План работы на ФЕВРАЛЬ 2018 года

Дата

01.02.2018

Время

Мероприятие

Место проведения

Контингент и
количество
участников

Ответственный

13:30

Консультация «Создание условий для
реализации художественно-эстетического
развития дошкольников с использованием
проектного метода»

улица Кировоградская
д.20/4

воспитатели,
воспитанники

ГалиулинаТ.С.

Диагностика по математике

конференцзал

6-а;в классы

Одинцова О.А.

Диагностика по русскому языку

конференцзал

8-в;г классы

Одинцова О.А.

в течение
дня

Индивидуальная работа с учителямипредметниками 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.

14:00

Совещание при завуче «План работы на
месяц».

Каб. №26

Региональный этап всероссийской
олимпиады школьников по истории

выездное мероприятие

13:00

Экскурсия в дом-музей В.М. Васнецова

выездное мероприятие

1а, 1д класс

Ибрагимова Р.Ш.,
Нахватюк Е.В.

14:30

Экскурсия в мемориальный музей
"Дом Н.В. Гоголя"

Мемориальный музей
"Дом Н.В. Гоголя

8г класс

Суворова Л.В.

в течение
дня

Собеседование с классными руководителями
по предварительным итогам 2
аттестационного периода.

учительская СШ

классные
руководители

Одинцова О.А.

по графику
МЦКО
по графику
МЦКО

9:00

02.02.2018

Учителя НШ
9- 11 классы,
призёры и
победители
муниципального

Пинчук Ю.Е.

Миронова Т.В.

9:00

03.02.2018

11:00
12:00

04.02.2018

Региональный этап всероссийской
олимпиады школьников по истории
Экскурсия "На уроках наследника. Детские
годы Александра II"
Экскурсия в музей-заповедник
"Коломенское" в рамках олимпиады "Музеи.
Парки. Усадьбы"

выездное мероприятие

9- 11 классы,
призёры и
победители
муниципального
этапа

Миронова Т.В.

Государственный
исторический музей

5в класс

Семенова И.В.

Музей-заповедник
"Коломенское"

6а класс

Арифулина Г.А.

10б класс

Аракелян Е.А.

18:00

Спектакль "Преступление и наказание"

Московский молодёжный
театр Вячеслава
Спесивцева

14:00

Кадашевская слобода мастер-класс
"Незнакомые сказки"

выездное мероприятие

3в класс

Игнатова О.В.

7:45-10:00

Дежурство по школе. Организация начала
учебного дня.

средняя школа

дежурный класс,
дежурный учитель

Одинцова О.А.

в режиме
работы ДО

Тематические занятия в подготовительных
группах, посвященные 145-летию русского
писателя М.М. Пришвина

улица Кировоградская
д.20/4

воспитанники,
воспитатели

Альникова О.В.,
Урукова Л.В.

Миронова Т.В.

05.02.2018
9:00

Региональный этап всероссийской
олимпиады школьников по обществознанию

выездное мероприятие

9- 11 классы,
призёры и
победители
муниципального

4-5-6 урок

Диагностика МЦКО "МПУ в проектной
деятельности"

каб. №9 СШ

7 В класс

Одинцова О.А.

05.02- 09.02.2018

В режиме
работы ДО

Взаимопроверка: «Формирование культуры
поведения за столом»

улица Кировоградская
д.20/4

воспитанники,
воспитатели

Педагоги ДО

05-13.02.2018

по графику

Участие в первенстве межрайона по
баскетболу

По графику соревнований

5-6 классы

Шепарнев И.А.

9:00

Региональный этап всероссийской
олимпиады школьников по обществознанию

выездное мероприятие

13:00

Экскурсия на кондитерский комбинат
«Чертаново»

выездное мероприятие

1е класс

Корякина Н.В.

13:30

Консультация для
воспитателей:"Приобщение родителей и
детей к духовно нравственным
социокультурным ценностям".

