План работы на январь 2018 года
Дата

Время

Мероприятие

Место проведения

Контингент и количество
участников

Ответственный

08.01.2018

12:00

Спектакль "Ее друзья"

выездное мероприятие-МХАТ

5в класс

Семенова И.В.

09:00-11:00

Тематические занятия в средних, старших и
подготовительных группах посвященные Всемирному
дню мира

ул. Кировоградская 20/4

воспитатели, воспитанники

Воспитатели групп

10:00

Экскурсия по центру Москвы

Центральные улицы Москвы

7в класс

Миронова Т.В.

11:00

Совещание при завуче «План работы на месяц»

Каб.25

Учителя НШ

Пинчук Ю.Е.

в течение дня

Индивидуальная работа с учителями - предметниками
и председателями ШМО и кафедр по различным
направлениям организации учебно- воспитательного
процесса в школе.

Каб.зам. директора

учителя -предметники,
председатели ШМО и кафедр

Никитина Е.И.

в течение дня

Составление графика контрольных работ на
2полугодие

учительская СШ

09.01-10.01.2018

12:00

Экскурсия "Огни новогодней Москвы"

Центральные улицы Москвы

10б класс

10.01.2018

10:00

Обучение по МЭШ

Конферензал СШ

учителя школы

Одинцова О.А.

ул. Кировоградская 20/4

воспитатели, воспитанники

Альникова О.В Урукова Л.В.
Степанчук О.С. Уколова Я.Н.
Минакова Т.В. Хитрова Ю.П.

л. Днепропетровская 5А,
ул. Кировоградская 18

педагоги, воспитатели

Учитель-логопед: Митюгова Ю.В
Епифанова Н.А.

Каб. 25 НШ

учителя НШ

Пинчук Ю.Е., Токунова Л.В.

учителя -предметники ,
классные руководители

Никитина Е.И.

09.01.2018

09:00-11:00

13:30
11.01.2018

11.01-15.01.2018

11.01-15.01.2018

14:00

Тематические занятия в старших и подготовительных
группах посвященные Дню заповедников и
национальных парков.
Консультация для педагогов "Коррекционная работа
воспитателя с детьми , у которых выявлены нарушение
речи"
Круглый стол «Внедрение ФГОС НОО
в 3-4х классах» (обмен опытом)

в течение дня

Решение организационых вопросов. Консультации для
учителей по организации учебно- воспитательного
процесса.

Каб.зам. директора

в течение дня

Собеседование с неуспешными в обучении учащимися
и учащимися имеющими одну отметку «3» по итогам
полугодия

учительская СШ

Книжная выставка к 105-летию со дня
рождения писателя А.Н. Рыбакова
Недели профилактики правовых знаний
«Равноправие» в рамках проекта «Москва –
позитивное пространство!»; Классный час «О правах и
обязанностях»; Проведение конкурса стендов по
правовым знаниям

Одинцова О.А.
Аракелян Е.А.

Одинцова О.А.

Библиотека школы

5-11 классы

Панчук Е.П., педагог-библиотекарь

старшая школа

5-11 классы

Панчук Е.П., классные руководители
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Дата

Время

11.01-15.01.2018

Контингент и количество
участников

Ответственный

Информационная выставка к Международному дню
прав человека и Дню Конституции Российской
Федерации "Мои права и обязанности"

Библиотека школы

5-11 классы

Панчук Е.П.

Никитина Е.И.

Заседание НОУ "Галактика "

Кабинет №2

Члены научного общества

ул. Днепропетровская 5А,
ул. Кировоградская 18

воспитатели

в течение дня

Организация теплового и воздушного режима в школе

старшая школа

16:00

Концерт для дошкольников «Старый Новый год!»

Зал НШ

1-4 классы

Пинчук Ю.Е.

9:00

Региональный этап Всероссийской олимпиады
школьников по праву

старшая школа

9-11 классы , победители и
призѐры муниципального этапа

Миронова Т.В.

11:00

Экскурсия в музей-квартиру А.С.Пушкина На Арбате

Музей-квартира А.С.Пушкина На
Арбате

9б класс

Козлачкова Л.А.

7:45-10:00

Дежурство по школе. Организация начала учебного
дня.

старшая школа

дежурный класс, дежурный
учитель

Одинцова О.А.

9:00

Региональный этап Всероссийской олимпиады
школьников по литературе

старшая школа

9-11 классы , победители и
призѐры муниципального этапа

Семѐнова И.В.

