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План работы 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37»  

на март 2016 года 

 
I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях для педагогических работников 

14.03.2016 Собеседование  по предварительной успеваемости учащихся 1г, 2б, 

6а (для классных руководителей 1г, 2б, 6а) 

Медведева Л.Н. 

Харитонова И.А. 

21.03.2016 Состояние преподавания математики (для учителей математики) Медведева Л.Н. 

Харитонова И.А. 

29.03.2016 Уровень обученности и воспитанности обучающихся 9, 11 классов 

(для заместителей директоров и классных руководителей 9, 11 

классов) 

Медведева Л.Н. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

19.03.2016 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) 

22.03.2016 Организация  сопровождения  учащихся   с  проблемами  обучения 

(при необходимости) 

Воднева С.В. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях школьных предметных МО 

21.02-31.02.2016 - Предложения в учебный план; 

- Рассмотрение аттестационного материала для проведения 

промежуточной аттестации учащихся 2-8, 10 классов; 

- подготовка к ГИА, к промежуточной аттестации; 

- итоги работы по самообразованию (выступления педагогов по 

плану МО) 

Руководители МО 

Вопросы для рассмотрения на заседании школьного МО классных руководителей 

   

Аттестация педагогических работников 

На соответствие квалификационным категориям: 

До 14.03.2016 - Шушкова Т.Л., воспитатель (предоставить экспертное заключение в 

АК) 

Медведева Л.Н. 

Повышение квалификации педагогических работников 

09.03-19.03.2016 Улитина Л.А. – «Содержание и технологии работы учителя музыки в 

условиях ФГОС ОО» (заочно) 

Медведева Л.Н. 

29.02-04.03.2016 Коншакова Т.А. – Профессиональная компетентность учителя 

физической культуры в реализации ФГОС ОО» (очно) 

Медведева Л.Н. 

Харитонова И.А. 

29.02-04.03.2016 Короткая О.В. – «Теория и практика инклюзивного образования в 

контексте стандартизации» (очно) 

Медведева Л.Н. 

18.03.2016 

19.03-24.03.2016 

Славнова Д.Н. – «ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: разработка 

адаптированной образовательной программы» (очно, заочно) 

Медведева Л.Н. 

Харитонова И.А. 

10.03-11.03.2016 Николаева С.М. – «Использование системы дистанционного 

обучения в образовательном процессе» (очно) 

Медведева Л.Н. 

Харитонова И.А. 

28.03-01.04.2016 Малыгина О.В. – «Требования ФГОС НОО к организации 

деятельности по формированию здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся» (очно) 

Медведева Л.Н. 

Харитонова И.А. 

21.03-24.03.2016 Богданова Е.В. – «Современному уроку иностранного языка – 

современные технологии» (очно) 

Медведева Л.Н. 

28.03-01.04.2016 Дьячкова С.И. – «Техники и приёмы развития творческих 

способностей ребёнка» (очно) 

Медведева Л.Н. 

28.03-01.04.2016 Занятнова С.М. – «Метапредметные результаты обучения младших 

школьников» (очно) 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

28.03-01.04.2016 Коншакова Т.А. – «Метапредметные результаты обучения младших 

школьников» (очно) 

Медведева Л.Н. 

Харитонова И.А. 



01.03-19.03.2016 Ковшукова Н.В. – «Подготовка экспертов по оцениванию работ с 

развёрнутым ответом к ГИА в форме ЕГЭ» (заочно) 

Медведева Л.Н. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9  классов 

в течение месяца 

 

Обеспечение открытости  на официальном сайте образовательной 

организации информации о сроках проведения ГИА по учебным 

предметам 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

до 01.04.2016 

 

Размещение информации на официальном сайте образовательной 

организации о сроках проведения ГИА 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

в течение месяца 

Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками государственной итоговой аттестации, с родителями 

(законными представителями) выпускников, педагогическими 

работниками   

Медведева Л.Н. 

Кл.руководители 

Учителя 

в течение 1 дня со дня 

получения сведений 

Отнесение участника ГИА-9 к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов 

Медведева Л.Н. 

До 03.03.2016 Предоставление сведений в РИС ГИА-9: 

- о форме прохождения ГИА-9; 

-   об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

До 25.03.2016 Предоставление в РИС ГИА-9 сведений о  работниках ППЭ 

(руководители, организаторы, ассистенты) 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

в течение месяца 

 

Обеспечение открытости  на официальном сайте образовательной 

организации информации о сроках проведения ГИА по учебным 

предметам 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

в течение месяца Проведение качественной информационно-разъяснительной работы с 

участниками государственной итоговой аттестации, с родителями 

(законными представителями) выпускников, педагогическими 

работниками   

Медведева Л.Н. 