ул. Днепропетровская 5А,
ул. Кировоградская 18

Педагоги ДОУ

Вафина Р.Р.,
Саакова М.Г.

2-4 урок

Диагностическая работа по русскому языку
ЕГЭ

каб. №32 ,33_СШ

учащиеся
11классов

Одинцова О.А.

14:00

Собеседование с учителями, подающими на
аттестацию.

Каб. №34

Учителя НШ

Пинчук Ю.Е.

10:00

Итоговое сочинение в 11 классах

каб №24

учащиеся 11
классов

Одинцова О.А.

2-4 урок

Диагностическая работа по математике ЕГЭ 10 класс

каб. №37,17

учащиеся 10
классов

Одинцова О.А.

в течение
дня

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

Каб.зам. директора

Учителя предметники;
классные
руководители

Никитина Е.И.

12:30

Экскурсия в музей М.И. Глинки

выездное мероприятие

1б, 1в классы

Токунова Л.В.,
Шевченко Н.Ю.

в течение
дня

Собеседование с учителямии предметниками по подготовке обучающихся
к научно - практическим конференциям ,
конкурсам
в 2017-2018
учебном году

Каб.зам. директора

Учителя предметники,
научные
руководители

Никитина Е.И.

2-4 урок

Диагностическая работа по русскому языку
ОГЭ

каб. №16,20

учащиеся 9 классов

Одинцова О.А.

06.02.2018

06.02-07.02.2018

07.02.2018

08.02.2018

Миронова Т.В.

9- 11 классы,
призёры и
победители
муниципального
этапа

10:30-12:00
В режиме
работы ДО
13:25
14:30
09.02.2018

в течение
дня

в течение
дня

12:00
10.02.2018

11.02.2018

12.02.2018

Тематические занятия в старших группах,
посвященные 235-летию русского поэта
В.А.Жуковского
Фестиваль "Мы дети твои, Земля!" 1этап
Экскурсия в дом-музей В.М. Васнецова
Работа по содержанию и организации
проведения учебных проектов и
исследований
Проверка тетрадей учащихся 5-6 классов по
русскому языку и математике Цель :
соблюдение единого орфографического
режима , регулярность проверки,
объективность выставления отметок

улица Кировоградская
д.20/4
Актовый зал

9-10 классы

выездное мероприятие

2е класс
Научные
руководители,
НОУ "Галактика"

Каб.зам. директора

средняя школа

Экскурсия в музей "Старый английский
Музей "Старый английский
двор" в рамках олимпиады "Музеи. Парки.
двор"
Усадьбы"

воспитатели
гр.№5,4-д/о №1;
гр№6,5,2-д/о №2
Степанчук О.С.,
Уколова Я.Н.,
Хитрова
Ю.П.,
Гусева Л.В.
Калгашкина Н.Н.
Лепехина В.Г.
Никитина Е.И.

учащиеся 756классов

Одинцова О.А.
,Арифулина Г.Ш.
Семенова И.В.

6а класс

Арифулина Г.А.

12:30

Экскурсия в музей «Живые системы»

выездное мероприятие

4в класс

Материкина Л.П.

12:00

Лекция в Музее Востока «Китайский Новый
год»

Музей Востока

5а, 5б классы

Ординарцева А.А.
Хрус А.Н.

7:45-10:00

Дежурство по школе. Организация начала
учебного дня.

средняя школа

дежурный класс,
дежурный учитель

Одинцова О.А.

выездное мероприятие

9-11 классы,
призёры и
победители
муниципального
этапа

Мосяйкина В.А.

конференцзал

учителя

Одинцова О.А.

начальная школа

1-4 классы

Пинчук Ю.Е.

9:00

15:00
12.02-15.02.2018

Просмотр организации прогулки в мл.гр.

