
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ (ЖУРАВЛЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА>

прикАз

от <З0> марта 2022г. ]ф 2813
с.Журавлево

<<О мероприятиях о реализации проекта адресной помощи 500+>>

В рамках ре€tлизации проекта адресной помощи 500+ в МОБУ
<Журавлевская ООШ)
Приказываю:

1 . Утверлить график проведения меропри ятий с обучающимися МОБУ
<<ЖуравлевскЕl[ ООШ> на апрель май 202|-2022 учебного года
(Приложение J\Ъ1).

2.Утверлить ,Щополнительную общеобразовательную
общеразвивающую программу <Успешный ученик!>.

З. Контроль за исполнением прик€ва возложить на заместителя

директора по УВР Прошкину Е.В. и заместителя директора по ВР .Щятлову
г.в.

,.Щиректор
МОБУ <Журавлевская ООШ> П.Г. Савенков
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Приложение J\Гsl

к прик€ву J\Ъ28l3 от 30.03.2022г.

График проведения мероприятий

МОБУ кЖуравлевская ООШ)

на апрель - май 202|-2022 учебного года.

класс наименование .Щата
проведения

Форма
проведения

ответственный

2 <Щвет как средство
выражения: теплые и
холодные цвета)

06.04 Открытый урок плотникова
т.в.

1 <наложение повязок и
помощь при переломах))

08.04 Урок- игра Попов С.С.

5 <<В Александрии
Египетской>>

12.04 Урок -

путешествие
Михалева
ю.А.

6 <<Подвижные игры)) |4.04 Открытый урок савенкова
о.А.

з,4 <Покорители Вселенной> -
игровая программа

14.04 занимательный
час

Куликова Т.В.
Щятлова Г.В.

8 <<Это не должно забыться!>> 20.04 час памяти тимошенко
т.в.

2 <<Путешествие в страну
Щоброты>>

25.04 классный час. Панферова
г.м.

6 <Что мешает хорошо
учиться?>>

13.05 Круглый стол Ермолаева
Е.н.

5 <Мы за здоровый образ
жизни)>

26.05 Игровая
программа

савенкова
о.А.

7 <<Ключ к успеху!> 21.05 тематическая
программа

тимошенко
м.А.

1-4 <Буль здоров на сто
веков!>>

07.04 Игровая
программа

Куликова Т.В.
,,Щятлова Г.В.

8-9 <Профессии вокруг меня)> 2|.04 Квест- игра по
профориентации

г[лотникова
т.в.

2-6 <Робототехника - шаг в
будупдее!>

22.04 Практическое
занятие

Попов С.С.

,7-9
<Здоровье - это важно!>> 18.05 познавательная

программа
савенкова
о.А.

5-9 <.Щети России!> 08.04 тематическая
программа

!дтлова Г.В

1-9 Эвакуация при
возникновении пожара.

05.04 Практическая
тренировка

Семенова Н.В.

5-9 <<Знаешь ли ты ПДД?) 15.04 Викторина Попов С.С



|-4 <!орога из школы домой> 17.05 познавательная
программа

Попов С.С.

1-9 Ин дивиду€Lпьн ы е занятия
со слабоуспевающими

Апрель
май

педагоги

1-9 Индивиду€Lпьные занятия с
высокомотивированными
учащимися

Апрель
май

педагоги

1-9 Участие в конкурсах на
МУНИЦИП€UIЬНОМ И

регион€tльном уровнях.

Апрель
май

педагоги