Кл. руководители 

Учителя 

в течение 1 дня со дня 

получения сведений 

Отнесение участника ЕГЭ к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов 

Медведева Л.Н. 

до 04.03.2016 

 (по  отдельному 

графику) 

Предоставление сведений в РИС ГИА 11: сведения о работниках 

ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты) 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Организация промежуточной аттестации учащихся 2-8, 10 классов 

До 22.03.2016 Ознакомление учащихся, родителей с предметами и формами 

промежуточной аттестации, с порядком её проведения 

Классные 

руководители 

Организация деятельности по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам  

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

программного комплекса "Дети" 

01.03.2016 Мониторинг операций, проведенных  пользователями ПК "Дети" на 

рабочем месте в общеобразовательных организациях,                         в 

части своевременности актуализации данных о контингенте 

учащихся  

Харитонова И.А. 

Архипова С.В. 

в течение  

7 рабочих дней  

Обеспечение  внесения данных о зачислении, отчислении 

несовершеннолетних в ПК "Дети"                                                                                                                                                                              

Архипова С.В. 

II.       Обеспечение   функционирования ОО 

Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов 

в течение месяца Приведение локальных нормативных актов образовательных 

организаций в соответствие с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Козяр С.В. 

Подготовка заявки, план-программы, тезисов, конспектов для включения в план работы департамента 

образования мэрии города следующих мероприятий: 

До 28.03.2016 

 

- Городская Декада молодого педагога Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

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

учащихся: 

 ОМО учителей начальных классов  

До 10.03.2016 Олимпиада по русскому   языку (3 класс) Воднева С.В. 

До 10.03.2016 Олимпиада по математике (3 класс) Макарова Н.А. 

 ОМО учителей иностранного языка  

До 10.03.2016 Игра по станциям английского языка для 2  классов Дьячкова С.И. 

Богданова Е.В. 

Кузнецова М.О. 

 ОМО учителей истории, обществознания, географии  

До 10.03.2016 Квест-игра «Путешествие по планете Земля» (5 класс) Погорелова Е.В. 

 ОМО учителей физики  



До 10.03.2016 Консультации по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по физике для учителей 

округа – Кошкина А.В. 

Кошкина А.В. 

До 10.03.2016 Консультация для учащихся по подготовке к ЕГЭ (11 класс) Кошкина А.В. 

До 10.03.2016 Консультация для учащихся по подготовке к ОГЭ (9 класс) Кошкина А.В. 

 ОМО учителей ИЗО, технологии  

До 10.03.2016 Познавательная игра «В мире искусств» (7 класс) Кошелева Е.Н. 

Подготовка положений о школьных мероприятиях: 

В течение месяца Положение о фестивале «Звездопад школьных талантов» Молодец О.С. 

В течение месяца Положения о конкурсах профессионального мастерства Медведева Л.Н. 

Мероприятия для руководящих, педагогических и иных работников 

03.03.2016 Рабочая встреча «О переходе к новой системе регистрации 

слушателей курсов повышения квалификации в 2016 году» 

Медведева Л.Н. 

23.03.2016 

 

Совещание с заместителями руководителей ОО по 

воспитательной работе Летняя кампания – 2016 (участие) 

Молодец О.С. 

28.03.2016  

 

Рабочая встреча с членами экспертной комиссии фестиваля 

педагогических идей "Открытый урок" в Архангельске 

 

МБОУ СШ № 14 

 

Семинар для заместителей руководителей  "Комплексная реализация 

концепции математического образования на уровне ОУ – залог 

успеха математического образования" 

Медведева Л.Н. 

18.03.2016 

 

Семинар для работников библиотек по теме: "Программа развития 

школьной библиотеки 

Лобанова А.В. 

 

До 02.03.2016 

11.03.2016 

Подготовка к городской августовской конференции: 

- заявка на Аукцион идей 

- Аукцион идей «Актуальность выбранных форм проведения, 

тематики секционных заседаний августовской конференции 

руководящих и педагогических работников в 2016 году»  

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

Медведева Л.Н. 

 

Козяр С.В. 

