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09.04

10.04
10.04

10.04

10.04

11.04
11.04

11.04

12.04

12.04

12.04
12.04

13.04

Всероссийская видеоконференция «Продуктивные
технологии, приемы и задания на уроке и во внеурочное
время. Методический арсенал учителя географии».
ГБОУ гимназия №41, 14:00
Экскурсия в «Музей истории морских частей
пограничных войск ФСБ России». Встреча с ветеранами
Информационно-методический семинар. Районный
мастер-класс «Резьба по дереву» для учителей
технологии.
ГБОУ №66, 16:00
Семинар «Внеурочная деятельность по биологии,
составление плана, проведение занятий».
ГБОУ №580, 16:00
Семинар для председателей МО классных руководителей
«Профориентационное направление в деятельности
классного руководителя. Особенности
профориетационной работы с обучающимися с ОВЗ».
ГБОУ школа №59 (ул. Байконурская, д. 25), 15:00
Проведение ВПР по биологии в 7-х классах, по географии
в 10-11 классах, по истории в 6-х классах
Семинар с элементами практикума «Основные требования
к проверке работ учащихся при проведении оценочных
процедур. Меры по обеспечению объективности и
достоверности результатов оценочных процедур».
ОУ №599, 15:00
Информационно-методический семинар «Модели
выстраивания индивидуального образовательного
маршрута для обучающихся разных уровней обучения».
ГБОУ школа №43 (Серебристый б-р, д. 9, к. 2), 11:00
11 апреля - международный день освобождения узников
фашистских лагерей.
Классные часы:
«Толерантность к другим. Учимся сочувствию»;
«Толерантность к другим. Разные миры»;
«Бухенвальдский набат»;
«Семья. Уважение и взаимопонимание»
День авиации и космонавтики.
Выставка рисунков «Шагает эра космоса вперед!». 5-7 кл.
Радиопередача «Я – Земля!».
Газета на ватмане «История космонавтики». 6Ф
Семинар, посвящённый Дню Космонавтики.
ГБОУ №601, 15:30
Прием работ Пятого Всероссийского конкурса проектных
и исследовательских работ «Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет...», посвященного жизни и
творчеству А.С. Пушкина
Тотальный диктант

Койбина Т.Ю.

Сытник А.И.
Орловская Н.И.

Попова О.И.
Максимова А.П.

Шабанов А.К.
Шабанов А.К.

Калиниченко Н.С.

Кл. рук. 1-4 кл.
Кл. рук. 5-6 кл.
Кл. рук. 7-8 кл.
Кл. рук. 9-11 кл.
Истомин О.В.
Коржук К.С.
Леонова Т.Е.
Коржук К.С.
Синицына М.Н.

Коваленко М.Е.
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15.04

15.04

16.04
16.04

16.04

16.04

17.04
17.04

Практико-ориентированный семинар. Основные вопросы
итоговой аттестации учащихся. Анализ результатов ОГЭ
по географии.
ГБОУ №43, 16:00
Методическое объединение социальных педагогов ОУ
района «Особенности профилактики ВИЧ и СПИДА в
социально-педагогической деятельности».
ГБУ ДО ЦППМСП (наб. Черной речки, д. 16), 11:00
Проведение ВПР по русскому языку в 4-х классах
Проведение ВПР по географии в 7-х классах, по
иностранному языку в 11-х классах, по истории в 5-х
классах, по биологии в 6-х классах
Конкурс компьютерных технологий «Компьюша-2019»
(номинации «Презентация», «Видео и анимация», «Webсайт»).
ГБОУ гимназия №52, 14:00
Родительские собрания:
1 класс: «Перелистывая страницы учебного года»;
«Здоровый ребенок – хороший ученик»;
«Безопасный организованный отдых летом».
2 класс: «Нервные расстройства у детей»;
«Здоровый ребенок – хороший ученик»;
«Безопасный организованный отдых летом».
3 класс: «Безопасность в Интернете»;
«Здоровый ребенок – хороший ученик»;
«Безопасный организованный отдых летом».
4 класс: «Проблемы преемственности обучения в
начальной и средней школе: пути и способы решения»;
«Здоровый ребенок – хороший ученик»;
«Безопасный организованный отдых летом».
5 класс: «Пример родителей в воспитании здорового
образа жизни учащихся».
6 класс: «Меры наказания и поощрения в семье»;
«Здоровый ребёнок – хороший ученик».
7 класс: «Воспитание в труде. Роль семьи в развитии
работоспособности ученика и воспитании здорового
образа жизни».
8 класс: «Психологические и возрастные особенности
подростка»; «Здоровый ребёнок – хороший ученик».
9 класс: «Воспитание здорового образа жизни у
учащихся».
10 класс: «Как уберечь наших детей от зависимостей.
Внимание к душевному и духовному развитию
подростка».
11 класс: «Как подготовить себя и подростка к
выпускным экзаменам»
Акция «Чистая книга»
День Древней Руси в школе.
Электронная газета, посвящённая героическому
прошлому Древней Руси «Богатырская сила Руси».
Инсценированный брейн-ринг по истории среди учащихся
7-х классов

