
 
"Утверждаю" 

Директор МБОУ СОШ №37 

 города Архангельска 

______________С.В. Козяр 

                                                         28  марта  2014 года 

 

 

План работы 

 муниципального бюджетного образовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя общеобразовательная школа №37»  

на апрель 2014 года 

 
Организационно-управленческая деятельность 

Вопросы для рассмотрения на совещании при директоре 

№ тематика сроки  ответственные 

 Уровень обученности и воспитанности обучающихся 4 классов 29.04 Козяр С.В. 

Вопросы для рассмотрения на совещании при заместителе директора по УВР 1 ступени 

№ тематика сроки  ответственные 

 Результаты учебно-воспитательной работы и выполнения программ в  3 

четверти 2013-2014 учебного года 

04.04.2014 Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Вопросы для рассмотрения на совещании при заместителе директора по УВР 2-3 ступени 

№ тематика сроки  ответственные 

 Результаты учебно-воспитательной работы и выполнения программ в  3 

четверти 2013-2014 учебного года 

04.04.2014 Медведева Л.Н. 

Вопросы для рассмотрения на совещании при заместителе директора по ВР 

№ тематика сроки  ответственные 

 Организация летней занятости обучающихся 16.04.14 Молодец О.С. 

Верещагина О.А. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Совета Профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних 

№ тематика сроки ответственные 

 Выполнение ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Последний понедельник 

каждого месяца 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

Информационно-аналитическое обеспечение  

Мероприятия для  руководящих, педагогических и иных работников 

месяц мероприятие ответственный 

Семинары, конференции для руководителей, учителей, специалистов сопровождения 

18.04.2014 Совещание с руководителями и заместителями руководителей по АХР 

Особенности обеспеченя комплексной безопасности образовательной организации 

в условиях реализации ФЗ от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в РФ» 

Козяр С.В. 

Чубарь Н.В. 

23.04.2014 

 
Совещание с заместителями директоров ОО по воспитательной работе 

Система работы образовательной организации по предупреждению безнадзорно-

сти, правонарушений и антиобщественных действий среди несовершеннолетних. 

Единая форма оценки ребенка и семьи (ЕФОРС) 

Молодец О.С. 

24.04.2014 

 
Совещание с руководителями ОРЦ, опорных и базовых  учреждений  

Векторы обновления информационно-методической службы в условиях введения 

ФГОС и изменения нормативно-законодательной базы в сфере образования 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

29.04.2014 

 
Совещание с заместителями директоров общеобразовательных организаций 

по учебно-воспитательной работе 

Особенности организации и проведения государственной итоговой аттестации в 

условиях реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образова-

нии в РФ". Мониторинг системы образования 

Медведева Л.Н. 

22.04.2014 

 

Семинар для классных руководителей общеобразовательных организаций 

"Модель воспитательной системы класса в связи с переходом на ФГОС" Дьячкова 

С.И., Макарова А.Ф., Шварёва И.А., Черткова К.С. 

Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

23.04.2014 

 

Семинар для работников школьных библиотек  

"Актуальные аспекты деятельности школьного библиотекаря и педагога-

библиотекаря: образовательно-воспитательные ресурсы школьных библиотечных 

центров в условиях современного развития системы образования " 

Золотухина О.А. 

 

23.04.2014 

 

Семинар для заместителей директоров по воспитательной работе  

"УМК по этнокультурному краеведению "Поморская азбука" для внеурочной дея-

тельности младших школьников в контексте ФГОС". 

Круглый стол-презентация для заместителей директоров по воспитательной работе  

Молодец О.С. 



месяц мероприятие ответственный 

"Лучший опыт педагогов: результативность проектно-исследовательской деятель-

ности (в рамках Пасхального фестиваля)" 

25.04.2014 

 

Семинар для заместителей директоров общеобразовательных организаций по 

учебно-воспитательной работе  

"Взаимосвязь и взаимодействие ПМПк образовательной организации и территори-

альной ПМПК" 

Воднева С.В. 

30.04.2014 

 

Семинар для заместителей директоров по воспитательной работе, педагогов-

психологов, социальных педагогов "Информационно–методическое сопровожде-

ние работы специалистов ОО в условиях введения ФГОС" 

Молодец О.С. 

Грибова Е.А. 