В течение месяца 

 

Подготовка к городской августовской конференции (отбор 

материала, тезисы выступлений) 

Педагоги 

09.03.2016 

на площадке 

МБОУ СШ № 37 

 

Городская консультация «Формирование культуры письменной 

речи педагога как условие успешного осуществления 

профессиональных задач в период введения ФГОС ОО» 

По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение 

мнения педагогических работников – участников городского 

мероприятия 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

25.03.2016 

 

Единый городской педагогический совет по теме: "Реализация 

позиций ст. 14 Федерального закона РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" в части  оказания социально-психологической 

и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим 

проблемы в обучении" 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

10.03.2016 

на площадке 

МБОУ СШ № 37 

Городской  мастер-класс «Приёмы  работы  с  текстом  через  

организацию  деятельностного  подхода  в  образовательном  

процессе начальной  школы» 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

16.03.2016 

на площадке 

МБОУ СШ № 51 

Городской семинар «Организация проектной деятельности на 

уроках математики в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

15.03.2016 

на площадке 

МБОУ СШ № 43 

Городской круглый стол «Деятельность Совета отцов по 

осуществлению социальной защиты, поддержки и адаптации 

детей к жизни в обществе» 

Козяр.С.В. 

Молодец О.С. 

10.03.2016 

 

Семинар-практикум для учителей математики и классных 

руководителей 9-х, 11-х классов "Технологии конструктивного 

взаимодействия в работе с обучающимися" 

Шоева О.В. 

11.03.2016 

 

Семинар для учителей физики 9-х классов "Формирование 

экспериментальных умений учащихся в рамках преподавания 

физики. Технологические особенности проведения ОГЭ по физике" 

Кошкина А.В. 

17.03.2016 

 

Семинар-практикум  для учителей математики и классных 

руководителей 9-х, 11-х классов "Формирование навыков 

самоконтроля в стрессовой ситуации" 

Гошева О.А. 

24.03.2016 

 

Семинар для педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей 

по теме: "Комплексная реализация концепции математического 

образования на уровне ОО – залог успеха математического 

образования" 

Бурлакова К.П. 

29.03.2016 

 

Обучающий семинар-практикум для учителей математики и физики 

10-х, 11-х классов по подготовке к ГИА по математике и физике  

Гошева О.А. 

 

10.03.2016 

Городская панорама педагогического опыта для учителей 

информатики по теме: "Подготовка к ГИА по информатике" 

Архипова С.В. 



 

11.03.2016 

 

Семинар-практикум для учителей иностранного языка, 

руководителей ППЭ "О принципиальных изменениях в проведении 

ОГЭ по иностранным языкам в 2016 году: приведение устной части 

ОГЭ по иностранным языкам в соответствие с концепцией и 

технологией устной части ЕГЭ" 

Дьячкова С.И. 

16.03.2016 

 

Семинар-практикум для учителей начальных классов ОО города 

"Формирование лингвистической и коммуникативной компетенции 

младших школьников при работе с текстовыми упражнениями в 1-2-

х классах" 

Чечулина Г.Н. 

29.03.2016 

на площадке 

МБОУ СШ № 37 

 

Семинар для заместителей руководителей, специалистов, 

курирующих вопросы воспитания и обучения детей с ОВЗ в ОО, 

по теме: "Организация доступного и непрерывного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья"  

По итогам мероприятия должно быть организовано on-line изучение 

мнения педагогических работников – участников городского 

мероприятия 

Козяр С.В. 

Никитина Е.А. 

12.03.2016 Фестиваль для обучающихся, педагогов ОО и ДОО, библиотекарей 

"Живое слово" 

Кондакова И.Г. 

Лобанова А.А. 

15.03.2016 

 

Городской семинар для педагогов, классных руководителей, 

заместителей директоров ОО города "Опыт использования 

дистанционных курсов для учащихся как способ повышения их 

конкурентоспособности при поступлении в высшее учебное 

заведение" 

Медведева Л.Н. 

16.03.2016 

 

Семинар для заместителей руководителей ОО, ОДО "Обеспечение 

информационной безопасности в образовательной организации" 

Медведева Л.Н. 

17.03.2016 Семинар для заместителей директоров ОО, учителей русского языка 

и литературы, руководителей методических объединений учителей 

русского языка и литературы "ОГЭ по русскому языку: проблемы и 

пути их решения" 

Кондакова И.Г. 

Говтвань А.А. 

Романкова Л.И. 

