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План работы 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37»  

на апрель 2016 года 

 
I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на Совете Учреждения 

 Организация летней оздоровительной кампании Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников 

08.04.2016 Результаты учебно-воспитательной работы и выполнения программ 

в  3 четверти 2015-2016 учебного года 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

28.04.2016 Уровень обученности и воспитанности  обучающихся 4 классов Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

08.04.2016 Результаты воспитательной работы в  3 четверти 2015-2016 учебного 

года 

Молодец О.С. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

23.04.2016 Выполнение ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  школьного психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) 

26.04.2016 Итоги   сопровождения   учащихся  1  классов  с  проблемами  

адаптации 

Воднева С.В. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях школьного МС 

08.04.2016 Учебный план Медведева Л.Н. 

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях 

По графику Результаты готовности четвероклассников к переходу на вторую 

ступень обучения 

Классные  

руководители 

Повышение квалификации педагогических работников 

04-08.04.2016 (о) Онегина А.В., учитель биологии - Проектно-исследовательская 

деятельность учащихся на уроках биологии 

Медведева Л.Н. 

11-16.04.2016 (о) 

18-29.04.2016 (з) 

Макарова А.Ф. , учитель начальных классов – Мониторинг в 

педагогической деятельности 

Воднева С.В. 

11-15.04.2016 (о) Кошелева Е.Н., учитель ИЗО – Проектирование рабочей программы 

учителя-предметника в контексте ФГОС ООО 

Медведева Л.Н. 

11-15.04.2016 (о)                                                     - Экспертиза профессиональной 

деятельности педагогического работника при аттестации на 

квалификационную категорию 

Медведева Л.Н. 

18-21.04.2016 (о) Орлова Н.И., учитель истории, обществознания – Внедрение новых 

УМК по отечественной истории 

Медведева Л.Н. 

18-22.04.2016 (о) 

25.04-15.05.16 (з) 

Такиулина О.С., учитель начальных классов – Программа 

внеурочной деятельности: проектирование и экспертиза 

Харитонова И.А. 

25-26.04.2016 (о) Кошелева Е.Н., учитель ИЗО – Тренинг по профилактике 

профессионального выгорания 

Медведева Л.Н. 

25-26.04.2016 (о) Кондакова И.Г., учитель русского языка и литературы – Тренинг по 

профилактике профессионального выгорания 

Медведева Е.Н. 

25.04-10.05.16 (з) Блохина О.В., учитель математики – Методическая разработка урока 

математики 

Медведева Л.Н. 

25.04-10.05.16 (з) Шоева О.В., учитель математики – Методическая разработка урока 

математики 

Медведева Л.Н. 

Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 (10)-х, 11 (12)-х классов 

01.04.2016-30.04.2016 Проведение городской акции "Честный экзамен-выбор будущего!", II 

этап 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 



11.04.2016 Единый городской классный час "Честный ЕГЭ, ОГЭ - выбор 

будущего!" 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

14.04.2016 

 
Совещание с руководителями ОО-ППЭ ЕГЭ, ГВЭ (ГИА 11 класс) 

Особенности подготовки ППЭ к проведению ГИА-11 в 2016 году 

Индивидуальные собеседования с руководителями ППЭ по теме:  

"О готовности ППЭ к проведению ГИА в 2016 году" 

Медведева Л.Н. 

15.04.2016  

 
Совещание с руководителями ОО-ППЭ ОГЭ, ГВЭ (ГИА 9 класс) 

Особенности подготовки ППЭ к проведению ГИА-9 в 2016 году 

Индивидуальные собеседования с руководителями ППЭ по теме: "О 

готовности ППЭ к проведению ГИА в 2016 году" 

Козяр С.В. 

