
Отдел образования администрации 

городского округа город Мантурово

-По Математике, МХК, Литературе

-Победители олимпиады по литературе:

Соколова Виктория (11 класс) – I место

Несмелова Анастасия (8А класс) – I место

Кузнецова Мария (8А класс) – II место



-Организовано проведение итогового сочинения для 

учащихся 11 класса.



-Проведены региональные диагностические работы 

по физике и математике в 8х классах

-Посещение уроков с целью контроля организации 

работы на урока по подготовке обучающихся к 

Государственной итоговой аттестации

-Заседание методического объединения учителей 

естественнонаучного цикла по теме «Анализ 

школьного и муниципального этапа  всероссийской 

олимпиады  школьников. Проведение пробных  

работ в форме ОГЭ в 9 классах и ЕГЭ в 11 классах  

по предметам  по выбору»

-Родительские  собрания в  4-х  классах



-Оформление информационного стенда

«Подросток и закон»

-Консультации психолога и социального

педагога для родителей , обучающихся,

педагогов по правовому воспитанию

-Классные часы по правовой тематике

-Десятиминутки в классах «Права и

обязанности обучающихся, закрепленные в

Уставе школы»



-Викторина «Конвенция о правах  

ребенка». В проведении приняли 

участие обучающиеся, занимающиеся в 

городском педагогическом классе, и 

уполномоченный по правам ребенка 

МБОУ СОШ № 3 Яковлева Анна 

Павловна

-Встреча с уполномоченным по правам 

ребенка г. о. г. Мантурово Егоровой 

Ириной Сергеевной 

-Конкурс рисунков 

«Я рисую свои права» 1-5 классы



-Конкурс буклетов «Твоя жизнь в твоих 

руках»

-Правовая игра «Знатоки права» 9 классы

-Встреча с председателем избирательной 

комиссии г. о. г. Мантурово Варнаковой

Ириной Алексеевной

-Смотр-конкурс плакатов по ЗОЖ

-Акция «Сто вопросов взрослому» (работа 

с ящиком доверия) 

-Встреча со специалистом городской 

библиотеки Продан Татьяной 

Валентиновной «Обязанности и права 

ребенка от 0 до 18 лет»



Участие во Всероссийской акции «Час кода»

Участие в опросах и мониторингах:
-мониторинг деятельности субъектов Российской 

Федерации по гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию детей и молодежи

-«Профилактика экстремизма и терроризма»

-Социологический опрос «Индекс толерантности»



-Экскурсия в отделение «Почта России».

Классный руководитель – Шигорина Ольга

Николаевна.

-Поездка в спортивный комплекс г. Урень.

Классный руководитель – Серова Галина

Михайловна.



Подготовка к Новогодним праздникам
-Распределение обязанностей между классами в 

преддверии праздника,

-Планирование украшения фасада здания школы в рамках 

городского конкурса на лучшее украшение территории к 

Новому году,

-Участие в новогодних конкурсах разного уровня,

-Разработка сценариев новогодних мероприятий.


