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План общешкольных мероприятий на апрель 2018-2019 учебного года
№
п/п
г

Мероприятие

Дата проведения

О рганизационны е м ероприятий
Подготовка к VI региональному фестивалю
В течение
детского творчества « Утренняя звезда»
месяца

"■Ч

Z.

Уборка территории

Еженедельно

3.

Заседание органов ученического самоуправления

Еженедельно

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

Боков А.В., директор,
Пономарева С.В.,
замдиректора ВР, Найверт
Е.А., зам.директора по УВР,
Лукина М.С., педагогорганизатор
Пономарева С.В.,
замдиректора по ВР, Малышев
В.Б., замдиректора по БОП,
Новоселова Н.Е., замдиректора
по АХЧ
Лукина М.С., педагогорганизатор

Общешкольные воспитательные мероприятия
01.04.2019
Пономарева С.В., зам.дир. по
13.00
ВР, Лукина М.С., педагогорганизатор, органы УС
Урок «С любовью к Кузбассу»
01.04.2019
Классные руководители
Концерт знаменитого фокусника Олега Олейника

Участие в фестивале «Люди как люди»,
посвященный Всемирному дню распространения
информации об аутизме
Акция «Подари книгу школе»
КВЕСТ, посвященный всемирному дню здоровья и
дню космонавтики «Путешествие в Космос»

02.04.2019

Соревнования по волейболу в рамках XXIV
Спартакиады среди воспитанников детских домов,
школ-интернатов и школ психолого
педагогической поддержки г. Кемерово
; Проведение и участие в VI региональном
фестивале детского творчества « Утренняя звезда»

18.04.2019

апрель
12.04.2019

29.04.2019

11.

Экскурсия на областную выставку экспозиций по
ДПИ «Мир любимых игрушек»

Дата уточняется

12.

Профессионатьные пробы на базе губернаторского
1 училища народных промыслов

11.04.2019

13.

Ответственный —* - ~v

Внутришкольный контроль
! Всероссийские проверочные работы (5-7 классы)
По графику

Пономарева С.В., зам.дир. по
ВР, воспитатели ГПД, учителядефектологи
Гертнер С.И., зав.библиотекой
Лукина М.С., педагогорганизатор,учителя
физкультуры.
Пономарева С.В., зам.дир. по
ВР, учителя физкультуры

Боков А.В., директор,
Пономарева С.В.,
замдиректора ВР, Найверт
Е.А., замдиректора по УВР,
Лукина М.С., педагогорганизатор
Пономарева С.В.,
замдиректора ВР, классные
рук-ли
Пономарева С .В.,
зам.директора ВР, учитель
технологии
Найверт Е. А., зам.директора по
УВР, учителя начальной
школы, учителя-предметники

