Четверг

Среда

Вторник

Понедельник

В теч. н.

План мероприятий на апрель
1 неделя (01 – 05.04)
В теч. месяца:
1.Акция «Укрась
кусочек планеты»
(уборка территории
школы, зам. директора по ВР, АХЧ)
2.Акция «Скворечник» (уч. труд.
обуч.)
01.04.
Весёлые старты,
посвящённые Дню
смеха (1 – 6 кл., дет.
площадка, сектор
«Здоровье»)

2 неделя (08 – 12.04)
1.Гагаринский урок
«Космос – это мы»
(1-9 кл., по плану кл.
руков.)
2. Конкурс рисунков
«Я помню, я горжусь»
3. Газета ко Дню
космонавтики
08.04.
Тренинг по профилактике наркозависимости (8Б, 15.00,
наркодиспансер)

3 неделя (15 – 19.04)
Рейд «Как живёшь,
учебник?» (Маркина
Н.Р.)

4неделя (22 – 26.04)
Урок ОБЖ ко дню
пожарной охраны
(30.04.) (1-9 кл., по
плану кл. руков.)

15.04. Встреча с представителями Рязанского союза Профессиональных литераторов

22.04.
Восп.ч. «Вредные и
полезные
привычки» (6АБ,
15.00, Чапурина
С.В.)

02.04. 1.Весёлые
старты «Здравствуй,
весна» (1-4 кл.,
14.30, Прокофьева
А.А., Портнова О.В.)
2.Квест ко Дню
здоровья (8-9 кл.,
15.30, Бабкина Е.С.,
Кондрашина Т.И.)
03.04. 1.Спортивный
праздник «Спорт и
здоровье» (5-9 кл.,
15.00, Шехунов С.Л.,
Парникова Е.Ю.)
2.Представление
проектов (19.00):
«Селфи-тур по
Рязани 2»; «Пакет –
под запрет»

09.04.
Тренинг по профилактике наркозависимости (8А, 15.00,
наркодиспансер)

16.04.
Представление
проекта (19.00):
«Есть улицы центральные…»

23.04.
Б. по правовому
воспит.
«Остановись у
преступной черты»
(7-9 кл., Юрченко
Е.В., Данькина
М.А.)

10.04.
Областная
межшкольная
конференция «Я
познаю мир»

17.04.
1.Б. «Все профессии
важны, все профессии нужны» (1-8 кл.,
16.00, воспит.)

Кл.ч. «Золотые
правила общения»
(6А, 15.00, Савидова
Н.А.)

Представление
проекта (19.00):
«Селфи-тур по Рязани 1»

04.04.
Интеллектуальная
игра «Мы за
здоровый образ
жизни» (6-9 кл.,
15.00, Ефремова
О.Ю.)

11.04.
Космическое спортивное путешествие
«Космостарты» (5-7
кл., Попова В.В.,
Шапошникова Л.А.)

18.04. Спортивный
час (1 кл., 15.00,
Портнова О.В.)
Представление
проектов (19.00):
«Мы пришли к поэту
в гости»; «Фастфудпольза или вред»;
теневой театр «Колобок»
19.04.
Мероприятие ко дню
местного самоуправления (7-9 кл.,
Мукомолова С.Н.,
Котова Л.Б.)

24.04.
1.Восп.ч.«Когда я
выросту…» (1 кл.,
14.00, Прокофьева
А.А.)
2.Восп.ч. «Я здоровье сберегу – сам
себе я помогу»
(8АБ, 15.00,
Клюшкина В.А.,
Седова Л.С.)
25.04.
Прощание с
букварём (1 кл.,
Чернуха Т.С.)
Кл.ч. «Жертвы
моды» (7Б, Попова
В.В.)
Кл.ч. «Лес – наше
богатство» (7А,13.40
ШапошниковаЛ.А.)
26.04.
Общешкольное
родительское
собрание (1 – 9 кл.,
12.00, актовый зал)

Самоподготовка (8А,
Колычсева Т.Б.)

пятница

05.04.

12.04.

Цвет – открытые мероприятия.
29.04. или 30.04. – урок по безопасному отдыху детей в летний период (1-9 кл., воспитатели)