17.03.2016 

 

Семинар-практикум для учителей начальной школы, заместителей 

директоров по УВР, ВР "Совместная с родителями учащихся 

деятельность при реализации курса "Морянка"  

Воднева С.В. 

18.03.2016 

 

Методическая лаборатория для руководителей ОО, педагогов ОО, 

педагогов-психологов ОО, реализующих  семейную форму обучения 

"Психолого-педагогическое сопровождение родителей, педагогов и 

обучающихся по семейной форме получения образования"  

Медведева Л.Н. 

16.03.2016 

 

Семинар для заместителей директоров, учителей начальных классов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов "Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с нарушениями зрения 

и слуха в условиях введения в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ"  

Харитонова И.А. 

25.03.2016 Тематические заседания окружных методических объединений Руководители ОМО 

Руководители МО 

25.03.2016  Окружной Круглый стол «Год литературы в ОО: итоги и 

перспективы»  

Лобанова А.В. 

25.03.2016    Обмен опытом работы по теме: «Взаимодействие семьи и 

образовательной организации в воспитании любви к чтению» 

Лобанова А.В. 

25.03.2016    Обмен опытом по проблеме: «Взаимодействие семьи и 

образовательной организации в воспитании подрастающего 

поколения» 

Верещагина О.А. 

Организационные мероприятия по выполнению муниципального задания 

 Формирование бюджетной заявки на очередной финансовый год и 

плановый период в подсистеме "Хранилище –КС" 

Козяр С.В. 

Обеспечение открытости ОО 

в течение месяца Обеспечение функционирования рубрики, посвящённой проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в 

2016 году на официальном сайте ОО 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

в течение  месяца Обеспечение функционирования рубрики, посвящённой выполнению 

мероприятий по реализации Концепции развития математического 

образования году на официальном сайте ОО  

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

В течение месяца Информационное сопровождение деятельности ОРЦ на сайте Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

В течение месяца Информационное сопровождение школьного сайта Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Редакционно-издательская деятельность ОО 

09.03.2016 

10.03.2016 

29.03.2016 

Буклеты к городским мероприятиям, раздаточный материал Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Никитина Е.А. 



Организация деятельности по учету детей, подлежащих обучению в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, с использованием программного комплекса «Дети» 

В течение 7 

рабочих дней 

 

Обеспечение внесения данных о зачислении, отчислении 

несовершеннолетнего в ПК «Дети» (с использованием каналов связи, 

защищенных абонентским пунктом «Клиент-континент» версии 3.0) 

Архипова С.В. 

III. Контрольные мероприятия 

21-26.03.2016 Эффективность тематических информационных классных часов в 5-8 

классах 

Молодец О.С. 

Дьячкова С.И. 

09.03.-14.03.2016 Предварительная успеваемость учащихся 1г, 2б, 6а Медведева Л.Н. 

Харитонова И.А. 

14.03-19.03.2016 Состояние преподавания математики Медведева Л.Н. 

Харитонова И.А. 

21.03-28.03.2016 Уровень обученности и воспитанности обучающихся 9, 11 классов 

(анализ итогов диагностических работ) 

Медведева Л.Н. 

31.03.2016 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 

01.03 - 31.03.2016 Оn-line изучение общественного мнения по теме: "Организация 

отдыха детей в каникулярное время" 

Молодец О.С. 

Кл.руководители 

 

09.03 - 10.03.2016 

29.03 - 31.03.2016 

Оn-line изучение мнения педагогических работников – участников 

городских мероприятий 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Никитина Е.А. 

Мониторинг  данных  электронных мониторинговых систем 

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

Архипова С.В. 

Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня 

02.03.2016 Отчёт о предварительном комплектовании общеобразовательных 

организаций на 2016-2017 учебный год (по состоянию на 01.09.2016).  

Отчёт о функционировании классов с углубленным изучением 

предметов, гимназических, профильных, кадетских классов 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

02.03.2016 Информация о приобретении и поставке бланков документов об 

образовании, медалей "За особые успехи в учении" на 2016 год 

Козяр С.В. 

 

02.03.2016 

 

Отчет о предварительном комплектовании классов, осуществляющих 

обучение по основным адаптированным общеобразовательным 

программам,  на 2016-2017 учебный год 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

до 04.03.2016 Отчет об итогах регистрации слушателей и их фактическом 

посещении курсов повышения квалификации в АО ИОО за месяц, 

предшествующий отчетному 

Медведева Л.Н. 

