
 



 

 

1.   родительские собрания начальных классов консультативное – воспитательного процесса 

за 3 четверть. 

2.  14.03 Пробный ЕГЭ по русскому языку Бадьина Р.Р. интеллектуальное Подготовка к ЕГЭ 

3.  15.03 Открытый урок учителя 1 «Б» класса. Иванова Л.Н. методическое Повышение 

педагогического 

мастерства. 

4.  14-18.03 

 

Первенство школы по мини-футболу Капустина Т.И.,  

Овсеенко Л.А.,  

актив ФСК 

спортивное  Выявление сильнейших 

команд школы, сильнейших 

игроков. 

5.  17.02 Робинзонада 

«Школьные предметы глазами 

выпускников» 

Т.А.Черепанова 

Н.А.Игнатьева 

Т.П. Логутенок 

Л.П. Пинигина 

патриотическое  Сохранение школьных 

традиций, привитие 

интереса к предмету. 

6.  18.03 Конкурс «Хозяюшка»  Гронская Н.П. эстетическое Сохранение семейных 

траций 

7.  20-29.03 Коллективно-творческое дело 

«Весѐлые каникулы». 

Учителя ШМО учителей 

начальных классов 

творческое, 

спортивное, 

интеллектуальное 

Развитие интеллектуальных 

способностей, пропаганда 

здорового образа жизни, 

сплочение ученического 

коллектива. 

8.  21.03 Заседание ШМО учителей начальных 

классов «Оформление технологической 

карты урока» 

Учителя ШМО учителей 

начальных классов 

информационно-

методическое 

Оформление совместного 

представления по 

заполнению 

технологической карты 

урока. 

9.  21-24.03 Соревнования по шашкам 1-4 классы Капустина Т.И.,  

Овсеенко Л.А.,  

актив ФСК 

спортивное Выявление сильнейших 

команд школы, сильнейших 

игроков. 

10.  21-24.03 Соревнования по шахматам 5-11 

классы 

Капустина Т.И.,  

Овсеенко Л.А.,  

актив ФСК 

спортивное Выявление сильнейших 

команд школы, сильнейших 

игроков. 

11.  26.03 Участие в муниципальном этапе 

краевого проекта «Школьная 

спортивная лига» по мини-футболу 

Капустина Т.И. спортивное Показать наилучший 

результат  



12.  В течение 

месяца 
Участие во всероссийском творческом 

конкурсе  «Детская улыбка» 

Учителя литературы творческое Диплом 

13.  В течение 

месяца 
Районный этап конкурса «Живая 

классика». Павлюк М. 7Бкл. 

Филимонова Э.,7Акл. 

Учителя - предметники творческое Повышение интереса 

обучающихся к изучению 

литературы 

14.  В течение 

месяца 
 Участие в НОУ Проект «Журнал 

«Родничок» 

 

Госсман А.Ю. творческое Повышение интереса 

обучающихся к изучению 

литературы 

15.  В течение 

месяца 
Подготовка работ на  районный 

литературно-творческий конкурс 

«НАМ ЖИТЬ И ПОМНИТЬ» 

 

Учителя-предметники творческое Повышение интереса 

обучающихся к изучению 

литературы 

16.  В течение 

месяца 

Урок «Блиц-турнир. Новая волна» Учителя – предметники 

Педагог-библиотекарь 

Гладкович Н.П. 

интеллектуальное Дипломы, сертификаты 

17.  В течение 

месяца 

Индивидуальные занятия Педагоги-психологи: 

Лямцева О.В. 

Логутенок Т.П. 

Костюкова А.В. 

психолого-

педагогическое 

Формирование эШМО 

учителей начальных 

классовционального 

мышления, внимания, 

фонематического слуха 

18.  В течение 

месяца 

Взаимопосещение уроков по ФГОС 

(1-5 класс) 

Учителя-предметники, 

ведущие уроки в 1-5 

классах 

методическое Совершенствование 

педагогического мастерства 

19.  В течение 

месяца 

Участие в вебинаре «Активные методы 

обучения как способ повышения 

эффективности образовательного 

процесса» 

Учителя русского языка и 

литературы 

методическое Методическая подготовка 

учителей 

20.  В течение 

месяца 

Проведение библиотечных уроков в 

начальной школе 

Педагог-библиотекарь 

Гладкович Н.П. 

творческое, 

эстетическое, 

интеллектуальное 

Повышение интереса 

обучающихся к посещению 

библиотеки 

21.  В течение 

месяца 

Обновление информации об одаренных 

детях на сайте школы 

Костюкова А.В. 

Иванова А.А. 

  

22.  В течение 

месяца 

Редактирование банка данных портала 

«Одаренные дети Красноярья» 

Лямцева О.В.   

23.  В течение 

месяца 

Педагогическая мастерская. 

Демонстрационные материалы по 

Учителя -предметники методическое Методическая подготовка 

учителей 



русскому языку и литературе: ЕГЭ-

2016 и ОГЭ-2016 

24.  В течение 

месяца 
Миграция  КИАСУО Секретарь Савенкова Т.Г. информационное Сдача отчетов в РУО 

25.  В течение 

месяца 
Обновление информации на школьном 

сайте 

Отв.за школьный сайт 

Иванова А.А. 

информационное Информация о школе 

26.  В течение 

месяца 
Подготовка нормативно- правовой базы 

к итоговой аттестации выпускников 

9,11 классов 

Зам. директора по УВР 

Костюкова А.В. 

информационное Подготовка нормативной 

документации для 

проведения ЕГЭ-2015 

27.  В течение 

месяца 
Информационное сопровождение ОГЭ, 

ЕГЭ через сайт и информационные 

стенды  школы 

Зам. директора по УВР 

Костюкова А.В. 

информационное Информирование 

выпускников о порядке 

сдачи ЕГЭ в 2015 году 

28.  В течение 

месяца 
Участие в дистанционном конкурсе 

«Инфознайка» (7-11 классы) 

Учитель информатики 

Иванова А.А. 
интеллектуальное, 

творческое 
Интеллектуальное, 

творческое развитие 

обучающихся 
29.  В течение 

месяца 
Участие в дистанционном конкурсе 

«Цифровой ветер» (8-11 классы) 

Учитель информатики 

Иванова А.А. 
интеллектуальное, 

творческое 
Интеллектуальное, 

творческое развитие 

обучающихся 
30.  В течение 

месяца 
Контроль состояния компьютерной 

техники и Интернет-канала точки 

доступа 

Зам. директора по УВР 

Костюкова А.В. 

информационное Контроль качества 

обеспечения 

образовательного процесса 

31.  В течение 

месяца 
Контроль еженедельного проведения 

классных часов, открытых 

воспитательных мероприятий, работы 

объединений дополнительного 

образования 

Зам. директора по ВР 

Иванова Л.Н. 

воспитательное Контроль качества 

обеспечения 

образовательного процесса 

32.  В течение 

месяца 
Контроль состояния профилактической 

работы с трудными подростками 

Социальный педагог 

Иванова А.А. 

социальное Профилактика 

правонарушений 

обучающихся 

  

 

 