ул. Кировоградская 20/4

воспитатели, воспитанники

Воспитатели всех возрастных групп

Библиотека школы

5-11 классы

Панчук Е.П., педагог-библиотекарь

Библиотека школы

6-10 классы

Панчук Е.П., педагог-библиотекарь

Днепролпетровская,д5А

педагоги, воспитатели

музыкальный руководитель Губарева
О.Б инструктор по физ-ре Бедретдинова
Р.Х. Коничева Г.Н.

Каб. зам. директора

Научные руководители

Никитина Е.И.

13:30

13.01.2018

15.01.2018

15.01-19.01.2018

В режиме работы
ДО

15.01-31.01.2018

в течение дня

15.01-31.01.2018

в течение дня
13:30

16.01.2018

Место проведения

Консультации «Социальное развитие дошкольника».

13:05

12.01.2018

Мероприятие

в течение дня

в течение дня
15:30
16.01.-18.01 2018

08:15-08:25

16.01-19.01.2018

в течение дня

Проведение ежегодного развлечения «Неделя зимних
игр и забав»
Подготовка участников к Городскому конкурсу
"Симоновские чтения"
Подготовка участников к школьному туру
Международному конкурсу "Живая класика"
Консультация"Неделя зимних игр и забав"
Подготовка к общешкольному фестивалю "Творчество
Юных" . Презентация сборника проектов и
исследовний.
Проверка проведения инструктажа с уч-ся по
физической культуре, информатике, биологии, химии,
физике
Президентские соревнования
Контроль за проведением зарядки и использованию
конторок на уроках.
Контроль выполнения плана работы воспитателями
ГПД.

старшая школа

ст
воспитатели: Вафина Р.Р., Саакова
М.Г.
Одинцова О.А.

Одинцова О.А.

ГБОУ Школа 1450

6 классы

Шепарнев И.А.

НШ

учителя НШ

Пинчук Ю.Е.

ГПД 1-4 классов

Воспитатели ГПД

Пинчук Ю.Е.
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Дата

Время

Мероприятие

Место проведения

17.01./19.01.2018

9:00

Региональный этап Всероссийской олимпиады
школьников по физике

17.01-09.02.2018

по графику МЦКО

Диагностика МЦКО-7 класс - метапедметные
результаты в проектной деятельности

9:00

Региональный этап Всероссийской олимпиады
школьников по русскому языку

13:00
13:30

Экскурсия в музей леса
Экскурсия в музей Палеонтологии

выездное мероприятие
выездное мероприятие

в режиме работы ДО

Смотр-конкурс зимних участков.

ул. Кировоградская 20/4

Конферензал СШ

14:25

Собеседование с учителями- предметниками и
классными руководителями по подготовке учащихся
к ЕГЭ и ГИА-9.
Проверка рабочих тетрадей по истории и
обществознанию 5,6,8,10 классах
Тематический лекторий МГАФ

19:00

Спектакль «Чайка по имени Джонотан»

18.01.2018
в течение дня
в течение дня

18.01-29.12.2018

в течение дня

18.01-29.12.2018

в течение дня

18.01-20.01.2018

выездное
мероприятие

Контингент и количество
участников

Ответственный

9-11 классы , победители и
призѐры муниципального этапа

Аракелян Е.А.

7а,б,в классы

Одинцова О.А.

9-11 классы , победители и
призѐры муниципального этапа

Семѐнова И.В.

3д класс
1а,1д классы

Лукина В.И.
Ибрагимова Р.Ш.Нахватюк Е.В.
Демина О.Н.

старшая школа

учителя предметники

Одинцова О.А.

старшая школа

Миронова Т.В.

Одинцова О.А.

Актовый зал
Московский молодежный театр
под управлением Спесивцева

5-6 классы

Калгашкина Н.Н.

7б класс

Заикина М.Ю.

5-11 классы

Панчук Е.П.

6-10 классы

Панчук Е.П.

Активисты ученического
самоуправления

Кузнецова Е.Е. Калгашкина Н.Н.

Подготовка участников к Городскому конкурсу
Библиотека школы
"Симоновские чтения"
Подготовка участников к Международному конкурсу
Библиотека школы
"Живая класика"
Обучающий выездной семинар активистов
Образовательный центр "Команда"
ученического самоуправления

9:00-11:00

Тематические занятия в старших и подготовительных
группах посвященные празднику Крещение

ул.Кировоградская 20/4

воспитатели, воспитанники

9:30

Открытые просмотры:
Организация прогулки с детьми в группе раннего
возраста .