Койбина Т.Ю.

Карпова Г.В.

Шабанов А.К.
Шабанов А.К.
Орешкова В.В.

Ответственные
классные
руководители

Кл. рук.1-11 кл.
Гречкин В.Н.
Ульяшина Т.А.
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17.04
17.04

17.04

17.04

18.04

18.04

18.04
18.04

18.04

18.04
18.04

19.04

19.04
19.04

19.04

Районная ДКР по информатике для учащихся 11-х
классов, выбравших ЕГЭ по информатике
Информационно-методический семинар для учителей
музыки.
ОУ №555, 15:30
В рамках конкурса, посвященного Международному Дню
Земли. Интеллектуально-познавательная игра «Загадки
Арктики» по страницам романа В.А. Обручева «Земля
Санникова».
ГБОУ №43, 11:00-13:00, 13:30-15:00
Районный семинар преподавателей-организаторов ОБЖ и
ответственных за решение задач в области ГОиЧС для
ГБОУ по теме: «Гражданская оборона и защита от
чрезвычайных ситуаций. Объектовая тренировка и
мероприятия, в рамках проведения Дня защиты детей».
ГБОУ школа №320 (ул. Оптиков, д. 47, корп. 5, лит. А),
11:00
Международный день памятников и исторических мест.
Радиопередача о памятниках Санкт-Петербурга.
Выставка в фойе школы «Памятные места СанктПетербурга»
День победы русских воинов князя Александра Невского
над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое
побоище, 1242 г.) - 773 года.
Электронная газета.
Проведение ВПР по русскому языку в 4-х классах
Проведение ВПР по математике в 7-х классах, по химии в
11-х классах, по биологии в 5-х классах, по
обществознанию в 6-х классах
МО «Использование эффективных форм и методов на
уроках технологии в условиях реализации ФГОС».
ГБОУ №581, 15:30
Районная ДКР по информатике для учащихся 11-х
классов, выбравших ЕГЭ по информатике
VIII городская научно-практическая конференция
школьников «Я познаю мир».
ГБОУ №253, 14:00
20 апреля - Всемирный день Земли.
Газеты об экологии.
Электронная газета
Районная ДКР по информатике для учащихся 11-х
классов, выбравших ЕГЭ по информатике
Совещание по вопросу мониторинга инспекции КО об
исполнении ОО требований к наличию контент-фильтров.
Вебинар. 16:00-17:00
Совещание с заместителями руководителей по АХР.
Отдел образования (ул. Школьная, д. 29, актовый зал),
12:00

Шабанов А.К.
Орешкова В.В.
Краева А.С.
Бойко В.М.
Койбина Т.Ю.

Колесов К.Ю.

Гречкин В.Н.
Истомин О.В.

Иванова Я.Ю.
Шабанов А.К.
Шабанов А.К.
Орловская Н.И.
Шабанов А.К.
Плужник А.Б.
Широкова И.Г.
Лаврентьева Е.В.
Лаврентьева Е.В.,
Попова О.И
Койбина Т.Ю.
Шабанов А.К.
Шабанов А.К.
Шляпкин В.Б.
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19.04

