
План работы на апрель 2015 

Инфочасы: 13, 27 апреля 

Совещания: 

 13 апреля, понедельник (время согласовывается):  Подготовка к проведению  собрания для  родителей  будущих первоклассников. 
Участники: Н. Фатеева, Е.Крылова, О. Румянцева 

15 апреля, среда (время согласовывается): Подготовка к проведению Тотального диктанта  на базе  школе. Участники: Т Филиппова, И. 
Ларенс,  Е. Торопов 

21 апреля,  вторник состоится собрание для  родителей  будущих первоклассников.  Начало 17.30. Место проведения кабинет № 36. 
Объявления на сайте, в кабинетах. 
 
16 апреля, вторник Проведение общешкольного и классных собраний  
18 апреля, суббота, проведение общегородского  мероприятия Тотальный диктант на базе школы   

 
Учебные мероприятия (уточняют руководители предметных комиссий) 

Мероприятия Дата проведения Время проведения  Место проведения Ответственные и 
привлечённые  

Начальная школа 

Праздник весны 

 29 апреля  1-3 классы 
Воспитанники 
детских садов 
„Kuseke“, 
„Põngerjas“  
„Sipsik“,  
„Kaseke“ 

 V.Aleksejeva 

Классные руководители 1-3 
кл. 

ПК учителей 
эстонского языка 

    



Открытые уроки 

и мероприятия 

   Natalja Zabolotnaja 
Olga Rumjantseva 
 

Школьные, 
городские, 
республиканские, 
международные 
конкурсы 

 Linnaülane 
viktoriin „Kas 
tunned Eesti 
loodust?“ 

1. klassile 
 
Viktoriinimäng 
„Tervis on kõige 
kallim aare“ 7. 
klassile 

  

ПК учителей 
физкультуры 

    

Городские 
соревнования по 
флорболу. 

08.04 6 – 7классы 

мальчики 

Кренгольмская гимназия В.Челепис 

Городские 
соревнования по 
футболу 

21.04-29.04 4-5 классы Стадион Kaлев В.Челепис 

ПК учителей 
естественно-

научного цикла 

    

 “Maapäev” 22.04    



looduase ainete päev  

ПК учителей 
математики 

 Игра по станциям 

7.04 4-6 классы Актовый зал Учителя математики 

Городская олимпиада 
для 4-х классов. 

 

10.04   И.Гомзякова  

И.Новак 

 

Внеклассные и спортивные мероприятия с 1 апреля до 30 апреля 

«День домашних 
тапочек» 

1 апреля Актовый зал 

 

В.Алексеева, УП 

 
«Веселые старты» 
для 1-х классов и 
воспитанников 
детских садов  

16 апреля в 
10.30 

Спортивный 
зал 

С.Осиповская, учащиеся 8 б класса  

А. Дик, Э.Джириашвили, К.Николаев 
S. Gamzina 

N. Rjabkova 
Ежегодная акция« 
Сделаем » 

  В.Алексеева, УП 

«Круглый стол» с 
участием Нарвского 
молодежного 
парламента, УП и 
руководства г. 
Нарвы. 

  В.Алексеева, УП 

 

 



 

План работы по здоровьесберегающей деятельности 

на апрель 2015  г. 

Направления Мероприятия Сроки выполнения Ответственные 

1. Создание санитарно-
гигиенических условий для 
обучения школьников в 
соответствии с требованиями 

 

1.1 Контроль за проветриванием и 
уборкой школьных помещений. 

1.2 Пропаганда необходимости 
проветривания помещений среди 
учащихся. 

 

В течение всего года 

Школьная медсестра,  

Завхоз, 

Классные руководители, 

УП 

2. Спортивно-
оздоровительные 
мероприятия 

2.1 Участие в общегородских спортивно-
оздоровительных мероприятиях. 

 В течение года в 
соответствии с графиком 

См. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Учителя физкультуры 

4. Профилактика курения и 
наркомании 

4.1 Беседа- ознакомление с 
юридическими аспектами 
ответственности за курение 

 (по заявке кл.руководителя) 

в течение всего года Социальный работник, инспектор 
молодёжной полиции 

 
Республиканский конкурс «Некурящий 
класс 2014-2015» 

konkursi auhinnad 
loositatakse välja 30. aprilliks 
2015. 

 

5. Программа по 
предупреждению насилия 

5.1 Проведение кл.часов на тему 
«Обеспечение защищённости ребёнка» . 

В течение года Классные руководители 



6. Предупреждение 
травматизма 

6.3 Беседы с учащимися о безопасном 
поведении на переменах. 

 

В течение года 

Соц.работник, классные 
руководители 

 

7. Безопасность 

 

 

7.1 Беседы по правилам дорожного 
движения для велосипедистов 

 

(по заявке кл.руководителя) 

В течение года 
Диана Окас, 

 кл. руководители 

 7.2 Лекция по обращению с огнем, 
правила поведения на воде 

 (по заявке кл.руководителя) 

3-4 четверть 
Ольга Кукк, 

кл. руководители 

 
7.3 Занятия по доврачебной помощи 

(по заявке кл.руководителя) 
2 полугодие 

Анна Карина, 

Punane rist 

6 классы 

 7.4 Лекция о юридической 
ответственности за курение и 
правонарушения 

(по заявке кл.руководителя) 

В течение года 

полиция 

кл. руководители 

 

8. Проектная деятельность  КЕАТ 
Suitsuprii klass-2014 

 

В течение года 

Кл. рук. 

Кл. рук. 

 