21.04.2016  Инструктаж организаторов проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 11-х классов в 2016 году 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

25.04.2016-29.04.2016 

по графику 

Инструктаж организаторов проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов в 2016 году 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

в течение месяца 

Проведение качественной информационно-разъяснительной работы 

с участниками государственной итоговой аттестации, с родителями 

(законными представителями) выпускников, педагогическими 

работниками   

Медведева Л.Н. 

Педагоги 

до 20.04.2016 

 
Размещение информации на официальном сайте 

образовательной организации (ГИА-9): 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА на 

основном этапе 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

до 27.04.2016 

 
Размещение информации на официальном сайте 

образовательной организации (ГИА-11): 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций на 

основном этапе; 

- о сроках, местах  и порядке информирования о результатах ГИА на 

основном этапе 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Формирование региональной информационной системы (ГИА-9, ГИА-11) 

в течение 1 дня со дня 

получения сведений 

Отнесение участника ЕГЭ, ОГЭ к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Организация промежуточной аттестации учащихся 2-8, 10 классов 

В течение месяца Подготовка учащихся к промежуточной аттестации Учителя 

По графику Проведение промежуточной аттестации Аттестационные 

комиссии 

Организация  обеспечения учащихся учебниками 

в  течение месяца Подписание, исполнение контрактов на поставку учебников Козяр С.В. 

Лобанова А.В. 

до 08.04.2016 Предоставление отчета об организации и текущих результатах 

обеспечения учащихся учебниками 

Козяр С.В. 

Лобанова А.В. 

Организация деятельности по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам  

начального общего, основного общего, среднего общего образования,                         с использованием 

программного комплекса "Дети" 

в течение 7 рабочих 

дней  

Обеспечение  внесения данных о зачислении, отчислении 

несовершеннолетних в ПК "Дети"                                                                                                                                                                             

(с использованием каналов связи, защищенных абонентским 

пунктом "Клиент-континент" версии 3.0) 

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

II.       Обеспечение   функционирования ОО 

Подготовка программ окружных мероприятий для педагогов, положений об окружных мероприятиях для 

учащихся: 

До 10.04.2016 Литературная  викторина «По  страницам  любимых  сказок» (1 кл.) Садовина В.Е. 

Подготовка положений о школьных мероприятиях: 

До 10.04.2016 Смотр строя и песни «Бравые ребята» Блохин М.А. 

До 10.04.2016 КТД «День Победы» Молодец О.С. 

Орлова Н.И. 

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

Совещания 

07.04.2016 

  
с руководителями муниципальных организаций, заместителями 

руководителей, курирующими вопросы административно-

хозяйственной деятельности "Об организации контроля за ходом 

подготовки к новому учебному году" 

Козяр С.В. 

Чубарь Н.В. 

20.04.2016 

 
с заместителями директоров ОО по воспитательной работе 

"Интеграция общего и дополнительного образования через 

организацию внеурочной деятельности как способ реализации 

воспитательной составляющей ФГОС НОО и ООО" 

Молодец О.С. 



26.04.2016 

 
с заместителями руководителей ОО по учебно-воспитательной 

работе Нормативное сопровождение и совершенствование 

процедуры проведения государственной итоговой аттестации  в 2016 

году. Результаты всероссийской олимпиады школьников, апробации 

всероссийских проверочных работ как инструмент управления 

качеством образования.   

Медведева Л.Н. 

 

28.04.2016 

 

с руководителями ОО Нормативное сопровождение и 

совершенствование процедуры проведения государственной 

итоговой аттестации  в 2016 году. Результаты всероссийской 

олимпиады школьников, апробации всероссийских проверочных 

работ как инструмент управления качеством образования   

Козяр С.В. 

 

 

27.04.2016  

 

Городской Экспертный совет Отчет о деятельности базовых 

учреждений системы образования МО "Город Архангельск" (МБОУ 

СШ № 37) 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

Семинары 

13.04.2016 

 

для начальников оздоровительных лагерей, ответственных в 

общеобразовательных учреждениях "Школа начальников 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, 

руководителей специализированных (профильных) лагерей" 

 

27.04.2016 

 

для работников библиотек муниципальных организаций по теме: 

"Детско-подростковая и юношеская литература XXI столетия" 

(совместно с МУК ЦБС)  

Лобанова А.В. 

