





Расписание работы кружков на 2011-2012 уч.год

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

Драматический

15.00-15.40
(ЦДТ)

Волейбольный
17.00-19.00(ст.гр)
(ДЮСШ)

ДПИ
15.00-16.30
(ЦДТ)

Танцевальный
15.00-15.40(мл.гр)
16.00-16.40(ст.гр)
(ДК)

Волейбольный
17.00-19.00(мл.гр)
(ДЮСШ)


Драматический
15.00-16.30
(ЦДТ)

Вокальный
16 – 17.30
        ( ЦДТ)

Волейбольный
17.00-19.00(ст.гр)
(ДЮСШ)

Танцевальный
15.00-15.40(мл.гр)
(ДК)
16.00-16.40(ст.гр)
(ДК)
Волейбольный
17.00-19.00(мл.гр)
(ДЮСШ)

Краеведение
15.00-16.30
(ЦДТ)

Волейбольный

17.00-19.00(ст.гр)
(ДЮСШ)











График проведения классных часов на 2010 – 2011 учебный год.
МОУ Подгорненская СОШ

Класс
Классный руководитель.
День недели.
Время.
2 кл.

    3 кл.

    4 кл.
    
    5 кл.

    7 кл.

    8 кл.

    9 кл.

    10 кл.

Костенко С.М.

Белкина Н.А.

Ковалева Л.М.

Шарипова Н.С.

Лиманская Н.В.

Горбатенко Л.В.

Воробьева М.В.

Харченко Т.Ф.
Среда

Среда

Пятница

Среда 

Четверг

Вторник

Вторник 

вторник
5 урок.

5 урок.

5 урок.

6 урок.

7 урок.

7 урок.

7 урок.

7 урок.







МОУ Подгорненская СОШ

Информация 
по проведению Всероссийской акции «Внимание – дети!»
с 20.08.10 по 20.09.10 г.

В соответствии с Федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 гг», областной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения на территории ростовской области на 2007 – 2012 гг», в целях снижения уровня детского дорожно- транспортного травматизма, в МОУ Подгорненской СОШ проведены следующие мероприятия:

1.  Распространение наглядной агитации по проведению Всероссийской акции «Внимание – дети!»;
2. Проведение в МОУ « Недели безопасности», посвященной началу учебного года :
- составление плана работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
- оформление уголка работы ЮИД;
-  тематические классные часы 1сентября «Красный, желтый, зеленый», «Знаем правила движенья, как таблицу умноженья», «Зеленый огонек»
- посвящение первоклассников в пешеходы;
-  на уроках ОБЖ- тематические уроки в 5;7 кл. «Улица полна неожиданностей», «Дорога невнимания не прощает!»;
- проведение «Минуток безопасности» с 1-5 кл.
- проведение родительских собраний по данной тематике «Дорога и дети» в 1-2 классах;
- проведение акции «Внимание, пешеход!»

Заместитель директора по воспитательной работе                         Гасымова Е.И.



План воспитательной системы

         (2011-2012 уч.год)

МОУ Подгорненская СОШ