ул.Днепропетровская 5А,
ул. Кировоградская 18

Педагоги , воспитанники д/о №1гр №5 ;д/о №2 -гр №5
3е класс

19.01.2018

Альникова О.В Урукова Л.В.
Степанчук О.С. Уколова Я.Н.
Минакова Т.В. Хитрова Ю.П.
Ст.воспитатели, воспитатели групп

13:00

Экскурсия в музей "Живые системы"

выездное мероприятие

в течение дня

Мониторинг курсовой системы

старшая школа

19.01-30.01.2018

в течение недели

Посещение уроков 1-2 классов Цель: осуществление
индивидуального подхода в обучении.

НШ

1-2 а, б, в,г, д, е классы

Пинчук Ю.Е.,

19.01-23.01.2018

По графику

Контроль работы учителя с мотивированными
учащимися

НШ

1-4 классы

Пинчук Ю.Е.,Токунова Л.В.

Страница 3 из 7

Литовская Д.Ю.
Одинцова О.А.

Дата

20.01.2018

Время

Мероприятие

Место проведения

Контингент и количество
участников

Ответственный

9:00

Региональный этап олимпиады по экономике

старшая школа

9-11 классы , победители и
призѐры муниципального этапа

Миронова Т.В.

14:00
13:30

Экскурсия в музей "Оружейная палата Кремля"
Экскурсия в музей "Живые системы"
Олимпиада по окружающему миру

выездное мероприятие
выездное мероприятие
ГБОУ Школа № 924,
ул.Газопровод, 5А
выездное мероприятие
Музей ФСБ России

4а, 4б классы
4г классы

Пинчук Ю.Е.,Казакова М.В.
Дергачева О.В.

4 класс

Учителя 4-х классов

3в класс
9 классы

Игнатова О.В.
Гераськина А.А.

старшая школа

9-11 классы , победители и
призѐры муниципального этапа

Новопольцева Е.В.

Соревнования по минифутболу
Неделя интернет-зависимости «OFFLINE» в рамках
проекта «Москва – позитивное пространство!»

По плану округа

6-7 классы

Шепарнев И.А.

Старшая школа

5-11 классы

Панчук Е.П.

Социальный опрос
Классные часы «Профилактика интернет-зависимости
у обучающихся»

Старшая школа

8-11 классы

Панчук Е.П.

Старшая школа

5-11 классы

Панчук Е.П., классные руководители

Старшая школа

5-11 классы

Панчук Е.П., учителя физкультуры

Старшая школа

5-11 классы

Панчук Е.П., учителя физкультуры

НШ

Учителя 3-4 классов

Пинчук Ю.Е.

11:00
14:00

Экскурсия в музей валенок
Экскурсия в музей ФСБ России
Региональный этап Всероссийской олимпиады
школьников по биологии

22.01.- 23.01.2018

9:00

22.01-31.01.2018

15:30

22-26.01.2018

в течение дня

22.01-26.01.2018

в течение дня

22.01-26.01.2018

в течение дня

22.01-26.01.2018

в течение дня

22.01-26.01.2018

в течение дня

"Перемена без интернета". Шахматный турнир
"Перемена без интернета". Теннисный турнир

в течение дня

Посещение уроков в 3- 4-х классах
Цель:
умения решать текстовые задачи разными способами.

22.01-31.01.2018

22.01.2018

23.01.2018

7:45-10:00

Дежурство по школе. Организация начала учебного
дня.

14:00

Экскурсия в музей"Оружейная палата Кремля"

по графику МЦКО

Диагностическая работа по обществознанию 9 класс

Конферензал СШ

9в класс

9:00-11:00

Открытый просмотр НОД в подготовительной группе
№4 (в соответствии с темой годовой задачи)

ул. Кировоградская 20/4

воспитатели, воспитанники

Альникова О.В.

13:30

Семинар -практикум "Защита прав и достоинств
ребенка-дошкольника

ул. Днепропетровская 5А,
ул. Кировоградская 18

педагоги, воспитатели

ст.воспитатели.

14:20

Двенадцатый фестиваль проектов и исследований
"Творчество юных" Презентация восьмого сборника
творческих работ обучающихся.

Актовый зал

Учащиеся 6-11 классов ,
научные руководители

Информационная служба, научные
руководители, Никитина Е.И.

старшая школа
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дежурный класс, дежурный
учитель
4б,4в

Одинцова О.А.
Токунова Л.В., Шевченко Н.Ю.
Одинцова О.А.

Дата

24.01.2018

Время

Мероприятие

9:00

Региональный этап Всероссийской олимпиады
школьников по астрономии

в течение дня
14:00
15:00
9:00-11:00
13:00

25.01.2018

15:00
15:00
15:00
2-4ур

Контингент и количество
участников

Ответственный

9-11 классы , победители и
призѐры муниципального этапа

Аракелян Е.А.

старшая школа

Арифулина Г.А.,Семенова И.В.