Педагоги ,
воспитанники
групп
Педагоги ,
воспитанники

ул. Днепропетровская 5 А ,
ул.Кировоградская 18

в течении
дня

Региональный этап всероссийской
олимпиады школьников по англискому
языку
Педсовет по итогам 2 аттестационого
периода
Посещение уроков.
Цель:
состояние преподавания предметов
худ./эстетического цикла

13.02.2018

9:00

Региональный этап всероссийской
олимпиады школьников по ангийскому
языку

выездное мероприятие

9- 11 классы,
призёры и
победители

Мосяйкина В.А.

2-4 урок

Диагностическая работа по математике ОГЭ

каб №22,34,37

9 класс

Одинцова О.А.

Диагностика по русскому языку

конференцзал

6б класс

Одинцова О.А.

Президентские соревнования
Посещение уроков Цель: развитие речи
учащихся на уроках литературного чтения в
1-4 классах

ГБОУ Школа 1450

4 классы

Репина Э.В.

начальная школа

1-4 классы

Пинчук Ю.Е.

по графику
МЦКО
15:00
13.02-16.02.2018

в течении
дня
в течение
дня

Оформление документации по итогам
проведения общешкольных мероприятий

Каб.зам. директора

13:00

ЦВР «На Сумском»
«Прощание с Азбукой»

выездное мероприятие

14.02.2018
14:30

14.02-15.02.2018

1а,1б,1в,1д,1е
классы

Классные
руководители

1-4 классы

Классные
руководители

по графику

Участие в первенстве межрайона по
волейболу

выездное мероприятие

мальчики 5-6
классы

Шепарнев И.А.

9:30

"Срез знаний -Решение текстовых задач" 2-4
классы.

начальная школа

2-4 классы

Токунова Л.В.

Итоговая линейка, посвященная окончанию
Второго триместра
Экскурсия в музей «Коломенское»

Актовый зал - начальная
школа
выездное мероприятие

2-4 классы

Пинчук Ю.Е

1в класс

Шевченко Н.Ю.

учителя предметники ,
председатели
ШМО

Никитина Е.И.

09:30
13:00
15.02.2018

Конкурс проектных, поисковых и
ГБОУ Школа № 851,
исследовательских работ "Старинная вещица Кировоградская улица, д.
- истории страница"
8Г

Никитина Е.И.

в течение
дня

Подготовка наградного материала к
итоговым линейкам 5-9 классов

Каб.зам. директора

в течение
дня

Ведение журнала по ОТ на предметах
повышенной опасности.

кабинет зам.директора

Одинцова О.А.

15-16.02.2018

в течение
дня

Общешкольная игра-квест, посвященная 23
Февраля

Рекреации и кабинеты
школы

Ученический совет,
все желающие

Кузнецова Е.Е.

9:00-10:10

Просмотр НОД по формированию духовнонравственных ценностей посредством
ознакомления детей с истоками и
традициями народа

ул.Днепропетровская 5А,
ул. Кировоградская 18

Педагоги ,
воспитанники,
родители

воспитатели
групп№4,10,1,3,9д/о №2;групп №2,6д/о №1

10:00- 12:00

Фестиваль военной песни, посвященный
Дню защитника Отечества

Актовый зал - начальная
школа

1-4 классы

13:30

Экскурсия в музей ВОВ

выездное мероприятие

3а класс

Пинчук Ю.Е.,
классные
руководители
Багова О.Р.

13:30 - 15:00

Линейки 5-9 классов по итогам 2
аттестационного обучения

Актовый зал гимназии

5-9 классы

Никитина Е.И.

14:00

Круглый стол «Результативность
методической работы педагога (презентация
продукта)»

начальная школа

учителя НШ

Токунова Л.В.

по
расписанию

Школьный этап Всероссийского конкурса
"Живая классика"

Библиотека школы

5-10 классы

Панчук Е.П.

в течении
дня

Проверка тетрадей учащихся 4-х классов
Цель: объём классных и домашних работ

начальная школа

4а,б,в,г,д классы

Пинчук Ю.Е.