до 04.03.2016 Отчет о качестве подготовки выпускников  9-х, 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации в 2016 году по математике 

Медведева Л.Н. 

до 04.03.2016 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не 

посещающих, систематически пропускающих занятия в 

общеобразовательной организации по неуважительным причинам 

Молодец О.С. 

в трёхдневный срок Отчёт о прибытии в общеобразовательные организации иностранных 

граждан 

Медведева Л.Н. 

до 17.03.2016  

(по состоянию на 05 

число) 

Отчет об организации и текущих результатах обеспечения учащихся 

учебниками 

Лобанова А.В. 

в  течение месяца Заключение контрактов на поставку учебников Лобанова А.В. 

до 20.03.2016 Отчёт об аттестации работников образовательных организаций по 

состоянию на 15.03.2016 (с использованием сервиса Google) 

Медведева Л.Н. 

до 25.03.2016 

 

Организация питания в общеобразовательных организациях Никитина Е.А. 

Водовозова Н.П. 

V. Участие в мероприятиях 

1. Мероприятия для педагогов 

Конкурсы профессионального мастерства 

 

 

28.03-19.04.2016 

21.04-21.05.2016 

23.05-06.06.2016 

Конкурс среди педагогических работников на присуждение премии 

Главы МО  "Город Архангельск" в 2016 году: 

- приём заявок на участие 

- работа комиссии 

- подведение итогов конкурса 

 

 

26.02-09.03.2016 

Городской конкурс "Лучший наставник": 

- работа экспертной комиссии 

Дьячкова С.И. 

Кузнецова М.О. 



10.03-15.03.2016 - проведение третьего (очного) этапа 

 

16.03-26.03.2016 

02.04-11.04.2016 

Городской конкурс "Педагогический дебют": 

– заочный этап, прием электронных портфолио 

– очный этап, публичная самопрезентация 

 

 

14.03-18.03.2016 

19.03-25.03.2016 

28.03-08.04.2016 

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" в Архангельске: 

- прием заявок, конкурсных материалов (в ОРЦ) 

- работа жюри фестиваля 

- работа экспертной комиссии фестиваля 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

2. Мероприятия для учащихся 

Участие в мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней 

 

 

 

 

До 15.03.2016 

15.04.2016 

V Межрегиональная научно-практическая студенческая конференция  

для учащихся и студентов по теме «Реализация учебно-

исследовательской деятельности в современной системе 

образования»: 

- приём заявок 

- выступление 

Учителя 

 

 

17.03.2016 

16.03.2016 

 

15.03-18.03.2016 

Международные и всероссийские дистанционные олимпиады, игры-

конкурсы: 

- «Кенгуру» (2-11 класс) 

- «Зелёная математика» (1 класс) 

- «Мозаика» (4 класс) 

-  Онлайн – олимпиада по  математике «Плюс» 

 

 

Ковшукова Н.В. 

Николаева С.М. 

 

Садовина В.Е. 

Участие в общегородских мероприятиях 

24.03.2016 

 

Общегородское родительское собрание "Развивающий диалог как 

технология гармонизации детско-родительских отношений; 

сохранение мира и порядка в семье" 

 

15.03.2016 Городская предметная олимпиада по русскому языку (4 класс) Такиулина О.С. 

15.03.2016 Городская предметная олимпиада по окружающему миру (4 класс) Садовина В.Е. 

16.03.2016 Городская предметная олимпиада по математике (4 класс) Садовина В.Е. 

16.03.2016 Городская предметная олимпиада по литературному чтению  (4 класс) Лабоцкая Т.З. 

17.03.2016 Городская предметная олимпиада по английскому языку (4 класс) Дьячкова С.И. 

 

24.02 – 01.03.2016 

12.03.2016 

Турнир математических задач для учащихся 8-х классов: 

- заочный этап  

 - очный этап 

Ковшукова Н.В. 

02.03.2016 Городской конкурс по легоконструированию Шушкова Т.Л. 

до 04.03.2016 

12.03.2016 

Городские предметные олимпиады для учащихся с ОВЗ: 

- заявки на участие в олимпиадах 

- проведение олимпиад: 

Воднева С.В. 

12.03.2016 Городской литературный фестиваль имени Ф.А. Абрамова Кондакова И.Г. 

 

14.03-01.04.2016 

 

Городской конкурс рисунков "Зеркало природы": 

- прием заявок, конкурсных работ 

- отбор победителей конкурса 

Онегина А.В. 

