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План мероприятий Недели образования  

в МОУ «Сланцевская СОШ №6» в 2018-2019 учебном году  

на уровнях начального, основного и среднего общего образования 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1. Анкетирование родителей 

(законных представителей) 

«Организация Недели 

образования в 2019 году» 

25 – 29.01.2019  М.В. Никифорова, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

2. «Горячая линия» с директором 

школы для законных 

представителей обучающихся 

04 – 07.02.2019  Г.А. Васильева, 

директор школы, 

классные 

руководители 

3. Демонстрация ролика «Наша 

школа сегодня» 

В течение 

недели 

Центральное 

фойе 

М.В. Никифорова, 

заместитель 

директора по ВР 

4. Встреча с представителями 

родительской общественности 

городских дошкольных 

образовательных и 

общеобразовательных 

организаций «Дополнительное 

образование для развития 

способностей Вашего ребёнка» 

04.02.2019, 

17.30 

 

 

 

МОУ 

«Сланцевская 

СОШ №3», 

актовый зал 

М.В. Никифорова,  

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители        

4-х классов 

5. Отборочный тур театрального 

смотра-конкурса районного 

фестиваля «Лира-2019» 

06.02.2019 

15.15 

Каб. 27 М.В. Никифорова, 

заместитель 

директора по ВР 

6. Открытый урок 

профессиональной ориентации в 

8-11 классах в рамках проекта 

«ПроеКТОрия» 

07.02.2019 

13.00 

Учебные 

кабинеты 

согласно 

расписанию 

А.К. Шовикова, 

вожатая  

7. Пресс-конференция директора 

школы Васильевой Г.А. с 

обучающимися 2 – 11 классов 

07.02.2019 

14.20 

 

Актовый зал Г.А. Васильева, 

директор школы, 

классные 

руководители 

8. Индивидуальные консультации 

учителей-предметников с 

родителями 

07.02.2019 

16.00 – 18.00 

Учебные 

кабинеты 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

9. Презентация профилей для 

обучающихся 9 классов школ 

города, планирующих 

продолжение образования на 

уровне СОО 

07.02.2019 

16.00 

МОУ 

«Сланцевская 

СОШ №3», 

актовый зал 

Классные 

руководители        

9-х классов 

10. Пресс-конференция председателя 

комитета образования 

администрации Сланцевского 

муниципального района Н.В. 

Васильевой с представителями 

родительской общественности 

07.02.2019 

17.30 

 

 

Зал комитета 

образования 

М.В. Никифорова, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  
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11. Пресс-конференция директора 

школы Васильевой Г.А. с 

представителями родительской 

общественности «О развитии 

системы образования 

Сланцевского района в 2018 

году» с участием специалистов 

комитета образования 

07.02.2019 

17.30 

 

 

Актовый зал Г.А. Васильева, 

директор школы, 

классные 

руководители 

12. Классные родительские собрания 

с проведением мастер-классов по 

актуальным вопросам и акций 

«ВПР/ОГЭ на отлично», 

«Метапредметная работа. 

Проверь себя» 

07.02.2019 

18.30 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

13. Консультации администрации 

ОО с законными 

представителями обучающихся 

07.02.2019 

18.30 – 20.00 

Кабинет 

директора 

Г.А. Васильева, 

директор школы, 

Нилова И.В., 

Финогенова В.Н., 

заместители 

директора по УВР 

14. Открытые уроки для законных 

представителей обучающихся 

08.02.2019 

08.30 

Учебные 

кабинеты 

согласно 

расписанию 

Г.А. Васильева, 

директор школы, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

15. Анализ результативности 

мероприятий Недели 

образования, оформление 

отчетности 

11 – 14.02.2019  М.В. Никифорова, 

заместитель 

директора по ВР 

 

 


