарисовать 

рисунок, где 

изображена 

дорожная ловушка, 

а внизу рисунка 

написать словами, 

как нужно выйти 

5-7 кл. Директора Участникам 

вручается 

благодарность. 

Класс отмечается 

на «Экране …» 

6Б 



из этой ситуации, 

чтобы избежать 

ДТП. 

18. 11.05-14.05 

2020 

Рецензия или 

пост 

в социальной 

сети «Самый 

душевный 

фильм моей 

семьи» 

Ученики выбирают 

для просмотра 

фильм, который 

вся семья считает 

самым душевным. 

Результат – 

рецензия с 

впечатлениями 

после совместного 

просмотра. 

Отвечают на три 

вопроса: 

1. жанр фильма. 

2. почему вы его 

рекомендуете 

3. какова ваша 

оценка (до 10 

баллов) 

5-6 кл. Директора Класс отмечается 

на «Экране …» 
5Б, 6А, 6Б  

19. За период 

4-ой 

четверти 

Дополнитель

ные бонусы.  

Класс, по 

желанию, 

выбирает тему, 

форму проведения 

и класс, в котором 

самостоятельно 

готовит и проводит 

мероприятие. И 

выкладывает на 

сайт школы. 

5-11 

кл. 

Желающие из 

класса. 

Работа класса 

фиксируется на 

«Экране 

активности 

классов», 

участники 

получают 

благодарность.    

5Б  
 

               

                                                                                                   



                                                                                                        «Экран активности классов» 

                    



Вся работа детской организации «Корпорация «Менеджер» отмечается на «Экране активности классов».  

Несмотря на общеорганизационные работы и задания детской организации «Корпорация «Менеджер», в каждой четверти 

обучающиеся проводили, по своему желанию, различной формы квесты, викторины, игры, информационные пятиминутки: в 

старшей школе, в начальной школе и в детском саду. Самостоятельная подготовка и проведение.  

Активисты награждались благодарственными письмами от организации «Корпорация «Менеджер» и получали дополнительный 

бонус, который отмечался на «Экране активности классов». 

В самостоятельной подготовке и в проведении мероприятий отличились следующие классы:  

1 четверть: 6А, 7А классы 

2 четверть: 6А, 6Б, 7Б, 8А, 8Б классы. 

3 четверть: 6А (два мероприятия), 6Б (два мероприятия), 8Б классы. 

4 четверть: 5Б класс. 

В конце каждой четверти самый активный класс награждался грамотой и звездой. 

В итоге за 2019-2020 учебный год:  

 6Б класс – четыре грамоты и четыре звезды,  

 8Б класс- - одна грамота и одна звезда. 

 


