
АПРЕЛЬ -2017 

 

     1апреля 

 суббота 

2  апреля 

воскресенье 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3  апреля 

понедельник 

4  апреля 

вторник 

5  апреля 

среда 

6 апреля 

четверг 

7 апреля 

пятница 

8 апреля 

 суббота 

9 апреля 

Воскресенье 

Совещание  с 

руководителями, 

зам.руководителей 

по УВР « О 

деятельности 

школ по подго-

товке к ГИА в 

марте 2017 года и 

задачах на апрель-

май 2017 года 

комитет, 14.00 

Гусева О.А. 

Совещание по 

контролю 

14.00 

Сдача материалов 

предварительного 

комплектования 

на 2017-2018 

уч.год. 

г.Тамбов, 14.00 

Капитанюк Н.Н 

Олимпиада 

МичГАУ 

СОШ №2,10.00 

 

Тренинг 

«Снижение уровня 

напряженности  и 

тревожности» 

для обучающихся 

находящих в СОП 

и состоящих на 

учете в рамках 

системы 

профилактики 

ЦДОД,15.00 

Гусева О.А. 

  

 Первенство 

города по 

плаванию 

ФОК «Дельфин», 

14.30 

Васильев А.И. 

 Круглый стол 

руководителей 

ОО, ответствен-

ных за организа-

цию питания, 

сотрудников 

пищеблоков, 

медицинских 

работников с 

участием 

представителей 

общественности и 

родительских 

комитетов 

«Взаимодействие 

образовательных 

организаций с 

родителями по 

вопросу 

организации 

питания 

школьников» 

СОШ №3, 15.00 

Гусева О.А. 

V, VI этап 

«Зарница» 

Пригородный 

лес,14.30 

Лельков С.И. 

  



 Тренинг «Мое 

будущее в моих 

руках» 

для обучающихся 

находящих в СОП 

и состоящих на 

учете в рамках 

системы 

профилактики 

ЦДОД,15.00 

Гусева О.А. 

     

Первенство города по шахматам 1999 г.рождения и моложу. 

ЦДОД, 14.30 

Васильев А.И. 

   

Открытый просмотр ООД «Технология деятельностного  метода в рамках преемственности дошкольного и начального общего образования в 

соответствии с требованиям ФГОС ДО и ФНРС ОО» 

Щербакова О.А. 

Скибицкая Н.И. 

30.03-10.04 - Родительский контроль организации питания в ДОО 

Щербакова О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  

 

10 апреля 

понедельник 

11 апреля 

вторник 

12  апреля 

среда 

13 апреля 

четверг 

14  апреля 

пятница 

15 апреля 

 суббота 

16 апреля 

воскресенье 

Городской 

семинар  

«Коррекционно-

педагогическая 

работа с 

обучающимися с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

НО  и  

обучающихся с 

«УО»  

СОШ №3, 11.45 

Гусева О.А. 

 Гагаринский урок 

«Космос-это мы» 

(экскурсии в 

музейную 

комнату СОШ 

№2, (по графику) 

Кучнова И.Н. 

    

  Олимпиада по 

ОПК для 4 

классов 

СОШ №1 (3 

корпус), 14.00 

Щебланина К.А 

    

 Тренировочный 

экзамен по 

русскому языку в 

форме ОГЭ для 

обучающихся 9-х 

классов. 

СОШ города, 

10.00 

Гусева О.А. 

Заседание ГРС 

ДОО 

«Ответственное 

родительство как 

условие 

обеспечения 

детской 

безопасности» 

ДОУ №19, 16.00 

Щербакова О.А. 

Скибицкая Н.И. 

Тренировочный 

экзамен по 

математике (база) 

для обучающихся 

11-х классов. 

СОШ №2,10.00 

Гусева О.А. 

 

Заседание 

«Родительской 

школы» на тему 

«Конфликты в 

семейных 

отношениях, их 

влияние на 

развитие и 

воспитание 

ребенка» 

ЦДОД, 16.00 

Гусева О.А 

 

  

 

 Дискуссионный 

киноклуб на тему: 

«Приключения 

электроника» для 

 Круглый стол по 

итогам 

родительского 

контроля по 

   



обучающихся 5-7 

кл,, находящих в 

СОП и состоящих 

на учете в органах 

системы 

профилактики 

ЦДОД, 15.00 

Гусева О.А. 

организации 

питания 

ДОУ №4, 13.00 

Щербакова О.А. 

 «Президентские игры» 

ФОК «Дельфин», ЦДОД, 14.30 

Васильев А.И.,  

Лельков С.И. 

   

Открытый просмотр ООД «Технология деятельностного  метода в рамках преемственности 

дошкольного и начального общего образования в соответствии с требованиям ФГОС ДО и ФНРС 

ОО» 

Щербакова О.А. 

Скибицкая Н.И. 

  

Городская акция «Чистый город» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 апреля 18 апреля 19 апреля 20 апреля 21 апреля 22 апреля 23 апреля 



понедельник вторник среда четверг пятница  суббота воскресенье 

Тренировочный 

экзамен по 

математике в форме 

ОГЭ для 

обучающихся 9-х 

классов 

СОШ города, 10.00  

Гусева О.А 

Мониторинг 

качества 

подготовки 

обучающихся 4-

х классов по 

русскому языку 

в форме ПР   

СОШ, нач.шк, 

9.25 

Гусева О.А. 

Мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся 11-х 

классов по 

географии в форме 

ВПР (апробация). 

Гусева О.А. 

Мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся 4-х 

классов по русскому 

языку в форме ПР. 

СОШ города, 9.25 

Гусева О.А. 

Тренировочный 

экзамен по 

математике 

(профиль)  ЕГЭ  

для обучающихся 

11-х классов. 

СОШ №2,10.00 

Гусева О.А. 

  

  Научно-

практическая 

конференция 

«Время твоих 

возможностей» 

СОШ № 1 ( 1 

корпус),12.00 

Суркова Л.Б. 

 

    

Межмуниципальный 

конкурса «Ученик 

года» (защита 

проектов) 

Махонина Н.А. 

 

Мониторинг 

качества 

подготовки 

обучающихся 5-

х классов по 

русскому языку 

в форме ПР 

(апробация). 

СОШ города, 

9.25 

Гусева О.А. 

Круглый стол по 

итогам открытых 

просмотров 

ДОУ №14, 13.30 

Щербакова О.А. 

Скибицкая Н.И. 

Мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся 5-х 

классов по 

математике  в форме 

ПР (апробация). 

СОШ города, 9.25 

Гусева О.А. 

Посвящение в 

юнармейцы 

ФОК, 11.00 

Кучнова И.Н. 

Первенство 

города по 

худ. 

Гимнастике 

ФОК,10.00 

Васильев 

А.И. 

 

 Заседание 

городского 

творческого 

объединения 

воспитателей 

групп раннего 

возраста 

«Развитие 

познавательной 

 Литературная 

гостиная «Весенняя 

капель» 

СОШ №2, 14.30 

Махонина Н.А. 

Научно-

практическая 

конференция 

«Премьера» ( 1 кл) 

СОШ №1 (3 

корпус), 14.00 

Суркова Л.Б. 

Всемирный 

день 

«Туристская 

тропа» ( 6 кл) 

ЦДОД, 14.00 

 



активности 

детей раннего 

возраста через 

художественное 

творчество» 

ДОУ №16, 09.30 

Скибицкая 

Н.И. 

    Соревнования по 

футболу «Кожаный 

мяч» 

Гимназия. 14.30 

Лельков С.И. 

  

 Проведение Европейской недели иммунизации в образовательных организациях 

Гусева О.А. 

 «Президентские состязания» 

Стадион им.Боброва, 14.30 

Васильев А.И. 

   

Городская акция «Чистый город» 

 

 

Смотр-конкурс уголков по духовно-нравственноиу воспитанию 

Щебланина К.А. 

 



24 апреля 

понедельник 

25 апреля 

вторник 

26 апреля 

среда 

27 апреля 

четверг 

28 апреля 

пятница 

29 апреля 

суббота 

30 апреля 

воскресенье 

 

Тренировочный 

экзамен по 

русскому языку    

в форме ЕГЭ 

для 

обучающихся 

11-х классов. 

СОШ №2,10.00 

Гусева О.А. 

 

Мониторинг 

качества 

подготовки 

обучающихся 4-

х классов по 

математике в 

форме ПР. 

СОШ, нач.шк, 

9.25 

Гусева О.А. 

«Умницы и умники» 

ДОУ №6, 10.00 

Щербакова О.А. 

Скибицкая Н.И. 
 

Мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся 4-х 

классов по предмету 

«Окружающий мир» 

СОШ, нач.шк, 9.25  

Гусева О.А. 

Акция «Дети-

детям» ( по 

безопасности 

дорожного 

движения» 

ДОУ №4 

Щербакова 

О.А. 

Скибицкая 

Н.И. 
 

  

Межрегиональный турнир по 

баскетболу «Юная смена» 

ФОК «Дельфин», 10.00 

Васильев А.И. 

Соревнования 

по футболу 

«Кожаный 

мяч» 

Гимназия. 

14.30 

Лельков С.И 

Мониторинг 

качества 

подготовки 

обучающихся 5-

х классов по 

истории  в 

форме ПР 

(апробация). 

Гусева О.А. 
 

Закрытие 

межмуниципального 

конкурса «Ученик года» 

Гимназия,12.00 

Махонина Н.А 

Мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся 5-х 

классов по биологии  

в форме ПР 

(апробация). 

СОШ 

Гусева О.А. 
 

Пасхальный 

фестиваль 

«Русь 

православная» 

СОШ №1 

(Октябрьская 

пл.),12.00 

Щебланина 

К.А. 

  

 Мониторинг 

качества 

подготовки 

обучающихся 

11-х классов по 

физике   в 

форме ВПР 

(апробация). 

СОШ города 

Гусева О.А. 

 Мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся 11-х 

классов по химии   в 

форме ВПР 

(апробация). 

СОШ 

Гусева О.А. 
 

   

 «Президентские игры» 

Стадион им.Боброва,  14.30 

Васильев А.И. 

   



Проведение Европейской недели иммунизации в образовательных организациях 

Гусева О.А. 

  

 