Головкова А.В. 

09.03-12.03.3016 

14.03-18.03.2016 

23.03.2016 

IX городская конференция "Шаг в будущее" (5-8 класс): 

- прием заявок на участие 

- заочный этап 

- очный этап (публичная защита проектов) 

Медведева Л.Н. 

Руководители МО 

14.03-06.04.2016 

08.04.2016 

Городской конкурс знатоков русского языка "Юный лингвист": 

- прием заявок на участие 

- проведение конкурса 

Конрдакова И.Г. 

24.03 - 30.03.2016 Неделя детской и юношеской книги Лобанова А.В. 

 Соревнования «Я выбираю ГТО» Тетеревлёва Е.В. 

Окружные мероприятия (подготовка) 

 ОМО учителей иностранного языка  

01-21.03.2016 Викторина на английском языке «Знаешь ли ты  Австралию?» (8-11 

кл.) 

Короткая О.В. 

Чечулина Г.Н. 

 ОМО учителей истории, обществознания, географии  

29.03.2016  Олимпиада по истории «Древнерусское государство» (6 класс) Орлова Н.И. 

 ОМО учителей физики  

15.03.2016  Окружная олимпиада по физике (7-8 класс) Кошкина А.В. 

 ОМО учителей физической культуры  

12.03.2016  Окружные соревнования «Лыжный спринт» (5-11 классы) Тетеревлёва Е.В. 

Окружные мероприятия (участие) 

 ОМО учителей начальных классов  

19.03.2016  Интерактивная игра «Путешествие в космос» (3 класс) Малыгина О.В. 

 ОМО учителей русского языка и литературы  

21.03.2016  Викторина «Читайте, Пушкина, друзья!» Есликова Т.А. 



 

 

 

 

 

 ОМО учителей иностранного языка  

01-21.03.2016 Викторина на английском языке «Знаешь ли ты  Австралию?» (8-11 

кл.) 

Короткая О.В. 

 

18.03.2016  Игра по станциям английского языка для 8 классов 

«Интеллектуальный марафон» 

Дьячкова С.И. 

 ОМО учителей истории, обществознания, географии  

29.03.2016 Олимпиада по истории «Древнерусское государство» (6 класс) Орлова Н.И. 

 ОМО учителей физики  

15.03.2016 Окружная олимпиада по физике (7-8 класс) Кошкина А.В. 

 ОМО учителей химии, биологии  

18.03.2016  Интеллектуальная игра по биологии, химии «Своя игра» (9 класс) Онегина А.В. 

Колпецкая Е.А. 

 ОМО учителей музыки  

16.03.2016  Окружная  игра по музыке «Я люблю классическую музыку» (8 класс) Улитина Л.А. 

 ОМО учителей физической культуры  

12.03.2016 Окружные соревнования «Лыжный спринт» (5-11 классы) Тетеревлёва Е.В. 

Коншакова Т.А. 

Общешкольные мероприятия 

12.03.2016 Школьный этап интерактивной игры «Путешествие в космос» (3 

класс) 

Малыгина О.В. 

12.03.2016 Спортивная хозяюшка (5-11 класс) Тетеревлёва Е.В. 

04.03.2016 Праздничная игровая программа «Весенний переполох» Головкова А.В. 

Мероприятия  Детской   общественной организации 

 Отряд «Зелёный патруль»  

14.30.03.2016 Участие в городском конкурсе «Зеркало природы» Онегина А.В. 

Мероприятия по проекту «Организация   развития  одарённых учащихся  

через  систему  внеурочной  деятельности  в  условиях  реализации  ФГОС  НОО» 

11.03.2016 Праздник «Масленица» Афанасова Н.А. 

Улитина Л.А. 

15.03-18.03.2016 Онлайн – олимпиада по  математике «Плюс» Садовина В.Е. 

16.03.2016 Всероссийская олимпиада «Зелёная математика» (1 класс) Николаева С.М. 

17.03.2016 Международная олимпиада по математике «Кенгуру» (2-4 класс) Ковшукова Н.В. 

Мероприятия по охране труда 

 Обучение по противопожарной безопасности (7 класс) Никитина Е.А. 

 Летняя кампания - 2016  

 Подготовка документации Никитина Е.А. 

 Прохождение медицинского осмотра Никитина Е.А. 

 Санитарно-гигиенический минимум Никитина Е.А. 