10:00

Автобусная экскурсия
«Масленица на ферме»

выездное мероприятие

5а, 5б классы

Ординарцева А.А.
Хрус А.Н.

10:00

Экскурсия "Наполеон и Александр I. От
мира к войне"

11:00

Экскурсия "Тяжело в ученье - легко в бою"

11:00

Интеллектуально – личностный марафон
«Твои возможности» для учащихся 3-6
классов

ГБОУ Школа № 932, ул.
Чертановская, д.62А

учащиеся 3-6
классов ЮАО

Классные
руководители

12:00
6,7 урок

Масленица в Коломенском
Итоговые линейки

выездное мероприятие
Актовый зал

1г класс
учащиеся школы

Баркова А.А.
Одинцова О.А.

16.02.2018

17.02.2018

Музей Отечественной
войны 1812 года
Музей Отечественной
войны 1812 года

9 классы
6а, 6б классы

Гераськина А.А.
Брязгунова Е.А.
Арифулина Г.А.
Кузнецова Е.Е.

18.02.2018

19.02.2018

Московский молодёжный
театр Вячеслава
Спесивцева
Дом музыки

18:00

Спектакль "Плут Скапен"

19:00

Мюзикл "Капитанская дочка"

9:00-11:00

Спортивно-музыкальный праздник к
Дню защитника Отечества (старшие и
подготовительные группы)

улица Кировоградская
д.20/4

воспитатели,
воспитанники

7:45-10:00

Дежурство по школе. Организация начала
учебного дня.

средняя школа

дежурный класс,
дежурный учитель

Одинцова О.А.

14:00

Экскурсия в музей занимательных наук
"Экспериментаниум"

Музей занимательных наук
"Экспериментаниум"

5г класс

Хохлова М.В.

в течение
дня

Индивидуальная работа с учителямипредметниками по различным направлениям
организации учебно- воспитательного
процесса в гимназии.

Каб.зам. директора

Учителяпредметники,
председатели
ШМО и кафедр

Никитина Е.И.

9:00-11:00

Открытый просмотр «Создание условий для
художественно-эстетического развития
дошкольников посредством проектного
метода» Группа №3

улица Кировоградская
д.20/4

группа №3

Степанчук О.С.,
Уколова Я.Н.

старшая школаконференцзал

Учителяпредметники,
председатели
ШМО и кафедр

Администрация
школы

20.02.2018
10:00

Педагогический совет
«Умею сам, научу других»

10б класс

Аракелян Е.А.

6б класс

Кузнецова Е.Е.
Коничева
Г.Н.,Кикоть Е.В.,
Альникова О.В.,
Урукова Л.В.,
Степанчук О.С.,
Уколова Я.Н.,
Хитрова Ю.П.,
Минакова Т.В.

10:00

Физкультурный праздник к Дню Защитника
Отечества

ул.Днепропетровская 5А,
ул. Кировоградская 18

10:00

Методическое объединение
«Итоги второго триместра»

начальная школа

учителя

Токунова Л.В.

10:00

Экскурсия "Войско средневековой Руси"

Государственный
исторический музей

7а, 7в классы

Василенко И.В.
Миронова Т.В.

14:00

Экскурсия в Государственный музей
Л.Н. Толстого

выездное мероприятие

3е класс

Литовская Д.Ю.

Центральный музей
Великой Отечественной
войны
19411945 гг.

7б класс

Заикина М.Ю.

Каб.зам. директора

Председатели
ШМО и кафедр

Никитина Е.И.

21.02.2018
16:30

Экскурсия "В огне Сталинграда"

в течение
дня

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

в течение
дня

21.02-23.02.2018

9:30
10:00

22.02.2018

Вафина Р.Р.,
Саакова М.Г.
Бедретдинова Р.Х.
Коничева Г.Н.

