План мероприятий на май 2019 года
3 неделя (13 – 17.05)

4 неделя (20 – 24.05)

1.Неделя
спорта
и
патриотизма
(по
отдельному плану, отв.
Ефремова
О.Ю.,
Шехунов С.Л.)
2.
Стенд
«Уголок
здоровья (по тематике
вакцинопрофилактики)

1. Футбольные матчи,
подвижные игры на
свежем воздухе
(Шехунов
С.Л.,
воспитатели)

06.05.
Художественный
фидьм о ВОв
(Ефремова О.Ю.)

13.05.
Спортивные мероприятия (Шехунов С.Л,)

07.05.
Просмотр
материала
по
проекту
«Карта
памяти Рязанской
области»
(1-9 кл., 19.00, отв.
Субботина Т.Н.)
08.05.
Радиопередача
«Песни военных
лет» (Ефремова
О.Ю.

14.05.Встреча
с
волонтёрами в рамках
проекта
«Здоровое
будущее» (8А, 8Б, 15.00)
15.05. для 9А, 9Б
- Караокинг «Песни
Победы»
(Ефремова
О.Ю.)
15.05. IV Инклюзивный

20.05. - Беседа об
эффективности вакцинопрофилактики (7
– 9 кл., 15 00, мед. р.)
- Литературная игра
«Сказки лукоморья»
(1-6 кл., 15.00, актовый зал, Ефремова
О.Ю.)
21.05.
1.Финал
конкурса
«Ученик года» (1-9
кл., 7 урок, Савидова
Н.А., Юрченко Е.В.)
2. Теннис (6-9 кл.,
15.00, представители
Ситибанка)
22.05.
Восп.ч. «Я здоровье
сберегу – сам себе я
помогу»
(8А,
8Б;
15.00;
Клюшкина
В.А., Седова Л.С.

09.05.

16.05. - Литературная
гостиная «Мы о войне
стихами
говорим»
(15.00, 1-9 кл., Маркина
Н.Р.)
- Кл.ч. «Профессии
моих родителей» (8А, 7
урок, Клюшкина В.А.)
17.05.

- экскурсии к памятным местам;
- беседы о войне,
Победе,
подвиге
солдат (воспит., кл. р.)
- Работа по благоустройству территории; акция «Цветник
у школы»
(отв. ЗДВР, ЗДАХЧ)

Четверг

Среда

Вторник

Понедельник

В теч. н.

2 неделя (06 –
08.05)
В течение месяца:

пятница

10.05.

Турнир по стрельбе из
пневматической
винтовки «В память о
погибших
воинахрязанцах» (14.30, спорт.
площадка,
военнопатриотический
клуб
«Десантное братство»

Цвет – открытые мероприятия.

23.05.
Линейка «Последний
звонок» (1 – 9 кл.,
10.00, актовый зал,
Степанова
О.В.,
Бабкина Е.С.)
24.05. - Прощание с
начальной школой (4
кл., Куницына А.С.)
- «Папа, мама, я
спортивная семья» (4
кл., Фоминова С.В.)

5 неделя (27 – 29.05)

27.05.

28.05. Линейка по
вручению
свидетельств об окончании
школы.
Выпускной. (9 кл.,
13.30, актовый зал,
Кондрашина Т.И.,
Иванова О.А.)
29.05.

