2014-2015 учебный год

1 сентября - Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний.
5 сентября - Общешкольный турслет. Победили на полосе препятствий 10 и 8 классы. В
сентябре прошел районный мониторинг сформированности знаний о проявлениях терроризма
среди обучающихся 9-11 кл.
с 1 по 10 сентября - Декада безопасности.
12 сентября - Конференция. Выборы Совета Старшеклассников.
15 сентября - Состоялся школьный легкоатлетический кросс.
17 сентября - Школьный турнир по футболу среди 5-8 классов.
18 сентября - Состоялась районная спартакиада по легкоатлетическому кроссу.
I место - Михаил Кондаков; II место - Дмитрий Круглов; III место - Андрей Нестеров.
19 сентября - Первенство школы по футболу: старшая группа – I место – 11 кл.; II место –
сборная команда 9-10 кл.; средняя группа – I место - сборная 6-7 кл.; II место – 8 кл.; младшая
группа – сборная команда 5 класса.
23 сентября - Начальная школа. г.Каргополь турнир по футболу «Кубок Победы» 4 место.
24 сентября - Трудовая акция «Я люблю свою деревню».
25 сентября - Первенство района по футболу – 4 место средняя возрастная группа.
30 сентября - г.Каргополь. Совещание-семинар «О межведомственном взаимодействии органов
и учреждений профилактики в вопросах предупреждения безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» (Т.И. Мозолина, Л.В. Гаревских, Н.В. Рыкова).
1 октября - Совместный концерт в ДК ко Дню пожилого человека.
2-3 октября - г.Архангельск международный семинар «Опыт профилактики суицидального
поведения детей и молодежи в Северных Странах» (Н.В. Рыкова).
3 октября - Праздничный концерт ко Дню учителя; День самоуправления. Районный конкурс
«Каникулы без правонарушений» - Школа стала призером. 1 место в районном конкурсе
«Дорожный калейдоскоп» М.Петрович, руководитель И.И. Нестерова в номинации
«Литературное творчество».
15 октября - г.Каргополь семинар о программе «Формирование культуры полового общения в
подростковом и юношеском возрасте» в МУЗ ЦРБ им. Кировой Н.Д. (Л.В. Гаревских).
21 октября - г.Каргополь 9-11 класс встреча с представителями САФУ.
6 ноября - Группа ребят 2-5 классов побывала на мастер-классах в ДДТ в г.Каргополе. Е.В.
Кустова приняла участие в районном методическом объединении учителей начальных классов
г.Каргополь.
11 ноября - Н.В. Кондакова приняла участие в совещании заместителей директоров по учебновоспитательной работе по вопросам предстоящих экзаменов. В 3 классе прошел мастер класс по
глиняной игрушке, который провела В.В. Матюхина. В течение осенних каникул в школе
работал лагерь дневного пребывания «Патриоты.ru».
20 ноября - Прошла апробация сочинения в 11 классе. Прошла Вахта Памяти в д.Ескинская у
мемориальной доски Героя Советского Союза П.Г. Акулова. Н.В. Рыкова приняла частие в
районном семинаре-совещании «Организация работы образовательных Учреждений по
профориентации школьников» и выступила с темой «Организация профориентационной
работы в МОУ «Архангельская СОШ» в г.Каргополь.
27 ноября - В школе прошёл День здоровья. Е.А. Ленина и Л.В. Гаревских приняли участие в
районном методическом объединении «Организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС»
в г.Каргополь. Михаил Кондаков (11 кл.), Дарья Сластикова (10 кл.), Л.В. Гаревских и Н.В.
Рыкова приняли участие в районном совещании заместителей директоров по воспитательной
работе «Организация работы школьного ученического самоуправления». Группа
старшеклассников приняла участие в районном конкурсе агитбригад «Мы за здоровый образ
жизни» (Руководитель Л.В. Гаревских).
28 ноября - В начальной школе состоялась учебно-исследовательская конференция «мы живем
на земле Ломоносова». Состоялся праздничный концерт «Слово «мама» - нет его родней», а

также общешкольное родительское собрание "Нравственное воспитание школьников».
Обучающиеся 10 и 11 классов приняли участие в литературно-музыкальной композиции
«Судьба поэта», посвященной М.Ю. Лермонтову, которая прошла в библиотеке
г.Каргополь.
В конце ноября - Состоялось первенство начальной школы по настольному теннису. Проведен
инструктаж о безопасности на воде в осеннее-зимний период в 1-11 классах. Вадим Рыков, 9 кл.
и Анастасия Едакина, 10 кл. приняли участие в районном конкурсе фотографий «Профессия в
кадре». Мария Гаревских, 2 кл., Саша Шевелев, 2 кл., Степан Кустов, 1 кл., Вадим Рыков, 9 кл.,
Мария Семенова, 10 кл. приняли участие в районном конкурсе фотоколлажей "Моя семья. Мой
дом. Мой город".
В начале декабря прошел чемпионат начальной школы по мини футболу. Победила команда 3
класса.
4 декабря - На базе школы состоялся единый День профориентации. Обучающиеся 9-11 классов
познакомились с 14 учебными заведениями области.
5 декабря - Состоялась традиционная встреча с ветеранами, которая посвящена юбилею
Каргопольского района. Прошла декада правовых знаний. Выпущена стенгазета о правах и
обязанностях, во всех классах прошли классные часы. Группа ребят успешно выступили на
соревнованиях по волейболу на кубок С.Сергеевой в г.Каргополь. Девочки (младшая группа) – I
место; девушки (старшая группа) – II место.
18 декабря - Состоялся педсовет об инновационной деятельности педагога в условиях ФГОС.
Завершился школьный этап президентских состязаний, который прошел в 1-11 классах по
разным видам спорта. Педагоги Е.А. Ленина и Л.В. Гаревских приняли участие в РМО
педагогов дополнительного образования.
25 декабря - Состоялось заседание родительского комитета школы, на котором подведены
итоги работы родительского комитета и утвержден план на 2015 год.
Во всех классах проведен инструктаж о безопасных новогодних каникулах и об
использовании пиротехнических средств.
Прошли новогодние огоньки.
С новым 2015 годом!
7 января - Состоялись Рождественские встречи по баскетболу между обучающимися,
выпускниками школы и спортсменами из Конёво.
22 января - Обучающиеся школы приняли участие в первенстве района по настольному
теннису. Младшая и старшая группы заняли III место. Анатолий Карзин – II место в личном
первенстве. (Руководитель В.М. Шушерин).
28 января - Состоялось родительское собрание в подготовительной группе детского сада
«Ромашка» по теме «Подготовка воспитанников к обучению в школе».
В январе - В районном Смотре-конкурсе почетных караулов юнармейцы нашей школы заняли I
место. (Руководитель Е.Г. Рыков). Состав отделения: Михаил Кондаков (командир, признан
лучшим), Михаил Варакин, Анатолий Карзин, Александр Швецов, Андрей Нестеров, Виктория
Ленина, Валерия Едакина.
- В районном конкурсе СМИ «Школьный формат - 2014» газета «САМИ» заняла I место.
- Е.Г. Рыков, Л.В. Гаревских приняли участие в районном совещании, посвященном
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
- В.П. Кузнецова и Л.В. Гаревских приняли участие в работе РМО учителей ИЗО и технологии.
- Обучающиеся 3,8 и 10 классов и их родители приняли участие в областном мониторинге
удовлетворенности качеством образования.