Педагоги ,
воспитанники,
родители

12:00
12:00
15:00

Проверка журнала ШК. Проверка
электронного журнала :Своевременность
выставления отметок за контрольные
,лабораторные работы . Соответствие
записей в журнале тематическому
планированию. Итоги 2 аттестационного
периода
"Срез знаний по темеОпределение падежей частей речи"
Мониторинг для дошкольников
ДО №1;2;3
Экскурсия в контактную деревню на
Масленицу
Масленица в усадьбе Дурасово
Независимая тестирование учителей
по МЭШ

Каб.зам. директора

Одинцова О.А.

начальная школа

3-4 классы

Токунова Л.В.

начальная школа

Учителя НШ

Пинчук Ю.Е.

выездное мероприятие

3д класс

Лукина В.И.

выездное мероприятие

3в класс

МЦКО

учителя школы

Игнатова О.В.
Никитина Е.И.,
Одинцова О.А.

24.02.2018

25.02.2018

26.02.2018

11:00

XVI Московская городская экологобиологическая олимпиада
«Природа России»

ГБОУ Школа № 932,
ул. Чертановская, 62А

Учащиеся 3-11
классов ЮАО

Пинчук Ю.Е.

10:00

Практикум «Взаимопосещения уроков
коллег. Инновации в обучении.
Анализ работы»

начальная школа

учителя НШ

Пинчук Ю.Е.

7:45-10:00

Дежурство по школе. Организация начала
учебного дня.

средняя школа

дежурный класс,
дежурный учитель

Одинцова О.А.

улица Кировоградская
д.20/4

группа №4

Альникова О.В.

Каб.зам. директора

Председатели
ШМО и кафедр

Никитина Е.И.

средняя школа

5-11 классы

Панчук Е.П.

Открытый просмотр «Создание условий для
художественно-эстетического развития
09:00-11:00
дошкольников посредством проектного
метода» Группа №4

в течение
дня

26.02-28.02

Мониторинг образовательных достижений
обучающихся по результатам регионального
этапа всероссийской олимпиады
школьников

Профилактическая неделя «Независимое
детство» в рамках проекта «Москва –
по
позитивное пространство!" Акция на лучшее
расписанию оформление стенда «Уголок профилактики
вредных привычек».
Акция
«Азбука здоровья»

по графику
МЦКО

Диагностика МПУ
(читательская граммотность грамотность)

конферензал

10а;б классы

Одинцова О.А.

14:00

Масленица в Коломенском

выездное мероприятие

1е класс

Корякина Н.В.

средняя школа

аттестационная
комиссия, педагоги
приглашенные на
аттестацию

Одинцова О.А.

конферензал

9а;б;в классы

Одинцова О.А.

конферензал

8а;б;в;г классы

Одинцова О.А.

Каб.зам.директора

Председатели
ШМО и кафедр

Никитина Е.И.

группа №2

Минакова Т.В.,
Хитрова Ю.П.

Педагоги ДОУ

Бедретдинова Р.Х.
Коничева Г.Н.

1-4 классы

Классные
руководители

15:00
27.02.2018
по графику
МЦКО
по графику
МЦКО
в течение
дня
09:00-11:00

13:30
28.02.2018
15:00
в течение
дня
Еженедельно

в течение месяца

13:30

в течение
дня

ШАК. Атестация педагогов на соответствие
занимаемой должности

Диагностика МПУ
(читательская грамотность грамотность)
Диагностика МПУ( естественноматематическая грамотность )
Оформление информационноаналитической документации

Открытый просмотр: «Создание условий для
улица Кировоградская
художественно-эстетического развития
д.20/4
дошкольников посредством проектного
Консультация для
воспитателей:"Формироваание правильной ул.Днепропетровская 5А,
осанки у детей дошкольного
ул. Кировоградская 18
возраста,профилактика сколиоза".
Конкурс проектно- исследовательских работ
начальная школа
«Открытие» (школьный тур)
Работа стекущей документацией
средняя школа
по ЕГЭ и ГИА (О ГЭ)
ул. Днепропетровская 5А,
Педагогическая пятиминутка
ул. Кировоградская 18
Собеседование с учителямии предметниками по подготовке обучающихся
к научно - практическим конференциям ,
конкурсам
в 2017-2018
учебном году

Каб.зам.директора

Одинцова О.А.
Педагоги ДОУ

Вафина Р.Р.,
Саакова М.Г.