Верещагина О.А 

09.04.2014 

 

 

28.04.2014 

 

Практико-ориентированный семинар для молодых педагогов со стажем работы до 

3-х лет "Формирование УУД на уроках в соответствии с требованиями ФГОС но-

вого поколения" 

Конкурс исследовательских работ учащихся под руководством молодых педагогов 

со стажем работы до 3-х лет (очный этап) "В науке первые шаги" 

Онегина А.В. 

 

 

Онегина А.В. 

Лукина К.С. 

18.04.2014 

 

Семинар-практикум для учителей русского языка и литературы ОО "Эффективные 

технологии, методы и приёмы реализации коммуникативно-деятельностного под-

хода в обучении на уроках русского языка и литературы" 

Кондакова И.Г. 

02.04.2014 

 

 

 

Семинар для педагогов ОДО и ОО художественно-эстетической направленности, 

методистов ОДО "Взаимодействие учреждений общего и дополнительного обра-

зования как фактор организации внеурочной деятельности в начальной школе в 

рамках внедрения ФГОС" 

Улитина Л.А. 

17.04.2014 

 

23.04.2014 

 

23.04.2014 

 

Проблемный семинар "Системно-деятельный подход в преподавании биологии: 

процесс учения – это процесс деятельности ученика…" 

Проблемный семинар "Системно-деятельный подход в преподавании химии: про-

цесс учения – это процесс деятельности ученика…" 

Проблемный семинар "Системно-деятельный подход в преподавании географии: 

процесс учения – это процесс деятельности ученика…" 

Онегина А.В. 

 

Колпецкая Е.А. 

 

Погорелова Е.В. 

   

Мероприятия по проекту «Формирование базовых компетентностей младшего школьника через реализацию 

учебно-методического комплекта Перспективная начальная школа» (опорное учреждение системы образова-

ния города Архангельска) 

14.04-28.04.2014  

 

Панорама открытых уроков, занятий: «Реализация ФГОС: формирование 

универсальных учебных действий на уроках и внеурочных занятиях» 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

09.04.2014         
 

Встреча  с  методистом  издательства  «Академкнига/Учебник» Воднева С.В. 

Медведева Л.Н. 

30.04.2014       

 

Организация  просмотра  вебинаров, встреч  с  авторами  издательства  Ака-

демкнига/Учебник 

Воднева  С.В. 

Архипова С.В. 

16.04.2014     Индивидуальные и групповые консультации по вопросам  формирование 

универсальных учебных действий на уроках и внеурочных занятиях 

Воднева  С.В. 

 

Мастер-классы, консультации, открытые уроки (проведение) 

 МО учителей начальных классов  

22.04.2044 Семинар для слушателей курсов АО ИОО – учителей начальных классов Воднева С.В. 

11.04.2014 Мастер-класс «Использование  эффективных  приёмов  и  методов  работы  

на  уроках  математики» - Садовина В.Е. 

Воднева С.В. 

16.04.2014 Мастер-класс «Использование  эффективных  приёмов  и  методов  работы  

на  уроках  русского  языка» - Занятнова  С.М. 

Воднева С.В. 

16.04.2014 Урок математики в 1 классе – Коншакова Т.А. Харитонова И.А. 

 МО учителей русского языка и литературы  

17.04.2014      Мастер-класс для молодых специалистов – Говтвань А.А. Кондакова И.Г. 

 МО учителей иностранного языка  

17.04.2014     Открытый урок английского языка в 2 классе – Короткая О.В. Короткая О.В. 

 Открытый урок английского языка в 2 классе – Кузнецова М.О. Короткая О.В. 

 МО учителей истории, обществознания, географии  

По согласованию 

 

Консультации по подготовке к государственной (итоговой) аттестации вы-

пускников – Орлова Н.И., Молодец О.С. 

Орлова Н.И. 

14.04.2014     Открытый урок географии и биологии по теме «Природные зоны Евразии» 

в 7а классе – Погорелова Е.В., Онегина А.В. 

Орлова Н.И. 

 МО учителей математики, информатики и ИКТ  

23.04.2014    Консультации по подготовке к государственной (итоговой) аттестации вы-

пускников – Ковшукова Н.В. 

Ковшукова Н.В. 

09.04.2014      ….. Открытый урок алгебры в 8 классе  – Блохина О.В. Ковшукова Н.В. 

 МО учителей физики, химии, биологии  

24.04.2014     Консультации по подготовке к государственной (итоговой) аттестации вы-

пускников – Кошкина А.В. 