Одинцова О.А.

Каб.25 НШ

Учителя 3-4 классов

Пинчук Ю.Е., Токунова Л.В.

Место проведения

Проверка тетрадей 7-8 классов по русском языку и
математике для контрольных работ
Собеседование «Работа учителя с неуспевающими
учащимися 3 - 4-х классов»
Окружной семинар по курсу ОПК "Главные праздники
христиан - Рождество. Пасха. Троица"
Открытый просмотр НОД в группе раннего возраста
№10 (в соответствии с темой годовой задачи)

НШ
ул. Кировоградская 20/4

Экскурсия в Палеонтологический музей
Экскурсия в Исторический музей

выездное мероприятие
выездное мероприятие
ГБОУ Школа 1623, Варшавское
Фестиваль по курсу ОРКСЭ "Рождественские встречи"
шоссе,дом 126А, 1-е здание,
актовый зал
Шахматный турнир "Белая ладья"
ГБОУ Школа 924
Мастер-класс "Организация работы классных
ГБОУ Школа № 880, ул. Красного
руководителей в современных условиях"
Маяка, д.13А
Диагностическая работа по математике
11
каб.№17,28
класс-ЕГЭ

Пинчук Ю.Е.
воспитатели, воспитанники

Дъячкова З.С.
Минаева Л.В.

1б, 1в классы
4г класс

Токунова Л.В., Шевченко Н.Ю.
Дергачева О.В.

Обучающиеся 1-4 классов

Киселева Н.Н.

1-7 классы

Шепарнев И.А.

учителя начальных классов

учителя начальных классов

11а,б классы

Одинцова О.А.

25.01.- 26.01.2018

9:00

Региональный этап олимпиады по химии

старшая школа

9-11 классы , победители и
призѐры муниципального этапа

Винникова Д.А.

25.01-26.01.2018

15:00

Выборочная проверка тетрадей учащихся 2-х классов
Цель: контроль объѐма домашнего задания.

НШ

2а, б, в, г классы

Шевченко Н.Ю.

Библиотека школы

5-11 классы

Панчук Е.П., педагог-библиотекарь

старшая школа
выездное мероприятие
выездное мероприятие
Музей русской иконы

1г класс
2г класс
8в клас

Одинцова О.А.
Баркова А.А.
Федосеева Ю.Л.
Боровикова А.Л.

ул. Днепропетровская 5А,
ул. Кировоградская 18

воспитанники,родители ,
воспитатели

воспитатели группгр№4-д/о №2 :гр№6 д/о №1

старшая школа

дежурный класс, дежурный
учитель

Одинцова О.А.

НШ

1-4 классы

Классные руководители

26.01.2018
27.01.2017
28.01.2018

в течение дня
в течение дня
12:00
13:00
10:00
в режиме ДО

29.01.2018
7:45-10:00
29.01-31.01.2018

13:00

«День без интернета», приурочен к «Всемирному дню
без интернета»
Составление аналитических справок.
Экскурсия в музей И. Глазунова
Музей Л.Н. Толстого в Хамовниках
Экскурсия в музей русской иконы
НОД по социальному развитию детей среднего и
старшего возраста (с использованием развивающих
игр)
Дежурство по школе. Организация начала учебного
дня.
Классный тур проектно-исследовательских работ
"Открытие"
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Дата

Время

Мероприятие

Место проведения

Контингент и количество
участников

Ответственный

9:00

Региональный этап олимпиады по экономике

старшая школа

9-11 классы , победители и
призѐры муниципального этапа

Миронова Т.В.

9:30

Спортивный досуг«День здоровья» старший
дош.возраст совместно с родителями

ул.Днепропетровская 5А, ул.
Кировоградская 18

Педагоги, воспитанники,
родители

Конечева Г.Н. БедретдиноваР.Х.

9:00-11:00

Открытый просмотр НОД в подготовительной группе
№8 (в соответствии с темой годовой задачи)

ул. Кировоградская 20/4

воспитатели, воспитанники

Урукова Л.В.

старшая школа
ГБОУ Школа 1450
Конферензал СШ

аттестуемые учителя
5 классы
9а класс

Одинцова О.А.
Шепарнев И.А.
зам.директора Одинцова О.А.
Одинцова О.А.

30.12.2018

15:00
15:30
по графику МЦКО
в течение дня
в течение дня
13:30
31.01.2018

в течение дня

Заседание ШАК
Президентские соревнования
Диагностическая работа по физике 9 класс
Проверка электронных журналов .Дозировка
домашнего задания , посещаемость учащихся ,
успеваемость учащихся «группы риска», состояние
опроса .
Проверка журналов ШК
Музей "Огни Москвы"
Оформление информационно- аналитической
документации

старшая школа
старшая школа
выездное мероприятие

2б,2в класс

Каб. зам . директора

Одинцова О.А.
Кутова М.В. Мазалова Е.Ю.
Никитина Е.И.