Учителяпредметники

Никитина Е.И.

в течение месяца

в течение
дня

Индивидуальная работа с учащимися

Каб.зам.директора

Одинцова О.А.

в течение месяца

в течение
дня

Индивидуальная работа с педагогами
(консультации, метод помощь)

Каб.зам.директора

Одинцова О.А.

в течение месяца

в течение
дня

Контроль за качеством и своевременностью
проведения консультаций и спецкурсов

средняя школа

Одинцова О.А.

в течение месяца

в течение
дня

Собеседование и рекомендации учителям,
подлежащих аттестации
в 2017-18учебном году.

средняя школа

Одинцова О.А.

в течение месяца

Тематически ТК. «Проектирование уроков в 9-11 классах
й контроль
в условиях проведения ЕГЭ»

средняя школа

Одинцова О.А.

в течение месяца

в течение
дня

ТК. «Организация фронтальной,
индивидуальной, группой работы на
уроке,использование современных ООт при
проведении уроков в 7-8 классах»

средняя школа

Одинцова О.А.

В течение месяца по
графику

в течение
дня

Проведение экскурсий-уроков, посвященных Школьный музей "Южное
Дню Защитника Отечества.
направление"

В течение месяца по
плану округа

по графику

По плану округа

Ученический совет

Кузнецова Е.Е.

Фото галерея "Мой папа -защитник

ул.Днепропетровская 5А,
ул. Кировоградская 18

Педагоги ,
воспитанники,
родители

воспитатели групп

родители

педагоги психологи

в режиме ДО

в течение месяца

в режиме ДО Консультации для родителей по запросам.

ул. Днепропетровская 5А,
ул. Кировоградская 18

в режиме ДО

Проверка качества питания.

ул. Днепропетровская 5А,
ул. Кировоградская 18

в режиме ДО

Выставка детских работ совместных с
родителями и воспитателями к
ДнюЗащитника Отечества.

в течение месяца

Давидович А.В.

Участие в 4-ом этапе фестиваля "Сокровища
юга"

в течение месяца

в течение месяца

Актив музея

воспитатели,пом.во
спитателей,
воспитанники
Педагоги ,
ул. Днепропетровская 5А,
воспитанники,
ул. Кировоградская 18
родители

Вафина Р.Р.,
Саакова М.Г.
Вафина Р.Р.,
Саакова М.Г.

в течение месяца

в течение месяца

Консультация для родителей:
ул. Днепропетровская 5А,
" Психологическая готовность к школе".
ул. Кировоградская 18
Тематический контроль: Анализ работы
ДОУ по формированию дукховнонравственных ценностей дошкольников
.Оперативный контроль:
1. Наличие и содержание тематических
л. Днепропетровская 5А,
в режиме ДО выставок ,мини музеев,уголков по духовно
ул. Кировоградская 18
нравственному воспитанию;
2.Планирование проектной деятельности по
духовно нравственному воспитанию через
традиции нашего народа .
13:30

родители

педагоги психологи

Педагоги ,
воспитанники

Вафина Р.Р.,
Саакова М.Г.

в течение месяца

Тематический контроль: организация
совместной деятельности педагога и детей
по реализации представлений о месте
человека в истории и культуре
в режиме ДО
Оперативный контроль:
- содержание групповых уголков
- подготовка воспитателей к занятиям
- проверка планов работ

ул. Кировоградская д.20/4

Демина О.Н.

в течение месяца

в режиме ДО

Текущий контроль: соблюдение санитарногигиенических требований, КГН

ул. Кировоградская д.20/4

Демина О.Н.