Кошкина А.В. 

14.04.2014   Открытый урок географии и биологии по теме «Природные зоны Евразии» Кошкина А.В. 



месяц мероприятие ответственный 

в 7а классе – Погорелова Е.В., Онегина А.В. 

Заседания школьного методического объединения классных руководителей 

16.04.14 Информационная безопасность Дьячкова С.И 

Золотухина О.А 

 

Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов 

15.04.2014 

 
с руководителями ОО-ППЭ ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  

Особенности подготовки ППЭ к проведению ГИА в 2014 году в условиях реализа-

ции Федерального закона от 29.12.2012 № 273–ФЗ "Об образовании в РФ". Созда-

ние особых условий для участия в ГИА выпускников с ограниченными возможно-

стями здоровья 

Медведева Л.Н. 

22.04.2014 

 

Инструктаж организаторов проведения государственной итоговой аттестации вы-

пускников 11-х классов – 4 человека 

Медведева Л.Н. 

23.04.2014-

28.04.2014 

Инструктаж организаторов проведения государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9-х классов – 21 человек – по отдельному графику 

Медведева Л.Н. 

30.04.2014 

 

Инструктаж технических специалистов пунктов проведения ГИА в 2014 году – 1 

человек 

Медведева Л.Н. 

до 

30.04.2014 

Сбор информации о количестве заявлений граждан,   желающих аккредитоваться в 

качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации  выпускников 9-х и 11-х классов в 2014 году 

Медведева Л.Н. 

 

Мониторинг системы образования 

Проведение исследований деятельности организаций 

07.04.2014 – 

20.04.2014 

Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством образо-

вательных услуг 

Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

Мониторинг  данных  электронных мониторинговых систем 

в течение ме-

сяца 
Размещение сведений на Общероссийском сайте Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

Заполнение форм электронного мониторинга реализации КПМО "Наша новая школа" 

до 10.04.2014 Заполнение форм электронного мониторинга реализации КПМО "Наша новая 

школа": МРСО "ННШ" "Сведения о заработной плате учителей", "Заработная 

плата работников образовательного учреждения" 

Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

 

в течение ме-

сяца 

Заполнение иных форм электронного мониторинга реализации КПМО "Наша 

новая школа" по требованию федерального оператора 

Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

Предоставление  плановой  отчётной информация муниципального уровня 

Отчёты, предоставляемые в департамент образования мэрии города Архангельска 

до 07.04.2014 Отчёт об исполнении муниципального задания общеобразовательными органи-

зациями  

Козяр С.В. 

в трёхдневный 

срок 

Отчет о прибытии в общеобразовательные организации иностранных граждан Медведева Л.Н. 

Отчёты, предоставляемые в муниципальное бюджетное учреждение МО "Город Архангельск"  "Городской 

центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения 

"Леда" 

с 17.04.2014                          

по 22.04.2014 

согласно гра-

фику 

План мероприятий по подготовке образовательных организаций к новому 

учебному году 

Козяр С.В. 

Чубарь Н.В. 

на 05.04.2014 

 

Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, система-

тически пропускающих занятия в общеобразовательной организации по неува-

жительным причинам (по форме) 

Молодец О.С. 

 

 

Летняя оздоровительная кампания - 2014 

08.04.2014 

 

Гигиеническое обучение педагогов и воспитателей детских оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей 

Никитина Е.А. 

Тетеревлёва ЕВ 

09.04.2014 

 

Санитарно-гигиеническое обучение начальников детских оздоровительных лаге-

рей с дневным пребыванием детей 

Никитина Е.А.. 

Тетеревлёва ЕВ 

10.04.2014 

 

Гигиеническое обучение работников пищеблока детских оздоровительных лаге-

рей с дневным пребыванием детей 

Никитина Е.А.. 

Ковтун Л.В. 

15.04.2014 

 

Гигиеническое обучение обслуживающего персонала  детских оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей 

Никитина Е.А.. 

Тетеревлёва ЕВ 

16.04.2014 

 

Школа начальников оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, 

руководителей специализированных (профильных) лагерей 

Никитина Е.А. 

Тетеревлёва ЕВ 

Редакционно-издательская деятельность 



сроки тема ответственный 

в течение 

месяца 

Создание тематических Интернет - страниц, посвященных Году культуры в РФ, на 

официальных сайтах образовательных организаций 

Золотухина О.А. 

