
 

План учебно-воспитательной работы ОЧУ 

«Ховринская гимназия Лампада». 

4 четверть. 2016- 2017 учебный год 

 

 

Дата проведения  Мероприятия  Ответственные 

27 марта  Начало 4 четверти. Рейд «Школьная форма» Педагог доп. образования  

Зам. директора по УВР 

Классные руководители  

 

31 марта  К Международному дню детской книги и дню 

рождения К.И.Чуковского. 

 Выставка детских книг по классам.  

Викторина по произведениям Чуковского. 1-2 

классы. 

Урок- занятие в 5-6 классах «Живой как 

жизнь».  

Проект «Чудо- дерево» 1- 6 класс 

 

Классные руководители , 

Зам. директора по УВР, 

зам директора по ОВ 

1-6 апреля Оформление школьного календаря природы 

«Апрель» 

Классный руководитель 4 класса  

 

7 апреля  

 

Благовещение Пресвятой Богородицы  

Школьная литургия 

Классные руководители , 

Зам. директора по УВР 

12 апреля  К дню Космонавтики. 

 Конкурс рисунков «Мир космоса».  

Выставка книг о космосе и космонавтах 

Классные руководители , 

Зам. директора по УВР 

13 апреля   Великий Четверток. Посещение Храма  Классные руководители , 

Зам. директора по УВР 

14 апреля  Великая Пятница. Посещение Храма. Классные руководители , 

Зам. директора по УВР 

16 апреля – 19 

апреля  

Пасха. Светлая седмица. Не учебные дни Классные руководители , 

Зам. директора по УВР 

27 апреля  Общешкольная викторина по ПДД  Директор, педагоги доп. образования, 

классные руководители, 

Зам. директора по УВР 

28 апреля Пасхальный фестиваль Классные руководители, учитель 

музыки, педагоги доп. образования, 

Зам. директора по УВР 

24 апреля – 28 

апреля 

Неделя английского языка.  

Выпуск газеты на английском языке.  

Конкурс стихов и песен на английском языке.  

Викторина 

Преподаватель английского языка, 

воспитатель группы продлённого дня 

– руководитель кружка английского 

языка, зам. директора по УВР 

 

1-6 мая  Оформление школьного календаря природы 

«Май» 

Классный руководитель 1 класса 

3 мая  

 

Эко-праздник «Будущее Земли зависит от 

тебя» . Проект «Посади дерево» 

Классные руководители , 

Зам. директора по УВР 

10 мая – 12 мая  Мероприятия к дню Победы:  

конкурс чтецов,  

просмотр фильмов,   

Классные руководители , 

Зам. директора по УВР 



возложение цветов к памятнику погибшим 

воинам в парке Грачевка 

19 мая  К международному дню семьи: спортивный 

праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»   

Классные руководители 

преподаватель физкультуры 

Зам. директора по УВР 

13-14 мая  Слет юных натуралистов. Обучающая 

программа в лесу  

Зам. директора по УВР,зам директора 

по ОВ 

15- 23 мая  Итоговые контрольные работы за год Классные руководители , 

Зам. директора по УВР 

19 мая  Беседы по правилам безопасности жизни  

«Скоро лето».  Встреча с инспектором ГИБДД 

 

 

23 мая  

«Мой учебник – самый лучший !» Рейд по 

проверке учебников перед сдачей в 

библиотеку  

Классные руководители , 

Зам. директора по УВР 

23 мая  Родительское собрание «Подведение итогов» Классные руководители , 

Зам. директора по УВР, директор . 

24 мая   К дню славянской письменности . Экзамен 

по Закону Божьему  

Классные руководители , 

Зам. директора по УВР 

25 мая  Вознесение Господне. Школьная литургия Классные руководители , 

Зам. директора по УВР 

26 мая Праздничный концерт к окончанию учебного 

года. 

Окончание учебного года для 1 класса 

Классные руководители , 

преподаватель физкультуры 

Зам. директора по УВР 

2 июня  Окончание учебного года для 2-6 классов Классные руководители , 

Зам. директора по УВР 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


