
Отчет за неделю МБОУ СОШ №3 с 04.04.2016 02.04.2016 года 

(учебная работа, исп. Колпакова Н.Н.) 

1. Проведение пробного экзамена (ЕГЭ) по обществознанию в 11 классе 

2. Проведение пробного экзамена (ЕГЭ) по математике (профильный уровень) 

в 11 классе 

3. Участие обучающихся 5,6,7 классов в Турнире Юных Математиков, 

проводимом Центром Одаренных школьников (г. Кострома) 

4. Участие обучающихся 3а класса во Всероссийском экоуроке «Мобильные 

технологии для экологии» под руководством учителя начальных классов  

Солоницкой Е.А. 

 

 

 

5. Участие учителей русского языка в консультационном вебинаре по 

вопросам подготовки выпукников к ЕГЭ.  



6. Участие  в вебинаре учителей  математики. Тема: «УМК по алгебре А. 

Г. Мордковича: система упражнений для подготовки учащихся к 

итоговой аттестации ОГЭ».  

 

7. Участие в вебинаре слушателей курсов ПК «ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: актуальные вопросы введения» 

8. Работа школьного МО учителей естественно-научного цикла. 

Проведение предметной недели в 5-11 классах. В течение недели учителя 

провели: 

Понедельник  
 Открытие недели наук  

 Конкурс рисунков по биологии, географии и технолоии для учащихся 

5-11 классов 

 Выставка фотографий с уроков технологии «Что мы только не 

творим…» (на 1 этаже школы, Косарева Г.В.) 

 
 

 Сбор фотографий «Ядовитые растения и опасные животные 

Костромской области» (Кадникова Е.И.) 



 Конкурс на лучшую газету по географии (Баранова С.Н.) 

 

Вторник  

 Заочная викторина по предметам естественно-научного цикла 

«Самый  любознательный» 

 Экскурсия в кинозал. К дню Космонавтики - «Неспетая песня 

Сергея Королева» документальный фильм. 

 Подготовка работ на областной конкурс  «Кологривский лес». 

 Экскурсия дошкольников - детей подготовительной группы 

детского сада «Ромашка» в кабинеты предметов естественно-

научного цикла. 

                           

    
 

 

 
 

 Учитель географии Баранова С.Н. провела детей по удивительному миру  

предмета географии 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

Учитель биологии Кадникова Е.И. раскрыла перед детьми «тайны клетки» 



 
 

 
 

 

 



 

Учитель химии Левашова Т.В. опытным путем показала «чудеса» предмета 

химии  

 

Среда 

 Беседы на уроках по теме «Выдающиеся ученые и путешественники» 

 Урок  по теме: «Путешествие в страну мастеров» (Косарева Г.В.) 

 В рамках профориентации беседа с Лебедевой М.А. «Современные 

тенденции в изобразительном искусстве» 

 

Четверг 

 Сбор материалов по викторине  «Самый любознательный» и 

подведение итогов. 

 

Пятница  

 Интеллектуальный марафон «Путешествие по стране знаний» 

Участвуют команды от 5-7 классов. (Вопросы по разным 

предметам предложили  учителя Баранова С.Н., Кадникова Е.И., 

Левашова Т.В., Косарева Г.В.)   
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
«Сладкий приз» – победителю Стрелкину Андрею 

 
Команда 7 б класса, победившая в интеллектуальном марафоне. 

 

Суббота 



 Экскурсия  обучающихся 8а,б классов в клинико-диагностическую 

лабораторию Мантуровской окружной больницы под руководством 

учителя биологии Кадниковой Е.И.  

 

 

 



 

Экскурсию провела заведующая клинико-диагностической лабораторией 

Смирнова Алёна Владимировна, закончившая в 2015 году Санкт-

Петербургскую медицинскую академию (выпускница МБОУ СОШ №3) 

 Открытый урок географии с применением ИКТ в 6б классе по теме 

«Реки» (учитель Баранова С.Н.) 

 



 

 

9. Заседание ТПМПК на базе МБОУ СОШ №3 

10. Сбор сведений о предварительном распределении выпускников 9 и 11 

классов. 

11.  Профориентационная работа. Беседы представителей Костромского 

лесо-механического колледжа с выпускниками 9 и 11 классов. 

 