В течение 

месяца 

Информационное сопровождение деятельности ОРЦ на сайте Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

В течение 

месяца 

Информационное сопровождение деятельности опорного учреждения на сайте Воднева С.В. 

Архипова С.В. 

В течение 

месяца 

Информационное сопровождение школьного сайта Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

В течение 

месяца 

Выпуск методических буклетов Руководители  

МО 

План-график курсовой подготовки педагогов 

Сроки ФИО педагога Должность  

31.03-11.04.2014 

(очно) 

Грибова А.В. Воспитатель Курсы (очные) «Организация деятельности воспитате-

ля группы продлённого дня» - 72 часа 

14-25.04.2014  

(очно) 

Назарова Л.С. Учитель экономики Курсы (очные) «Информационно-образовательная сре-

да в изучении предмета «Экономика»  - 72 часа 

21-25.04.2014  

(очно) 

28.04-23.05.2014 

(заочно) 

Улитина Л.А. Педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Курсы (очно-заочные) «Организация дополнительного 

образования детей» для педагогов ОДО (художествен-

но-эстетическое направление) – 72 часа 

План-график аттестации педагогов 

Сроки ФИО педагога Должность Ответственный 

Март-апрель Кондакова И.Г. Учитель русского языка и литературы Медведева Л.Н. 

Март-апрель Гошева О.А. Учитель математики Ковшукова Н.В. 

Апрель-май Макарова А.Ф. Учитель начальных классов Занятнова С.М. 

Организация деятельности по учету детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализую-

щих основные общеобразовательные программы, с использованием программного комплекса «Дети» (поста-

новление мэрии города Архангельска от 29.11.2012 № 466) 

сроки мероприятия  ответственные  

до 13.04.2014 Информация  о предварительном  комплектовании Харитонова  И.А. 

ежемесячно 

до 7 числа 

каждого  

месяца 

Предоставление образовательными учреждениями  информации о несовершен-

нолетних гражданах, не обучающихся,  не посещающих образовательное учре-

ждение, систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия 

Молодец О.С. 

Мониторинг введения ФГОС для обучающихся 1-3 классов 

сроки тема ответственный 

21-30.04.14 Диагностика воспитанности  учащихся 1-4 классов Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

21-30.04.14 Диагностика сформированности  метапредметных результатов учащихся 1-4 клас-

сов 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

План-график комплексных проверок 

Срок  Тема Категория 

участников 

Ответственный 

14 -23. 04.14 Классно-обобщающий контроль в 4 классах 4 классы Воднева С.В. 

14-23.04.14 Адаптация  учащихся  1 классов 1а,б Воднева С.В. 

Грибова Е.А. 

Тематические проверки  

Срок  Тема Категория участников Ответственный 

31.03-

05.04.2014 

Своевременность заполнения классных журналов 1-11 

классов 

Учителя 1-11 классов Медведева Л.Н. 

Воднева С.В.  

Харитонова И.А. 

Никитина Е.А. 

Ежемесячно Проверка журнала регистрации операций с прекурсорами Лаборант кабинета хи-

мии 

Никитина Е.А. 

План-график административных контрольных работ (1 ступень) 

Срок  Тема Категория участников Ответственный 

21-30.04.14 Промежуточные контрольные работы (математика, рус-

ский язык), проверка  сформированности  навыков  чтения 

1 классы Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

21-30.04.14 Итоговые  контрольные  работы  (математика, русский 

язык), проверка  сформированности  навыков  чтения 

4 г класс Воднева С.В. 

Шварёва И.А. 

План-график административных контрольных работ (2-3 ступень) 

Срок  Тема Категория участников Ответственный 

По отдель- Предэкзаменационные работы по математике и русскому 9, 11 классы Медведева Л.Н. 



ному гра-

фику 

языку Руководители МО 

Мероприятия различных уровней 

Общегородские мероприятия (участие) 

сроки содержание деятельности ответственные  

31.03.2014-

06.04.2014 

03.04.2014 

04.04. 2014 

"Неделя США" 

 

Игра "Брейн-ринг" для отрядов "Зеленый патруль" 

Фестиваль агитбригад "Спорт. Молодость. Здоровье" 

Молодец О.С 

Погорелова Е.В. 

03.04.2014 Организация и проведение обучения по огневой подготовке учащихся 10-х клас-

сов 

Никитина Е.А. 

