
 
 

Август - Сентябрь 2020г. 
 

 31 августа в школе прошел педагогический совет «Достижение стратегических целей 
Национального проекта «Образование»: задачи, механизмы и направления изменений 
системы образования» 
 1 сентября в школе прошла праздничная линейка, посвященная Дню знаний и 
Всероссийский урок Победы «Помнить – значит знать!». 

 2 сентября в нашей школе в рамках Недели безопасности состоялись мероприятия. 
 3 сентября в школе прошла учебная тревога «Пожар – экстренная эвакуация». 
 9 сентября прошла показательная тренировка по эвакуации людей из здания школы 
во время пожара. 

 23 сентября в 5б классе прошла игра «Что? Где? Когда?» по теме «Осенняя природа, 
как праздник для души» 
 

 
 

31 августа  
в школе прошел педагогический совет 

 «Достижение стратегических целей Национального проекта  
«Образование»: задачи, механизмы и направления изменений системы образования» 

 
План работы педсовета. 

1. О выполнении решений педагогического совета «Об окончании 9, 11-го классов учащимися» -  
кл. руководитель 11 класса - Кольцова В. Е., 9а класс – Ерошенкова Н. О., 9б класс – Арекаева 
Н. Н., 9в класс – Горбачкова В. Е. 
2. Доклад по теме: «Результаты образовательной деятельности МБОУ «СОШ №3» г. 
Пикалёво за 2019 – 2020 уч. год»» - З /д по УВР – Бараусова Е. Н.  
3. Доклад по теме: «Анализ воспитательной работы школы за 2019 – 2020 уч.год»» - З /д по 
ВР  – Кузнецова О. Р.  
4. Задачи ОУ на 2020-2021 учебный год - директор школы Гришкина Л. И. 
5. Организация образовательного процесса на 2020 - 2021 учебный год: 
- Календарные учебные графики по уровням на 2020-2021 уч. год (проект) Шитова О. Н. 
- Представление Учебных планов по уровням на 2020-2021 уч. год (проект) (Бараусова Е. Н.) 
- Рассмотрение расписания на 2020-2021 уч. год (Маслова Т. П.) 
- Обеспечение учебниками на 2020-2021 уч. год (Дудина О. Ю.) 
6. Организация воспитательного процесса в 2020-2021 уч. году - з/д по ВР Кузнецова О. Р. 
7.Принятие новых и пролонгирование действующих локальных актов, регламентирующих 
работу ОУ в 2020-2021 уч. году -  директор школы Л. И. Гришкина. 
8. Принятие решения педагогического совета. 



      
      

     
 

     
 

     
 



      
 

      
 

 
 

1 сентября  
в школе прошла праздничная линейка, посвященная Дню знаний и  

Всероссийский урок Победы «Помнить – значит знать!». 
 

     Пандемия коронавируса наложила свой отпечаток на учебный процесс. 1 сентября в 
спортивном зале школы торжественная линейка прошла только для первоклассников и 
учеников 10-11-х классов. 
     По доброй традиции, учеников и их родителей, первым поприветствовала Почетный 
работник Общего образования Российской Федерации, кандидат педагогических наук, 
победитель конкурса «Лучший директор образовательного учреждения», депутат городского 
собрания представителей, директор школы  Людмила Ивановна. Гришкина 
    Учащихся и педагогов школы поздравили заместитель Председателя Законодательного 
собрания Ленинградской области Николай Пустотин, глава администрации МО «Город 
Пикалево» Дмитрий Садовников и председатель Комитета образования Елизавета Валериевна 
Гречнёвкина.  
      На праздник к ребятам пришли герои сказок доктор Пилюлькин, Незнайка, Знайка, Антошка, 
которые поиграли с ними в разные игры. Поздравления гостей и директора школы, стихи от 
первоклассников, напутствия от выпускников, сказочные герои - все это создало атмосферу 
большого общего праздника, финалом которого стал Первый звонок и торжественный круг 
Почета. А в классах  первоклассников уже ждали подарки от Губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко. 
      Сегодня, 1 сентября, за парты нашей школы сели 627 школьников, в том числе 60 
первоклассников.  
      В целях сохранения исторической памяти 1 сентября 2020 года  во всех школах прошел 
Всероссийский открытый урок «Помнить – значит знать», посвященный 75-летию Победы в 
ВОВ 1941-1945 годов. Трансляция Всероссийского открытого урока проводилась на 



официальной странице Министерства просвещения Российской Федерации в социальной сети 
«ВКонтакте» https://vk.com/minprosvet. 
      Сегодня самая главная задача – сохранить историческую память о героическом подвиге 
советского народа, о его единстве перед лицом неприятеля, создать условия для воспитания у 
обучающихся патриотических чувств к Родине, гордости за героическое прошлое нашей 
страны, уважения к участникам Великой Отечественной войны. 
      Раскрытие основной темы урока «Великая победа в единстве народа» направлено на 
сохранение исторической преемственности поколений, развитие национальной культуры, 
воспитание бережного отношения к историческому наследию и осознание важности единства 
граждан Советского Союза, обеспечившего Победу в Великой Отечественной войне. 
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 1 сентября - День знаний, улыбок, цветов и друзей. 
 

     
 

     
 

    
 

    
 



     
 

    
 

       
 

Урок Победы «Помнить – значит знать!» 

     
 



    
 

 
 

2 сентября  
в нашей школе в рамках Недели безопасности состоялись мероприятия: 

- информационный «День здоровья». 
Специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в 
Тихвинском и Бокситогорском районах» Пастуховой Юлией Геннадьевной и врачом по общей 
гигиене Байбековой Еленой Анатольевной  проведены беседы с обучающимися  2-3 классов по 
вопросам профилактики острых респираторных вирусных, инфекционных заболеваний в 
период учебного процесса. 
 - «Урок пожарной безопасности» в 3в классе провела инструктор противопожарной 
профилактики ОГПС Бокситогорского района Никитина Елена Владимировна. 
- беседы по правовой безопасности провела инспектор (по делам несовершеннолетних) ОДН 
ОУУП и ПДН ОМВД России, лейтенант полиции Мурашова Ирина Викторовна. 
 