19.04.2016 

 

Санитарно-гигиеническое обучение начальников, педагогов и 

воспитателей детских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей 

Никитина Е.А. 

20.04.2016 

 

Санитарно-гигиеническое обучение обслуживающего  персонала  

детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 

Никитина Е.А. 

21.04.2016 

 

Санитарно-гигиеническое обучение работников пищеблока 

детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 

Никитина Е.А. 

Мероприятия структурных элементов системы образования города Архангельска 

01.04.2016-29.04.2016 

  

Городская акция для участников образовательного процесса в целом 

"Честный экзамен – выбор будущего" 

Медведева Л.Н. 

04.04.2016-15.04.2016 Декада молодого педагога Медведева Л.Н. 

В течение месяца Подготовка к городской августовской конференции Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

Мероприятия окружных методических объединений 

27.04.2016    в 14.00 Окружной круглый стол «Организация  подготовки  к всероссийским 

проверочным работам в 4-х классах»  -  МБОУ  СШ № 51 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

20.04.2016     Индивидуальные и групповые консультации по вопросам  

формирование универсальных учебных действий на уроках и 

внеурочных занятиях -  МБОУ СШ № 37 

Воднева С.В. 

28.04.2016    Открытый урок английского языка в 3 классе по теме: «День 

дружбы» - Николаева Л.Н. -  МБОУ СШ № 43 

Короткая О.В. 

12.04.2016    Консультации по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по физике для учителей 

округа – Кошкина А.В. - МБОУ СШ № 37 

Кошкина А.В. 

26.04.2016    Открытое мероприятие по музыке в 3 классе по теме: «Музыкальное 

состязание» - Ермолина О.Л. - МБОУ СШ № 51 

Улитина Л.А. 

Мероприятия базовых и демонстрационных площадок города 

19.04.2016 

 

Семинар для заместителей руководителей, педагогов ОО "Введение 

и развитие электронных услуг в школе, алгоритм предоставления 

общеобразовательными организациями муниципальных услуг" 

Медведева Л.Н. 

Молодец О.С. 

09.04.2016 Командная игра для учащихся 4-х классов ОО "Интеллектуальная 

карусель" 

Садовина В.Е. 

12.04.2016 Семинар для заместителей руководителей ОО "Организация 

профориентационной работы с учащимися с ОВЗ и детьми с 

инвалидностью" 

Молодец О.С. 

14.04.2016 

 

Семинар-практикум для заместителей директора и педагогов 

начальной и основной школы ОО "Технология преемственности 

между начальной и основной школой по алгоритму "8 шагов" 

Воднева С.В. 

  

 

до 08.04.2016 

15.04.2016 

Городской конкурс по иностранным языкам для учащихся 6-7 

классов, 9-10 классов "Языкознайка – 2016" 

 - прием заявок 

- проведение конкурса 

Дьячкова С.И. 

 

 

до 12.04.2016 

XII городской конкурс поэтического перевода с иностранных языков 

(английского, немецкого, французского) для учащихся 9-10 классов  

- прием заявок 

Короткая О.В. 



19.04.2016 - проведение конкурса 

20.04.2016 

 

Мастер-класс для педагогов-организаторов, заместителей директора 

по воспитательной работе, классных руководителей ОО " 

Калейдоскоп идей" 

Головкова А.В. 

 

до 18.04.2016 

23.04.2016 

Городская интеллектуальная игра для учащихся 2-х классов 

"Эврика" 

 - прием заявок  

- проведение игры 

Макарова А.Ф. 