Блохин М.А. 

06.04.2014 Чемпионат Кубка-Мира-Кубка Архангельска по игре "Что? Где? Когда?" ЗолотухинаОА 

14.04.2014 – 

19.04.2014 

Городские дистанционные олимпиады для учащихся 5, 6 классов образователь-

ных учреждений города Архангельска 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

14.04.2014 – 

25.04.2014 

Панорама открытых уроков, занятий "Реализация ФГОС: формирование универ-

сальных учебных действий на уроках и внеурочных занятиях в 1-3 - х классах" 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

17.04.2014 

 

Общегородское родительское собрание 

"Роль восстановительных технологий в создании условий психологической без-

опасности образовательной среды в рамках школы"  

Молодец О.С. 

до 18.04.2014  

 

Прием документов на участие в конкурсе среди  педагогических работников му-

ниципальных образовательных организаций, находящихся в ведении департа-

мента образования мэрии города Архангельска, на получение премии мэра горо-

да Архангельска в 2014 году – Лабоцкая Т.З., Тетеревлёва Е.В. 

Козяр С.В. 

Харитонова И.А. 

Медведева Л.Н. 

27.04.2014 Муниципальный этап игр по пожарно-прикладным видам спорта Никитина Е.А. 

Блохин М.А. 

25.04.2014 Очно-заочный турнир физических задач для учащихся 7-х классов образователь-

ных учреждений города Архангельска 

Кошкина А.В. 

07.04.2014–

18.04.2014 Декада молодого педагога 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

24.03.2014 -

14.04.2014 

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" в Архангельске Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

03.03.2014 - 

30.04.2014 

Конкурс профессионального мастерства для молодых педагогов "Педагогиче-

ский дебют" – Шварёва И.А. 

Воднева С.В. 

11.04.2014 

 

14.04.2014 

 

18.04.2014  

 

Конкурс поэтического перевода с иностранных языков (английского, немецкого, 

французского) для учащихся 9 и 10 классов ОО 

Конкурс–праздник "В гостях у медведя" для учащихся 4 классов, изучающих 

английский язык 

Конкурс по иностранным языкам для учащихся 5-7 классов (английский язык), 

для учащихся 9-10 классов (французский, немецкий язык) "Языкознайка-2014" 

Короткая О.В. 

Дьячкова С.И. 

Богданова Е.В. 

Кузнецова М.О. 

19.04.2014 Командная  игра  «Интеллектуальная  карусель»  4 класс Макарова А.Ф. 

26.04.2014 Интеллектуальная игра "Эврика" для обучающихся 2-х классов ОО Садовина В.Е. 

22.04.2014 Обучение по противопожарной безопасности для обучающихся 5-х классов - 

Колпецкая Е.А., Блохина О.В., Дьячкова С.И. 

Никитина Е.А. 

 

17.04.2014 Спортивно-оздоровительный праздник «Марафон здоровья» для обучающихся 5-

х классов 

Никитина Е.А. 

Тетеревлёва Е.В. 

18.04.2014 КВН, посвящённый Дню здоровья 8-11 классы Никитина Е.А. 

Молодец О.С. 

19.04.2014 47-я традиционная л/а эстафета по улицам Соломбалы Никитина Е.А. 

Тетеревлёва Е.В. 

Детская организация «Юность Архангельска» 

03.04.2014 Заседания окружных советов Детской организации "Юность Архангельска" ПогореловаЕ.В 

11.04.2014 Учеба активистов отрядов Детской организации "Юность Архангельска" ПогореловаЕ.В. 

17.04.2014 Заседание штаба Детской организации "Юность Архангельска" ПогореловаЕ.В 

Общегородские мероприятия, посвященные 430-летию города Архангельска 

06.04.14 

 

Акция "Город, я тебя знаю": 

- защита экскурсионных проектов 

Молодец О.С. 

Погорелова Е.В 

19.04.2014 VII городской конкурс знатоков русского языка "Юный лингвист" Кондакова И.Г. 

26.04.2014  

 

Фото-марафон "Мгновения Архангельска" в рамках деятельности Детской органи-

зации "Юность Архангельска" 

Погорелова Е.В 

 

Окружные общегородские мероприятия (подготовка мероприятий и участие) 

сроки содержание деятельности ответственные  

 МО учителей начальных классов  

19.04.2014   Олимпиада по математике (3 класс) Воднева С.В. 



