
План образовательных (воспитательных) событий на 4 четверть 

2014 – 2015 учебного года 

 

Вся 

четверть  

Реализация ИОП  

21. 04. – сдача доработанных ИОП с 

необходимой коррекцией и планами на 

май - август, приложить портфолио 

21.04.-08.05. – рефлексия по реализации 

ИОП 

12.05. контроль рефлексии.  

12.-19.05. – подготовка рефлексивных 

отчетов тьюторов. 

10ые классы, тьюторы ИОП, 

классные руководители  

 

Вся 

четверть 

 

Подведение итогов проектных офисов. 

21.04.-Защита реализованных проектов 

28.04.- Защита реализованных проектов 

06.05 – Защита реализованных проектов 

 

5 – 11 классы. 

Проектные команды с 

руководителями-тьюторами 

 

Вся 

четверть 

Университет 9ые классы 

Апрель - Подготовка портфолио и 

экспертных листов 

Работа по проектированию ИОП  

15. 04.  – «Город Мастеров» 

29.04.-06.05. Сдача экспертных листов на 

экспертизу. 

06.05. Торжественное вручение дипломов 

магистров. 

Май -  Экзамен по технологии 

9ые классы, тьюторы Уни 

Вся 

четверть  

Бал «Звезды школы 2015» 

7.04.-19.05. Репетиции бала 

15.05. Директорский бал 

1 – 11 классы, классные 

руководители, родители, 

репетиторы. 

Апрель Акция «Пятерка Победы» 

Встречи с ветеранами ВОВ 

Участники акции 

Все классы 

Апрель Реализация проф. проб в УТМ 9,10,11 

классах  весь месяц. 

24.04. Публичные отчеты о 

профессиональных пробах в УТМ 10ых-

11ых классов  

29.04. Публичные отчеты о 

профессиональных пробах в УТМ 9ых 

классов 

 

 

10ые-11ые классы, руководители 

УТМ  

 

9-ые классы, руководители УТМ 

 

 

 

Апрель Работа с портфолио 11ые классы 

7 и 14.05. -  Индивидуальные 

консультации для учащихся 11ых классов 

по подготовке портфолио и заполнению 

экспертных заключений 

07.-28.04. Работа с портфолио и 

экспертными заключениями 

28.-30.04. сдача портфолио и заключений 

на экспертирование. 

04-12. 05. Подведение итогов. 

 

11ые классы, Буянова А. Г., 

классные руководители, тьюторы-

волонтеры 11ых классов 



Май -  Экзамен по технологии 

 

Образовательные события и мероприятия ВС 

30.03.-

04.04. 

3.04. Открытие дискуссионного клуба 

Тема «Мы все такие разные, но, все-таки, 

мы вместе» 

Буянова А. Г., учащиеся 5 – 11 

классов 

06-11.04. 10. 04. – конкурс чтецов «Этих дней не 

смолкнет Слава!» 

06-11. 04. Фотомарафон «Мы все такие 

разные, но, все-таки, мы вместе» 

10.04.- 3 тур «Танцевального Марафона»  

11.04. – открытие фотовыставки по 

итогам фотомарафона 

Учителя литературы, учащиеся 1- 

11 классов 

Куляпин А. С., учащиеся школы 

 

1 – 11 классы 

Куляпин А. С. 

13-18.04. 13.04. –  Интеллектуальный Бой  

Знатоков  

14. – 16.04. – образовательное событие 

«Город Мастеров» (реализация «Мастер-

классов» 

16.04. Ген. Репетиция концерта Школы 

искусств  

17. 04. Дискуссионный клуб: тема 

«Сохраним этот мир все вместе» 

18.04. отчетный концерт школы искусств 

19.00. 

 

Буянова А. Г, команды -

победители 

Учащиеся и педагоги школы 

 

 

Школа искусств 

 

Голдобина Т. А. 

 

Школа искусств 

27-30.04. 27. 04. Акция «Полотно мира»  

29.04. 3ий тур «Битвы классных хоров». 

Тема: «Песни времен войны и о войне» 

Буянова А. Г., учащиеся школы 

1 – 11 классы 

Все классы 

04.-08.05. 06.05. Торжественная церемония 

награждения победителей акции 

«Пятерка Победы» 

08. 05. Литературно - музыкальная 

композиция, посвященная Юбилею 

Победы 

08.05. – районный митинг, посвященный 

дню Победы.  

Буянова А. Г., участники акции 

 

 

11 класс для всех 

 

 

10 класс 

11-16.05. 13.05. Дискуссионный клуб: тема «Как и 

кто сохранит мир» 

15.05. Гала-концерт «Дети разных 

народов, мы мечтою о мире живем». 

Концерт из лучших номеров конкурсных 

программ 

Награждение победителей и участников 

«Битвы хоров» и «Танцевального 

марафона» 

 

Пенкина И. В.  9 – 11 классы 

 

Учащиеся, родители, педагоги 

 

18-23.05. 15.05. Бал «Звезды школы 2015» 

22.05. Последний звонок 11ые классы 

15.00. 

23.05. Последний звонок 9ые классы 

13.00. 

1 – 11ые классы 

Учащиеся, родители, педагоги 

11ые классы, педагоги, родители 

9ые классы, педагоги, родители 

25.- 30.05. Линейки по итогам года Учащиеся, и классные 



 

Линейки начальной школы 

руководители, администрация  

4ые классы, учителя, родители 

Июнь 22.06. встреча с ветеранами «Родник 

семейной памяти» 

Участники лагерной смены 

Июль -  

Август 

Подготовка к фестивалю видеороликов 

«Знакомьтесь, моя семья» (конкурс 

видеороликов о национальных семьях и 

традициях)  

Поисковая и проектная работа по проекту 

«Родники Души Моей» 

1 – 11 классы, родители, педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


