
 

                                                   Отчѐт о работе детской организации «Корпорация «Менеджер» 

                                                                         в период за сентябрь-декабрь 2019 года. 

сентябрь. 

                                                                                                      Социальное направление 

№ Дата Форма 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Участие детской «Корпорации 

«Менеджер» 

Участие объединений 

 

Общее количество 

обучающихся 

задействованных в 

мероприятии  

 
1. 

 

02.09.2

019г. 

 

 

Торжественная 

линейка. 

 

«День знаний» 

 

 

Ведущие – 3 уч. 

(11кл, 8а, 10) 

 

Хор (6-е классы) 

Театр. студия (9 уч.) 

 

42 учащихся 

 

 

 

2. 

04.09.2

019г. 

 

    Игровая 

«Посвящение 

первоклассников в 

пешеходы» 

 

Ведущие ЮИД  и мульт –герой 

Фиксик - 5а класс (5 учеников) 

Вокальная студия          

«Сандугачлар» 
12 учеников 

                  Спортивно-оздоровительное 

3.  Спортивно - 

игровая 

«День здоровья» 

Городской майдан 

1.Помощь  в проведении 10-11- 

классы. 

2. департаменты ЗОЖ – идеи по 

играм и эстафетам 

3. СМИ – фото и видеоролики. 

Видеоролик от 5А класса. 

Итог: выставка фотографий 

«Праздник глазами детей». 

 Вся школа 

                                                                                                 Духовно-нравственное 

4. 27.09.2

019г. 

Концерт «День пожилого 

человека» 

- ведущие (2 ученика) 

- встречающие гостей 

- фото (СМИ) 

- отвечающие за сервировку 

1.хор старшая школа 

(руководитель Гатауллина 

Г.Г.) 

2.Вок. студия 

50 обучающихся 

(от старшей школы) 



столов. 

(4 ученика), 

- видеопозд-е от  

8А (директор, зам. директора, 

департаменты науки - 

образования и культуры),  

8Б (1 –директор класса). 

«Сандугачлар» 

(руководитель Багманова А. 

М.) 

3.Танцевальные номера 

Анисахарова О.В. (2А 

класс) 

4. Танц класс (2 танца 

Иктисанова Д. Р. 

5. Стихотворение (10 класс) 

6.видеоролик от детского 

сада (средняя и старшая 

группы) 

 

 

Октябрь 

                                                                                                  Духовно-нравственное 

5. 04.10. 

2019г. 

Концерт в фойе 

школы для 

учителей. 

«День учителя и 

самоуправления»  

- проведение обучающимися 

классного часа как подарок 

учителям с творческим подходом. 

(ответственные: департаменты 

культуры, ЗОЖ и науки-

образования) 

- фо-то (департамент сми) 

- подготовка материала с 

последующим оформлением 

стены с отзывами классных 

руководителей (департаменты 

культуры, сми и директор)  

- от каждого класса 

видеопоздравление всем 

учителям, ответственные 

(директор и зам. директора) 

хор (руководитель 

Гатауллина Г. Г.) 

«Сандугачлар» 

(руководитель Багманова А. 

М.) 

Танц класс (руководитель 

Иктисанова Д.Р.)  

29 учеников (выступление 

на концерте старшей 

школы) 



Творческие номера.  

6. 10.10. 

2019г. 

 

 

Игровое Посвящение в 

пятые классы 

Ведущие мероприятия (5 

человек). 

Идеи по проведению были от 

всех классов  

(ответственные директора) 

       5 учеников   

       (провели) 

 

7 21-

31.10.2

019г. 

Осенний бал.  

Творческий, 

Спортивный, 

Концертный 

Интеллекту- 

альный.  

«Осенний 

марафон 

талантов» 

Каждому департаменту дано по 

три дня: 

1. Департамент культуры – 

организована выставки 

художественных работ 

(картины) и подготовка 

концертных номеров для 

выступления на концерте в 

фойе 2 этажа. Ведущие: 

ученицы 6А класса  

2. Департамент ЗОЖ – 

 Все классы кроме 11-х 

классов. 



организация выставки 

спортивных достижений. 

Организация и проведение 

спортивных игр и эстафет в 

спортивном зале. 

3. Департамент СМИ – фото 

съѐмка. 

4. Департамент науки и 

образования – подготовка 

кроссвордов на тему осень. 

31.10.2019-дискотека. 

Всю работу контролируют 

директора классов. 

 

 

 

Ноябрь. 

                                                                                                Духовно-нравственное 

8. 16.11.2

019г. 

Творческая 

работа 

 

«День толерантности» 

«Ковѐр мира» 

 

Участие всех классов в 

оформлении общего рисунка - 

пазла. Ответственные департамент 

культуры. 

 

 

 Участвовали все классы 

 

9 27.11.2

019г.  

 

Концерт 

 

(Старшая школа) 

Концерт 

посвященный  «Дню 

матери» под 

названием  

«С праздником, 

мама!»  

Номерами к мероприятию было 

выступление каждого класса с 5-

11 классы (в полном объѐме, 

кроме: 10 (вокал), 8А (сценка с 

тремя участниками), 8Б (7 

участников), 5А, 6А класс (16 

учеников), 7А, 7Б – в полном 

составе, 9 класс (видеоролик), 11А 

Хор (руководитель 

Гатауллина Г. Г.) 

Танц класс (руководитель 

Иктисанова Д. Р.) 

Всего приняло участие 

около 80% обучающихся. 

       



 и 11Б – в полном составе. 

Ответственные в подготовке: 

директора и заместители 

директоров классов. 

     

 декабрь                                                                                                   

10.  17.12. 

2019г. 

Творческое  Новый год – 

оформляем класс. 

Ответственные департамент 

культуры 

 Участвовали все классы 

11. 26.12. 

2019г. 

Творческая Новый год – «Мешок 

Деда Мороза» 

оформление стены, 

общая коллективная 

работа. 

Ответственные:  

Идея -департаменты науки-

образования. (они их собирают у 

класса или действуют сообща). 

Воплощение идеи- департамент 

культуры (собирает команду, тех 

кто воплощает) 

За итог работы отвечает директор 

класса. 

 Участвовали все классы 

 

12. 

26. 12. 

2019г. 

Танцевально-

игровая 

Новый год – квест 

«Активно веселимся». 

Дискотека (5-

7классы). 

Новый год- просмотр 

новогоднего фильма  

(8-11 классы)  

Каждый класс был с 

отличительным элементов на 

одежде. Подготовка и проведение 

квеста и дискотеки: в помощи 

были департаменты науки, 

культуры, ЗОЖ, директора и 

заместители директоров 8-х 

классов, сказочных персонажей 2 

 Участвовали все классы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

обучающихся 10 класса (директор 

и департамент ЗОЖ)- 14 человек. 

По старшей школе – директора 

классов и президент школы – 6 

человек. 