 МО учителей русского языка и литературы  

25.04.2014 Предметная игра по русскому языку и литературе (5 класс) Кондакова И.Г. 

 МО учителей иностранного языка  

 

08.04.2014 1 

Неделя иностранных языков: 

- Игра по станциям английского языка  (2 класс) 

Дьячкова С.И. 

Богданова Е.В. 

 МО учителей математики, информатики и ИКТ  

В течение 

месяца 

Занятия в окружной школе подготовки к олимпиадам «Северное сияние» - учите-

ля математики округа - дистанционно 

Ковшукова Н.В. 

 МО учителей физики, химии, биологии  

24.04.2014 Консультация для учащихся по подготовке к  ГИА по физике. Трудные вопросы 

(9, 11 класс) 

Кошкина А.В. 

23.04.2014 Консультация для учащихся по подготовке к ГИА по химии (9 класс) Колпецкая Е.А. 

Окружные общегородские мероприятия (участие в мероприятиях) 

сроки содержание деятельности ответственные  

 МО учителей начальных классов  

05.04.2014     Олимпиада по русскому языку (3 класс) Воднева С.В. 

12.04.2014 Олимпиада по окружающему миру (3 класс) Воднева С.В. 

 МО учителей иностранного языка  

 

10.04.2014 1

5 

Неделя иностранных языков: 

- Игра по станциям английского языка  (6 класс) 

- Выставка рисунков «Я изучаю английский / немецкий язык» 

Короткая О.В. 

 МО учителей истории, обществознания, географии  

29.04.2014 Игра, посвящённая 100-летию начала первой мировой войны (9 класс) Орлова Н.И. 

 МО учителей физики, химии, биологии  

17.04.2014 Окружная игра «Хочу всё знать» (7 класс) Онегина А.В. 

25.04.2014 Игра-соревнование «Путешествие по родному краю» (7 класс) Погорелова Е.В. 

30.04.2014 Консультация для учащихся по подготовке к ЕГЭ по биологии. 

Трудные вопросы (11 класс) 

Колпецкая Е.А. 

 МО учителей музыки, ИЗО, технологии, физической культуры  

16.04.2014 Окружная игра «Заседание художественного совета» (8 класс) Улитина Л.А. 

 

Общешкольные мероприятия 

Сроки Содержание деятельности Ответственные  

21-26.04.14 Неделя детской книги (1-11 классы) Золотухина О.А., Макарова А.Ф. 

30.04.2014 Школьный фестиваль «Юбилей зажигает звёзды» (1-11 класс) Молодец О.С. Воднева С.В. 

Погорелова Е.В 

12.04.2014 Урок мужества « Первый в космосе!» Молодец О.С., Орлова Н.И 

18.-22.04.14 День Земли Молодец О.С. 

Погорелова Е.В., Онегина А.В 

03.-09.04.14  Неделя Здоровья «Всё в наших руках!» 

-Флэшмобы «Пятиминутка здоровья»  

-Конкурс видеороликов о здоровом образе жизни «Если хочешь 

быть здоров!» 

-уроки «Проктэр энд гембэл» для 6-х и 9-х классов 

- уроки-тренинги по ПАВ для 9-х классов 

Молодец О.С. 

Никитина Е.А. 

Самылова Т.Ф. 

Шварёва И.А. 

Мероприятия  Детской   общественной организации  

Отряд «Школьный дозор» 

03.04.2014 Заседания окружных советов Детской организации "Юность Архангельска" ПогореловаЕ.В 

11.04.2014 Учеба активистов отрядов Детской организации "Юность Архангельска" ПогореловаЕ.В. 

17.04.2014 Заседание штаба Детской организации "Юность Архангельска" ПогореловаЕ.В 

26.04.2014  

 

Фото-марафон "Мгновения Архангельска" в рамках деятельности Детской орга-

низации "Юность Архангельска" 

Погорелова Е.В 

Отряд «Зелёный патруль» 

03.04.20 Игра "Брейн-ринг" для отрядов "Зеленый патруль" Погорелова Е.В. 

 

Мероприятия  по проекту «Организация   развития  одарённых учащихся  

через  систему  внеурочной  деятельности  в  условиях  реализации  ФГОС  НОО» 

В течение 

месяца 

Участия  в  окружных  и  городских  олимпиадах  и  конкурсах учителя 

 

 


