Специализированное структурное образовательное подразделение
Посольства России в Марокко- основная общеобразовательная школа.

№

Дата/
время

Мероприятие

Класс

Ответственный

Апрель
«Наша школьная планета вся изучена давно,
Но страна большая эта - словно белое пятно.»
1. 21.03 25.03
2. 28.0310.04
3. 10.04.

4. 11.04
5. 11.04

6. 12.04
7. 11.04 –
22.04

8. 22.04

Тематические беседы по классам «Крым: путь
домой» (к годовщине воссоединения Крыма с
Россией).
Голосование, определяющее победителей
конкурса проектных и исследовательских
работ, «Школьная планета МИД»
Фестиваль айкидо ИВАМА РЮ.
Показательные выступления участников
спортивной секции восточных единоборств ( к
всемирному дню здоровья и всемирному дню
авиации и космонавтики).
Выпуск газет «Хочу все знать» ( к открытию
Декады школьных наук)
Научно – практическая конференция
исследовательских работ учащихся
«Школьная планета МИД»
Классный час «Ю.А.Гагарин «Сын Земли» ( К
55-летию первого полета человека в космос)

Декада школьных наук
13.04 - география ( 6 урок, 4-8 класс) брэйнринг «Мы разные – но мы вместе»
14.04 – математика (4-5 класс, 3 урок)
викторина «Математика на каждом шагу»
15.04 – математика (1-3 класс, 2 урок) игра
«Решай! Смекай! Отгадывай!».
18.04 – литературное чтение (1-3 класс, 4 урок)
викторина «В гостях у сказки»
19.04 – литература (5-8 класс, 4 урок)
лингвистическая игра «Его Величество
Русское Слово»
20.04 – окружающий мир (4-5 класс, 5 урок)
игра-викторина «Загадки природы»
21.04 – английский язык (2-3 класс, 4 урок;
4-5 класс, 6 урок) игра-викторина «English
Forever»
«А вы, друзья, как не садитесь…»

4-8
классы

Федорова Е.Е.

1-8
классы

Учителяпредметники
Руденко К.С

1-8
классы
1-8
классы

Кл. руководители

1-8
классы
1-8
классы

Лаврентьева В.Д.

1-8

Ибрагимова К.Е.

Лаврентьев В.А.

Учителяпредметники

9. 28.04
10. 25.04 –
5.05
11. 29.04

(инсценированная постановка басен
И.А.Крылова)
Школьный родительский комитет

классы

Выпуск школьной газеты «На школьной
волне», посвященный празднику Победы.
Классный час « У истоков святой Пасхи»
(просмотр и обсуждение фильма «Притчи»)

Редкол
легия
1-8
классы

Лаврентьев В.А.
Романенко В.М.
Кашицин Н.П.
Кл. руководители

Май
«И помнит мир спасенный»
Оформление стенда «И помнит мир
спасенный» (Плакаты времен Великой
Отечественной войны)
Конкурс изложений по произведениям о
Великой Отечественной войне.
Классный час «Война и дети»

7-8
классы

Лаврентьева В.Д.

3-8
классы
1-8
классы

4. 10.0519.05
5. 19.05

Подготовка к окончанию учебного года.
Классный час по итогам IVчетверти и
учебного года

1-8
классы
1-8
классы

Кашицин Н.П.
Кашицина А.М.
Федорова Е.Е.
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

6. 20.05

Общешкольная линейка «Вот и стали мы на
год взрослей»

1-8
классы

1. 4.05-5.05

2. 4.05 6.05
3. 6.05

Лаврентьев В.А.
Классные
руководители

