
Отчет МБОУ СОШ №3 за период с 01.04.2015 по 11.04.2015) 

1. Заседание педсовета по утверждению предметов, форм и сроков проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в 2015 году. 

2.    Проведение пробных экзаменов по подготовке к ГИА: 

 по обществознанию в 11 классе; 

 математике в 9 классе (школьный уровень); 

 математике в 9 классе (муниципальный уровень); 

4. Беседа администрации школы с обучающимися  9 классов «О подготовке к государственной итоговой 

аттестации. Анализ результатов пробных экзаменов» 

5.  Подготовка к заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников по экологии. 

6. Подготовка к аттестации учебных кабинетов 

7. Подготовка к участию в  областном конкурсе «Ученик года - 2015» 

8. Родительское собрание в 10 классе. 

9. Участие в городской олимпиаде по информатике 

10. Заседание психолого-педагогического консилиума по комплектованию будущих 1-х классов 

11. Неделя предметов гуманитарного цикла (проводили Толмачева О.Н.- руководитель ШМО, 

Порфирьева Е.В., Селезнева О.В., Кудрин Е.П., Галанова В.Ф.) 

 

В рамках недели (06.04.-11.04.): 

 Внеклассное мероприятие по истории в 9-11 кл. 

 Открытое внеклассное мероприятие по немецкому языку 

 «Праздник Алфавита» во 2а,б кл. 

 Открытый урок литературы по рассказу В. П. Астафьева «Васюткино озеро» в 5б классе 

 Внеклассное мероприятие по русскому языку «Лингводилижанс» в 9а,б кл.,  

 Внеклассное мероприятие по русскому языку по теме «Местоимение» в 6а,б кл., 

  Творческие выставки и видеоэкскурсии по изобразительному искусству 

 Встреча с работником библиотеки  «Сражавшаяся книга» 

 Встреча с  Тороповым С. Н. «К 70-летию Великой Победы», 

а также  

- Конкурс презентаций по истории 

- Конкурс «Чья тетрадь лучше?» в 3-х кл. 

- Конкурс на лучшее каллиграфическое списывание по немецкому языку в 4-х кл.  

- Конкурс на лучшего переводчика в 7 кл.  

- Конкурс «Самый грамотный» по русскому языку в 5-7 кл. 

 
Открытый урок литературы по рассказу В. П. Астафьева «Васюткино озеро» в 5б классе 

 
Внеклассное мероприятие по истории в 9-11 кл 



 

 
Выставки  рисунков 

 

 
Воспитательная работа 

 
1. Единый классный час «Итоги сурдлимпийских игр 2015». 

2. Общешкольный флешмоб «Сила ритма». 

3. Соревнования «Веселые старты» 1-4, 5 классы. 

4. Товарищеская встреча по баскетболу (мальчики 6 класс). 

5. Соревнования для 7 классов «Перестрелка». 

6. Товарищеская встреча по волейболу между учителями и учениками, посвященная 70-летию 

Победы. 

7. Экскурсия в Комнату боевой славы 5-11 классы. 

 

    
 

 
 


