
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ___________/Л.В. Жаворонкова 

Апрель 
Дата Название мероприятия Ответственные Участники 

12.04 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» классные руководители, 

воспитатели, библиотека 

1-9-е классы 

19.04 День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 

классные руководители, 

воспитатели 

1-9 классы 

в течение 

месяца 

Заседание Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

зам. директора по ВР  

11.04 

12.04 

13.04 

14.04 

20.04 

День космонавтики Библиотека  1 класс 

5-9 класс 

2 - 3 класс 

С – класс 

4 класс, С - класс 

20.04 Конкурс среди обучающихся «Лучший столяр» учитель технологии 5-9-е классы 

22.04 Всемирный день Земли Классные руководители, 

воспитатели 

1-9 классы 

29.04 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) учитель ОБЖ  

в течение 

месяца 

Подготовка и проведение классных часов по темам: 

- 140 лет со дня рождения К.И. Чуковского 

- техника безопасности обучающихся при нахождении на улице весной 

 

классные руководители, 

воспитатели 

1-9-е классы 

25.04-06.05 Экологический субботник классные руководители, 

воспитатели 

1-9-е классы 

 Слухоречевая конференция «Веселая ярмарка» Деваева И.В. 1-9 классы 

Май 
05.05 

 

Международный день борьбы за права инвалидов Библиотека  1-9 класс 

04.05 – 06.05 Декада гражданско-патриотического воспитания «Помню. Горжусь». 

Подготовка и проведение торжественного мероприятия в честь Дня 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

(по отдельному плану) 

педагог - организатор, классные 

руководители, воспитатели, зам. 

директора по ВР 

1-9-е классы 

10.05 

11.05 

12.05 

13.05 

День Победы Библиотека  1 класс 

5-9 класс 

2-3 класс 

С - класс 

13.05 Международный день семьи   



 

в течение 

месяца 

Заседание Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

зам. директора по ВР  

в течение 

месяца 

Заседание ППк председатель ППк, классные 

руководители, узкие специалисты 

1-9 классы 

в течение 

месяца 

 Подготовка и проведение классных часов по темам: 

- Пушкинский день России  

- День Победы 

- Техника безопасности учащихся (инструктаж перед летними каникулами) 

классные руководители, 

воспитатели, педагог-организатор 1-9 классы 

   Классные родительские собрания (по плану)   классные руководители, 

воспитатели 

  1-9-е классы 

17.05 

18.05 

День славянской культуры и письменности Библиотека  4 класс 

С - класс 

18.05-22.05 Выставка книг «Хранители русского слова» библиотекарь 1-9-е классы 

 Последний звонок классные руководители, 

воспитатели, педагог-организатор 9-е классы 

18.05-22.05 Марафон «Ура, каникулы!» Классные руководители, 

воспитатели  1-4 классы 

24.05 День славянской письменности и культуры Учителя русского языка и 

литературы, библиотека  

 Аудирование Деваева И.В. 
1-9 классы 

01.06-24.06 Летний оздоровительный лагерь для   
 

 