 

 

до 04.04.2016 

09.04.2016 

Открытая городская межпредметная олимпиада для учащихся 4-х 

классов "In scientia veritas" (Истина в учении) 

- прием заявок 

 - проведение олимпиады 

Садовина В.Е. 

Лабоцкая Т.З. 

20.04.2016 

 

Семинар-практикум для учителей-предметников, классных 

руководителей ОО, педагогов ОДО "Современные подходы к 

организации внеурочной деятельности" 

Афанасова Н.А. 

Есликова Т.А. 

07.04.2016  

 

Методическая лаборатория для заместителей директоров, учителей 

начальных классов,  учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов "Система 

коррекционной работы с учащимися с задержкой психического 

развития в контексте требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ" 

Кривохежа С.В. 

Бурлакова К.П. 

III. Контрольные мероприятия 

11-16.04.2016 Подготовка к промежуточной аттестации учащихся 2-8,10 классов Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

18-23.04.2016 Состояние преподавания английского языка в 4, 5 классах Медведева Л.Н. 

25-30.04.2016 Состояние учебно-воспитательной работы в 2б классе Медведева Л.Н. 

Харитонова И.А. 

01-08.04.2016 Своевременность и правильность заполнения классных журналов 1-

11 классов 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

30.04.2016 Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами Никитина Е.А. 

По графику Русский язык, математика, предметы по выбору (диагностические 

работы в формате ЕГЭ, ОГЭ) 

Медведева Л.Н. 

Руководители МО 

IV. Участие в мониторинге системы образования 

Участие в мероприятиях независимой оценки качества работы организаций 

01.04.2016 - 

29.04.2016 

Оn-line изучение общественного мнения по теме: 

"Профессиональное самоопределение выпускников". Категории 

участников: - общеобразовательные организации: обучающиеся. 

Молодец О.С. 

04.04.2016 -

17.04.2016 

Удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг. Категории участников: - родители (законные 

представители) учащихся 1, 2, 4 - 6 классов (общеобразовательные 

организации) 

Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

01.04.2016 - 

29.04.2016 

Об организации оn-line изучения общественного мнения по теме: 
"Единые каникулярные сроки" для организации работ 
(педагоги, родители учащихся 1-11 классов) 
 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Мониторинг  данных  электронных мониторинговых систем 

в течение месяца Размещение сведений на Общероссийском сайте Козяр С.В. 

Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня 

на 01.04.2016 Отчёт об исполнении муниципального задания 

общеобразовательными организациями 

Козяр С.В. 

на 05.04.2016  

до 07.04.2016 

Отчет о качестве подготовки выпускников  9-х, 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации в 2016 году по математике 

Медведева Л.Н. 

 

на 05.04.2016  

до 08.04.2016 

Отчет  об итогах  регистрации слушателей и их фактическом 

посещении курсов повышения квалификации в АО ИОО за месяц, 

предшествующий отчетному 

Медведева Л.Н. 

 

на 05.04.2016 

 до 08.04.2016  

Отчет об организации и текущих результатах обеспечения учащихся 

учебниками  

Лобанова А.В. 

на 01.04.2016 

до 04.04.2016 

 

Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях) 

(с использованием сервиса Google) 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

до 07.04.2016 

 

Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не 

посещающих, систематически пропускающих занятия в 

общеобразовательной организации по неуважительным причинам 

Молодец О.С. 

до 15.04.2016 

 

Готовность к предоставлению информации о текущей успеваемости 

учащегося посредством ведения электронного дневника и 

Молодец О.С. 



электронного журнала успеваемости образовательными 

организациями (с использованием сервиса Google) 

до 15.04.2016  

(согласно графику) 

План мероприятий по подготовке муниципальных организаций к 

новому учебному году 

Козяр С.В. 

до 20.04.2016 

 

Мониторинг по организации питания в общеобразовательных 

организациях 

Козяр С.В. 

Водовозова 

в трёхдневный срок Отчёт о прибытии в общеобразовательные организации иностранных 

граждан 

Медведева Л.Н. 

