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 Слово «школа» так близко и понятно каж-
дому, как слова «дом», «семья», «родина», 
«Отечество». 
 Мы учимся всю жизнь любви и уважению к 
близким нам людям. Но дороже всего—
признательность нашему Учителю, Школе. 
 В детстве и юности мы приникаем к жи-
вительному истоку мудрости, человечности, ду-
шевной щедрости и теплоты. Мы сами—память 
о тех, кто «нас вывел в люди, в мастера». 
 Почтенный возраст—60. Но это всего 
лишь этап подведения итогов славных дел на вели-
ком Пути Чести и Достоинства. Это наша До-
рога Добра в воспитании гражданина России. 

16 апреля 2016 годаг. 

МБОУ СОШ №1 

«Использование традиций и 

особенностей учебно-воспитательной 

системы работы школы в обеспечении 

эффективного сочетания урочных и 

внеурочных форм организации 

обучения» 

План городского семинара 



Стр. 2 

Дата проведения 16 апреля 2016г. 

Время проведения 8.00-11.00 

Место проведения МБОУ СОШ №1 г. Лермонтова 

Состав участников Заместители руководителей по УВР, ВР, педагоги-организаторы, классные руководители, учителя-предметники 

Программа семинара 

7.45-8.00 Встреча гостей семинара 

8.00- 8.30 Торжественное построение, посвящённое 60- летию школы. 

8.40- 8.45 Актовый зал Открытие семинара Константин Петрович Акульчик, директор МБОУ СОШ №1, Почётный работник общего образования РФ 

8.45- 8.55 Актовый зал  «Использование традиций и особенностей учебно-воспитательной системы работы школы в обеспечении эффективного сочетания уроч-

ных и внеурочных форм организации обучения»- Дьякова Е.С., заместитель директора по УВР 

Педагогическая мастерская (9.00- 9.30) 

Каб.№6 5а класс Урок литературы «Доброе слово для доброго дела» - Л.М. Карлина, учитель русского языка и литературы высшей категории, руководитель ШМО 

Актовый зал 5в класс Внеклассное мероприятие «School today! Schule morgen»- И.Г. Белаш , учитель немецкого языка 1 категории 

А.О. Тамазова, учитель английского языка 1 категории 

Каб.№13 5б класс Внеурочная деятельность. Кукольный театр «Angloland»- Н.П. Максимова, учитель английского языка высшей категории. 

Декорации изготовлены в рамках внеурочной деятельности под руководством Н.П. Ольшанской, учителя технологии высшей категории. 

Каб.№7 8а класс Внеклассное мероприятие «Ваш подвиг не сотрут года!»- Т.А. Бережная, учитель истории и обществознания высшей категории, победитель нац. проекта 2014г. 
В.М. Горшкова- учитель географии высшей категории 

Каб. №8 10- 11 классы «Проектная деятельность школьников как одна из традиций исследовательской работы школы»- М.Г. Ромадина, учитель химии высшей категории Е.А. 

Халяпина, учитель истории и обществознания, руководитель школьного музея 

Каб. №22 3б класс Урок развития речи «Юбилей любимой школы»- Е.В. Васильева, учитель начальных классов высшей категории 

9.40- 9.55 Актовый зал Подведение итогов се-

минара, 
Константин Петрович Акульчик- директор МБОУ СОШ №1 

 

10.00- 12.00- детский праздник на школьной площади 

13.00– 15.00  Торжественный прем в здании Музыкальной школы 
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