в течение дня

Уточнение плана работы на февраль месяц 2018 года

Каб. зам . директора

Прадседатели ШМО и кафедр

Никитина Е.И.

13:30

Педагогический совет «Совершенствование
образовательной работы по речевому развитию детей,
способствующему их социально-коммуникативному
общению»

ул.Кировоградская 20/4

воспитатели

Демина О.Н.

в течение месяца

в течение дня

Сбор данных о составе выбранных экзаменов

старшая школа

Одинцова О.А.

в течение месяца

в течение дня

старшая школа

Одинцова О.А.

в течение месяца

в течение дня

старшая школа

Одинцова О.А.

в течение месяца

в течение дня

старшая школа

Одинцова О.А.

в течение месяца

в течение дня

Индивидуальная работа с учащимися
Индивидуальная работа с педагогами (консультации ,
метод помощь)
Контроль за качеством и своевременностью
проведения консультаций и спецкурсов
Собеседование и рекомендации учителям, подлежащих
аттестации в 2017-18 учебном году.

старшая школа

Одинцова О.А.

в течение месяца

Тематический
контроль

старшая школа

Одинцова О.А.

в течение месяца

в течение дня

в течение месяца

Тематический
контроль

в течение месяца

в течение дня

Организация проекной деятельности на уроках для
достижения в рамках требований ФГОС в 7 классах

Посещение уроков в 9,11 классах с целью достижения
образовательных результатов и подготовке к итоговой
старшая школа
аттестации
ТК. «Проектирование уроков в 9-11 классах в
старшая школа
условиях проведения ЕГЭ».
Корректировка банка данных "Специалисты по
старшая школа
проведению ОГЭ-9 классах"
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Одинцова О.А.
Одинцова О.А.
Одинцова О.А.

Дата

Контингент и количество
участников

Время

Мероприятие

Место проведения

в течение месяца

в течение дня

Формирование окружной базы данных выпускников
11-12 классов РИС-ЕГЭ, РИС -ОГЭ: общий список
участников ЕГЭ и ОГЭ с указанием выбранных
предметов

старшая школа

в течение месяца

в течение дня

Собеседование с учителямии - предметниками по
подготовке обучающихсяч к региональному туру
Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018гг

Каб. зам. директора

Учителя- предметники,
председатели ШМО и кафедр

Никитина Е.И.

в течение месяца

в течение дня

Собеседование с учителямии - предметниками по
подготовке обучающихсяч к Московской олимпиаде
школьников в 2017-2018гг

Каб. зам. директора

Учителя- предметники,
председатели ШМО и кафедр

Никитина Е.И.

в течение месяца

в течение дня

Работа по содержанию и организации проектно исследовательской деятельности в школе

Каб. зам. директора

в течение месяца

в режиме ДО

Контроль питания

в течение месяца

в режиме ДО

Смотр -конкурс зимних построек на участках

в режиме ДО

Оперативный:
- культура поведения за столом ;
- выполнение гигиенических требований при
проведении музыкальных занятий.

в течение месяца

в течение месяца

в режиме ДО

в течение месяца

в режиме ДО

Тематический контроль:
Совершенствование образовательной работы по
речевому развитию детей; развитие социальнокоммуникативного общения; посещение занятий,
наблюдения за детьми, анализ развивающей среды,
анализ планирования.
Оперативный контроль:
-соблюдение культурно-гигиенических навыков;
- соблюдение санитарно-гигиенических требований;
-соблюдение режима дня.
Открытые просмотры «Речевое развитие детей
дошкольного возраста»

Текущий контроль: соблюдение санитарногигиенических требований, КГН

ул.Днепропетровская 5А, ул.
Кировоградская 18
ул. Днепропетровская 5А,
ул. Кировоградская 18
л. Днепропетровская 5А,
ул. Кировоградская 18

Ответственный

Одинцова О.А.

Учителя- предметники,
председатели ШМО и кафедр ,
классные руководители
воспитанники,воспитатели,помо
щники воспит.

ст.воспитатели Вафина Р.Р. Саакова
М.Г.

Педагоги ДОУ

Ст.воспитатели, воспитатели групп

Педагоги , воспитанники

Вафина Р.Р., Саакова М.Г.

Никитина Е.И.

ул. Кировоградская д.20/4

Демина О.Н.

ул. Кировоградская д.20/4

Демина О.Н.
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