V. Участие в мероприятиях 

1. Мероприятия для педагогов 

Конкурсы профессионального мастерства 

 

 

28.03.2016-

19.04.2016 

Конкурс среди педагогических работников МОУ СО "Город 

Архангельск", находящихся в ведении ДО Администрации МО 

"Город Архангельск", на присуждение премии Главы МО "Город 

Архангельск":  - прием документов на участие  - Улитина Л.А. 

 

 

Медведева Л.Н. 

 

02.04.2016 – 

11.04.2016 

Городской конкурс профессионального мастерства для педагогов со 

стажем работы до 5-ти лет "Педагогический дебют" 

 - очный этап 

 

11-30.04.2016 

Заявки – до 21.04.16 

Школьный конкурс профессионального мастерства 

- Учитель года 

- Классный руководитель 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Молодец О.С. 

Участие в общегородских мероприятиях 

 

 

 

01–08.04.2016 

 

18 – 29.04.2016 

Панорама открытых уроков, занятий "Реализация ФГОС: 

формирование универсальных учебных действий на уроках и 

внеурочных занятиях в 1-4-х классах" 

- подача заявок в оргкомитеты для участия в Панораме (МБОУ 

Архангельская СШ Соловецких юнг МБОУ СШ № 37, 45, 95) 

 - проведение Панорамы открытых уроков, занятий 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

04.04.2016-15.04.2016 Декада молодого педагога Медведева Л.Н. 

2. Мероприятия для учащихся 

Участие в мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней 

15.04.2016 Международная студенческая конференция в АО ИПК Учителя 

В течение месяца 

 по графику 

Международные и всероссийские дистанционные олимпиады, игры-

конкурсы 

Руководители МО 

17.04.2016 Областное первенство по пожарно-прикладному спорту Никитина Е.А. 

Блохин М.А. 

26.04.2016 Областной конкурс детского творчества «Чернобылю – 30 лет» Блохин М.А. 

Участие в общегородских мероприятиях 

08.04.2016 Городской конкурс знатоков русского языка "Юный лингвист" Кондакова И.Г. 

18.04.2016-

23.04.2016 

Городские дистанционные олимпиады для учащихся 5-6 классов 

образовательных учреждений города Архангельска  

Медведева Л.Н. 

Руководители МО 

 

21 – 25.04.2016 

30.04.2016 

Очно-заочный турнир физических задач для учащихся 7 классов 

- заочный этап (на площадках ОУ) 

- очный этап (на площадке МБОУ Гимназия № 25)  

Кошкина А.В. 

21.04.2016 Конкурс чтецов "Журавлиный клин" Кондакова И.Г. 

27.04.2016 Муниципальный этап детских областных игр по пожарно-

прикладным видам спорта 

Никитина Е.А. 

Блохин М.А. 

23.04.2016 

24.04.2016 

Военно-спортивная игра "Зарница" и соревнования "Школа 

безопасности" 

Никитина Е.А. 

Блохин М.А. 

25 – 29.04.2016 Городская эстафета по легоконструированию "Легобум" Шушкова Т.Л. 

09.04.2016 Городская военно-спортивная игра «Северный десант» Блохин М.А. 

06.04.2016 Брейн-ринг по правилам дорожного движения Блохин М.А. 

21-22.04.2016 Фестиваль «Поклонимся великим тем делам» Улитина Л.А. 

Участие в мероприятиях Детской организации "Юность Архангельска" 

08.04.2016 

 

Учёба активистов Детской организации "Юность Архангельска" 

Заседания Окружных советов   

Головкова А.В. 

09.04.2016 

 

Слет активистов Детской организации "Я, ты, он, она - вместе мы 

детская организация" 

Головкова А.В. 

29.04.2016  Фото-марафон "Мгновения Архангельска" Погорелова Е.В. 