22.04

22.04
23.04

23.04
23.04
24.04
24.04
24.04

24.04

25.04
25.04
25.04

Классные часы по истории Древней Руси.
«Русские сказки», просмотр мультфильма «У Лукоморья
дуб зелёный».
«Былины Древней Руси», просмотр мультфильма «Никита
Кожемяка».
«Былины Древней Руси», просмотр мультфильма
«Добрыня Никитич».
«Русь изначальная», просмотр мультфильма «Детство
Ратибора».
«Сказания и мифология Древней Руси», просмотр
мультфильма «Седой медведь».
«Былины Древней Руси», просмотр мультфильма
«Мальчик с уздечкой».
Героические страницы нашей истории. «Сказание про
Игорев поход», демонстрация мультфильма.
«Стойкость духа. Русские люди», просмотр мультфильма
«Поморская быль»
Игра «В мире дорожных знаков» для 4-х классов.
Актовый зал.
Участие в конкурсе «Безопасное колесо» (3 класс)
Предэкзаменационная работа по русскому языку в
формате ЕГЭ. 10:00
Совет профилактики.
Профилактические беседы с родителями детей группы
«риска» и социальной группы (кл. рук., социальный
педагог).
Контроль и помощь в социальной адаптации детей
группы «риска», привлечение в активную жизнь школы,
кружки
Проведение ВПР по математике в 4-х классах
Проведение ВПР по физике в 7-х классах, по математике
в 5-х классах, по русскому языку в 6-х классах
Соревнования по стрельбе для учащихся 8-10 классов
Проведение ВПР по математике и окружающему миру в
4-х классах
В рамках конкурса посвященного Международному Дню
Земли. Интеллектуально-познавательная игра «Загадки
Арктики» по страницам романа В.А. Обручева «Земля
Санникова» для учащихся 8-9 классов.
ГБОУ №43, 11:00-13:00, 13:30-15:00
Совещание руководителей ГБОУ и ГБУ ДО «Организация
безопасных условий труда при проведении летней
оздоровительной кампании».
ГБОУ №428 (Юнтоловский пр., д. 51, к. 6, актовый зал),
11:00
Мероприятие «Улицы Победы в Приморском районе» для
5-6 классов. Актовый зал.
Проведение ВПР по окружающему миру в 4-х классах
Проведение ВПР по истории в 7-х классах, по русскому
языку в 5-х классах, по математике в 6-х классах

2 кл.
3 кл.
4 кл.
5 кл.
6 кл.
7 кл.
8 кл.
9 кл.
Черных О.В.
Карпова Г.В.
Шабанов А.К.
Синицына М.Н.
Бойко В.М.
Карпова Г.В.
Калиниченко Н.С.
Шабанов А.К.
Титова И.Е.
Шабанов А.К.
Шабанов А.К.
Сытник А.И.
Шабанов А.К.
Койбина Т.Ю.

Плужник А.Б.

Классные
руководители
Шабанов А.К.
Шабанов А.К.
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25.04

25.04

26.04
26.04

26.04

26.04

29.04
30.04
30.04

Совещание заместителей руководителей по учебновоспитательной работе.
Отдел образования (ул. Школьная, д. 29, актовый зал),
11:00
Совещание заместителей директоров по воспитательной
работе.
Отдел образования (ул. Школьная, д. 29, актовый зал),
14:30
День призывника Приморского района
Классные часы по воспитанию у учащихся бережного
отношения к городской среде и культуре поведения на
улице
Гала-концерт - подведение итогов районного конкурса
театрально-лингвистических проектов «Творческая
Мозаика» в номинации «Англоязычная песня в мировом
кинематографе».
ГБОУ №46, 14:00
Совещание руководителей ГБДОУ и ОДОД ГБОУ.
Отдел образования (ул. Школьная, д. 29, актовый зал),
15:00
Всемирный День породнённых городов.
Электронная газета
Прием отчетов по результатам ПЭР по русскому языку
для учащихся 11-х классов от 22.04.2019
День пожарной охраны.
Презентация «Осторожно, огонь!» - в фойе школы.
Выставка плакатов, посвящённых профилактике
пожаров:
- в доме,
- в школе,
- на природе.
- Классные часы по профилактике пожаров. 1-4 классы.
Агитбригада 8Б класса в 5-х классах «О профилактике
пожароопасных ситуаций в доме».

Зам. директора по УВР

Шабанов А.К.

Бойко В.М.

Колесов К.Ю.
1-11 классы
Алекперова И.А.

Акимова Е.Н.
Койбина Т.Ю.
Шабанов А.К.
Синицына М.Н.
Журлова Н.Ф.
5 классы
6 классы
7 классы
Кл. рук.
Коржук К.С.,
командир ДЮП

Калиниченко Н.С.
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