
 
Приложение № 1 

К протоколу заседания рабочей группы по 

проведению референдума в МБОУ «СОШ№ 93»  

№1 от 09.02.2018г. 

     
ПРИНЯТО: 

Рабочей группой по проведению референдума 

Протокол №1 от «09» февраля 2018г. 

      

 
   Приказ №37 от «13» февраля 2018г.         

          

   

План по подготовке и проведению внеклассных мероприятий «Весенняя капель» 

В МБОУ «СОШ № 93» 

 

№ 

п/п 
Наименование Сроки 

ФИО 

ответственного 

Мероприятия по подготовке и проведению референдума 

1.  Формирование рабочей группы, назначение 

ответственных за реализацию внеклассных 

мероприятий 18.03.2018г.: 

 выставку-конкурс рисунков «Выборы 

глазами детей»,  

 «Ветеранскую гостиную»,  

 концертную программу «Кузбасс – судьба 

моя!»,  

 спортивные соревнования «Счастливый 

мяч», 

 спортивные соревнования 

«Выше.Быстрее.Сильнее» 

29.01. -

05.02.2018 

Ефимова С.С., 

заместитель директора 

по ВР 

2.  Заседание рабочей группы по подготовке и 

проведению  внеклассных мероприятий 

18.03.2018г.  

09.02.2018 Ефимова С.С. 

заместитель  директора  

по ВР 

Разработка необходимых нормативных документов 

(приказы, положения) для проведения внеклассных 

мероприятий  «Весенняя капель» 18.03.2018г. 

Ефимова С.С. 

заместитель  директора  

по ВР 

3.  Проработка системы поощрения участников 

мероприятия (грамоты, призы, благодарственные 

письма) 

Натарина Н.А., 

заместитель 

председателя 

4.  Составление графика текущих и генеральных 

репетиции внеклассных мероприятий «Ветеранская 

гостиная», «Кузбасс - судьба моя!» 

Марчук С.С.  

учитель физкультуры 

5.  Фотофиксация для последующего размещения на 

сайте школы, в пост-релизах и пр.  

Пушкина Н.А., 

учитель ИЗО 



6.  Определение  способов оповещения родителей о 

внеклассных мероприятиях «Весенняя капель» 

18.03.2018г.:  родительские собрания, сайт школы. 

Наберухина Ю.Ю.,  

учитель физкультуры 

7.  Проведение текущих и генеральных репетиции 

внеклассных мероприятий «Ветеранская 

гостиная», «Кузбасс - судьба моя!» 

 

01.02.-

17.03.2018 

Ефимова С.С., 

заместитель директора 

по ВР, 

Натарина Н.А.,  

учитель музыки 

8.  Оформление информационного стенда о 

внеклассных мероприятиях в рекреации первого 

этажа  ОУ. 

16.02.2018 Ефимова С.С., 

заместитель директора 

по ВР 

9.  Проведение родительских собраний, ознакомление 

родителей с планом подготовки и проведения 

внеклассных мероприятий. 

28.02.2018 Ефимова С.С., 

заместитель директора 

по ВР 

10.  Подготовка помещений для реализации 

внеклассных мероприятий «Ветеранская 

гостиная», «Кузбасс - судьба моя!», спортивных 

соревнований «Счастливый мяч», 

«Выше.Быстрее.Сильнее». 

14.03.2018 Тельнова Л.В., 

заместитель директора 

по ХЧ 

11.  Обеспечение техники безопасности при 

проведении внеклассных мероприятий «Весенняя 

капель» 

18.03.2018, 

8.00-17.00 

Соколов В.Н., 

заместитель директор  

по БЖ 

Внеклассные мероприятия в течение 18.03.2018г. 

1. Выставка рисунков  

«Выборы глазами детей». 

8.00-20.00 Пушкина Н.А.,  

учитель ИЗО 

2. Ветеранская гостиная. 11.00-12.00 Натарина Н.А.,  

учитель музыки 

3. Концертная программа «Кузбасс – судьба моя!» 12.00-13.00 Ефимова С.С., 

заместитель директора 

по ВР 

4. Спортивные соревнования «Счастливый  мяч» 13.00-14.00 Наберухина Ю.Ю.,  

учитель физкультуры 

5. Спортивные соревнования 

«Выше.Быстрее.Сильнее» 

14.00-15.00 Марчук С.С., 

учитель физкультуры 

6. Консультация психолога для родителей 

первоклассников по вопросам адаптации в школе. 

15.00-16.00 Филипова Ю.Е.,  

педагог-психолог ГОО 

«Кузбасский РЦППМС» 

7. Консультация психолога для родителей 9,11 

классов по вопросам подготовки к экзаменам. 

16.00-17.00 Сементинова Н.В., 

педагог-психолог ГОО 

«Кузбасский РЦППМС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