в течение месяца Проект "Детям интересно знать"  

Окружные мероприятия (подготовка и участие) 

09.04.2016      Олимпиада по русскому   языку (3 класс) Макарова А.Ф. 

29.04.2016       Игра по станциям английского языка для 2  классов Дьячкова С.И. 

19.04.2016      Квест-игра «Путешествие по планете Земля» (5 класс) Погорелова Е.В. 

12.04.2016      Консультация для учащихся по подготовке к ЕГЭ (11 класс) и ОГЭ (9 

класс) 

Кошкина А.В. 



 

 

 

 

 

23.04.2016     Консультация для учащихся по подготовке к  ОГЭ и ЕГЭ по химии. 

Трудные вопросы (11 класс) 

Колпецкая Е.А. 

14.04.2016     Окружная игра по музыке «Там, где музыка живёт» Улитина Л.А. 

11.04.2016   Познавательная игра «В мире искусств» (7 класс) Кошелева Е.Н. 

Окружные мероприятия (участие) 

16.04.2016      Олимпиада по окружающему  миру (3 класс) Занятнова  С.М. 

23.04.2016      Олимпиада по математике (3 класс) Афанасова Н.А. 

12.04.2016       Игра по станциям английского языка для 6 классов Короткая О.В. 

29.04.2016      Игра по станциям «Занимательная экономика» (8 класс) Назарова Л.С. 

26.04.2016      Консультация «ЕГЭ по истории» (11 класс) Орлова Н.И. 

14.04.2016     Окружная игра «Буквоед»  Архипова С.В. 

28.04.2016      Окружная игра по физике «Хочу всё знать» Кошкина А.В. 

27.04.2016     Консультация для учащихся по подготовке к  ЕГЭ по биологии. 

Трудные вопросы (11 класс) 

Онегина А.В. 

Молодец О.С. 

30.04.2016     Консультация для учащихся по подготовке к  ОГЭ по биологии. 

Трудные вопросы (9 класс) 

Онегина А.В. 

13.04.2016   Интеллектуальная игра по черчению «Орешек знаний» (9 класс) Васильева Н.В. 

Общешкольные мероприятия 

28.03-02.04.2016 Неделя  детской  книги Лобанова А.В. 

Макарова А.Ф. 

Малыгина О.В. 

11-16.04.2016 Неделя искусств Назарова Л.С. 

29.04.2016 Школьный фестиваль «Звездопад школьных талантов» (1-11 класс) Молодец О.С. 

Головкова А.В. 

07-14.04.2016 Неделя Здоровья « Знать ,чтобы противостоять!» Никитина Е.А 

Мероприятия  Детской   общественной организации 

 Отряд «Школьный дозор»  

В течение месяца Акция «Урок без опозданий» Верещагина О.А. 

 Отряд «Зелёный патруль»  

В течение месяца Акция «Чистый обелиск» Онегина А.В. 

Мероприятия по проекту «Организация   развития  одарённых учащихся  

через  систему  внеурочной  деятельности  в  условиях  реализации  ФГОС  НОО» 

13.04.2016 Открытый городской фестиваль детских театральных коллективов 

«Радуга» 

Занятнова С.М. 

Кабанова О.С. 

30.04.2016 Участие в отчётном концерте Центра «Контакт» Занятнова С.М. 

19.04.2016 Фестиваль литературно-музыкальных композиций «Читающее 

детство» 

Кабанова О.С. 

Шушкова Т.Л. 

 Урок воды Воднева С.В. 

Мероприятия по охране труда 

08.04.2016 Обучение педагогов по электробезопасности Никитина Е.А. 

 Обучение учащихся 7 классов по пожарной безопасности Никитина Е.А. 

Кл.руководители 

 Медицинское тестирование (8 класс) Никитина Е.А. 

Летняя оздоровительная кампания 

В течение месяца Подготовка к летней оздоровительной кампании Никитина Е.А. 