     
 

         
 



         
 

     
 

 
 

3 сентября  
в школе прошла учебная тревога «Пожар – экстренная эвакуация». 

 
        С целью формирования навыков поведения участниками образовательного процесса в 
случаях возникновения чрезвычайных ситуаций в школе прошла учебная тревога «Пожар. 
Экстренная эвакуация!».  
        В ходе мероприятия были успешно отработаны действия учеников, учителей и работников 
школы на случай экстренной ситуации, требующей перемещения всех детей и сотрудников из 
здания школы на улицу. Мероприятие прошло организовано, соответственно нормативам. Все 
из «горящего» здания вышли самостоятельно. 
        Наша школа регулярно проводит тренировочные эвакуации с целью привития детям 
практических навыков действия в экстремальной ситуации. 
 
 

             



 

     
 

         
 

     
 

      

 



9 сентября  
прошла показательная тренировка по эвакуации людей из здания школы  

во время пожара. 
 

      В рамках «Месячника пожарной безопасности» «ОГПС Бокситогорского района», совместно 
с ОНД и ПР Бокситогорского района, Комитетом образования администрации Бокситогорского 
муниципального района, провели показательную тренировку по эвакуации людей из здания 
МБОУ «СОШ №3» г. Пикалево.  
Работники пожарной службы: 
- начальник ОГПС Бокситогорского района Васильев А.А. 
- инженер ПЧ-117 г. Пикалёво Братнер М.А.  
- инспектор ОГПС Бокситогорского района Колибабчук Э.А. 
- дознаватель ОНД и ПР Бокситогорского района Малиновский В.М.  
- инструктор ОГПС Бокситогорского района ПЧ-116 Никитина Е.В. 
На мероприятие были приглашены представители, ответственные за пожарную безопасность 
всех образовательных организаций района. 
      Целью проведения показательной эвакуации было: напомнить объектам образования о 
правилах проведения эвакуации, требованиях к ее проведению в связи с длительным 
перерывом в противопожарных мероприятиях, связанных с периодом пандемии и летними 
каникулами. В рамках показательной эвакуации проведено практическое занятие с 
привлечением сил пожарной части №117 «ГПС Бокситогорского района», пожарной техники. 
      Согласно сценария развития условного пожара, в здании школы остались не 
эвакуированными 2 человека. Задачей дежурного караула было спасение людей из здания и 
локализация условного возгорания. Выполняя поставленную задачу, бойцы подразделения 
осуществили спасение условно-пострадавшего с 4-го этажа здания с помощью пожарного 
автомобиля-лестницы, а также вывели из здания ученика в спасательном устройстве.  
      После завершения практической части показательной эвакуации в актовом зале школы 
была проведена теоретическая часть, на которой представители «ОГПС Бокситогорского 
района», ОНД и ПР Бокситогорского района напомнили всем присутствующим основные 
требования к проведению эвакуации и об ответственности руководителей организаций за жизнь 
всех людей, находящихся в здании, особенно детей, также представители пожарной охраны 
ответили на все накопившиеся вопросы. Закончилось мероприятие обменом опытом 
представителей образовательных организаций.   
 

      
 

     



      
 

      
 

      
 

     
 

 
 



23 сентября  
в 5б классе прошла игра «Что? Где? Когда?» по теме  

«Осенняя природа, как праздник для души» 

 
       У каждого времени года свои краски, своя прелесть. Есть на земле места, где всегда лето. 
Круглый год там светит яркое солнце; каждый день после обеда идет проливной дождь, и после 
него ещё ярче зеленеют деревья, цветут цветы. И так изо дня в день, из месяца в месяц, из 
года в год. 
      Нас, приехавших туда из другого края, поражает это чудо вечного лета. А потом? Потом всё 
сливается в однообразный круг, в котором всё одинаково, и ничто уже не привлекает и не 
радует. И тогда осенняя слякоть, и весенняя распутица на Родине кажутся такими 
прекрасными, и тянет человека к родным степям, к снегу и вьюге, к покрытым осенним  
багрянцем лесам. Хорошо то место, где ты родился и где ты сейчас живёшь. Хорошо любое 
время года, в том числе и осень, со своей светлой печалью. 
      Во все времена поэты и писатели восхваляли красоту осенней природы. Осень 
вдохновляла своей красотой не только писателей и поэтов, но и музыкантов и художников. 
      И нашу игру «Что? Где? Когда?» мы посвятили именно этому времени года. В игре 
участвовали 3 команды. В каждой команде по 7 знатоков, среди которых есть свой капитан. На 
игровом столе 15 конвертов с вопросами. Каждая команда по очереди крутила волчок и брала 
конверт, в котором лежал номер вопроса. На экране по номеру появляется вопрос. На 
обсуждение вопроса давалась одна минута. Отвечал представитель от команды, имя которого 
называл капитан команды. Если команда не знала правильного ответа на вопрос, то свой ответ 
могла дать другая команда. Задания были разные: вопросы про животных, видеовопросы от 
первоклассницы и директора школы про птиц и поэтов, черный ящик – загадки про фрукты и 
овощи, пантомима, картинная галерея. На музыкальной паузе смотрели видеоролик «Золотая 
осень». В конце игры была выбрана команда - победитель, которая получила хрустальную сову 
и право открыть следующую игру. 
 

    
 

      



       
 

        
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 


