План работы на март 2018 года

Дата

01.03.2018

Время

Мероприятие

Место проведения

Контингент и
количество
участников

по графику
МЦКО

Диагностическая работа в 9 класс ОГЭ английский язык ( письменная часть )
Устная часть по усмотрению ОО

каб. 15,16,17

учащиеся 9 а,б,в
классов

Одинцова О.А.,
Мосяйкина В.А.

в течение
дня

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

Каб.зам.директора

Председатели
ШМО и кафедр

Никитина Е.И.

Экскурсия в музей «Коломенское»

выездное мероприятие

1б класс

Токунова Л.В.

14:00

Совещание при завуче «План работы на
месяц».

Каб. №26_НШ

учителя НШ

Пинчук Ю.Е.

в течение
дня

Профилактическая неделя "Независимое
детство"

средняя школа

5-11 классы

Панчук Е.П.

ГБОУ лицей №1561

8-10 классы,
победитетели
заочного этапа

Никонова Т.В.
Семёнова И.В.

13:00

01.03-07.03.2018

01.03- 02.03. 2018

10:00

по графику
РЦОИ

02.03.2018

Международная научно- практическая
конференция школьников
"Языкознание для всех"
Тема :"Язык и школа"
Сдача форм отчетов СБ-04 , и формы по
сотрудникам ,задействованных в итоговой
аттестации

средняя школа

Ответственный

Одинцова О.А.

вторая
половина
дня

Диагностическая работа по биологии
- 9класс-ОГЭ

каб.15

учащиеся 9 классов

Одинцова О.А.

13:00

Фестиваль народов мира "Мы дети твои,
Земля!" (народы и регионы России)

Актовый зал школы

7-8 классы

Гусева Л.В.

03.03.2018

10:00

Экскурсия в Галерею Шилова и ы Галерею
Глазунова

выездное мероприятие

8г класс

Суворова Л.В.

12:00

Экскурсия в Галерею Шилова

выездное мероприятие

6а класс

Арифулина Г.А.

Педагоги ДОУ,
воспитанники

Ст. воспитатель,
Педагоги ДОУ

в режиме ДО

05.03.2018

Конкурс коллективных работ "Поздравление ул. Днепропетровская 5 А,
мамам","Пуговичные фантазии"
ул.Кировоградская 18

9.00-11.00

Тематические мероприятия, посвященные
международному женскому дню в группах
№ 2,10,6

ул. Кировоградская д.20
кор.4

Педагоги ДОУ,
воспитанники

Минакова Т.В.,
Хитрова Ю.П.
Дьячкова З.С.,
Минаева Л.В.
Пядухова С.И.
Галиулина Т.С.

7:45-10:00

Дежурство по школе. Организация начала
учебного дня.

средняя школа

дежурный класс,
дежурный учитель

Одинцова О.А.

в течении
дня

Собеседование с учителями -предметниками,
научными руководителями по подготовке
обучающихся к научно- практическим
конференциям, конкурсам

Каб.зам.директора

Учителяпредметники,
научные
руководители

Никитина Е.И.

вторая
половина
дня

Диагностическая работа по информатике 9класс-ОГЭ

каб.30

учащиеся 9 классов

Одинцова О.А.

ул. Днепропетровская 5 А
(д/о№1)

Педагоги ДОУ,
воспитанники,
родители

Муз. рук. Губарева
О.Б., педагоги
ДОУ

ул.Кировоградская д.20
кор.4

Педагоги ДОУ,
воспитанники,
родители

Альникова О.В.,
Урукова Л.В.

09:00 - 12:00 Музыкальные праздники "Мамин праздник"

9:00-11:00
06.03.2018

Тематические мероприятия, посвященные
международному женскому дню в группах
№ 8, 4

06.03.2018

в течение
дня

Работа с материалами по составлению
учебного плана школы на 2018- 2019
учебный год

Каб. Зам. директора

в течение
дня

Собеседование с неуспевающими
учащимися

учительская/средняя школа

2-4 урок

Диагностическая работа по математике 11класс-ЕГЭ

каб.17,15

09:10 - 12:00 Музыкальные праздники "Мамин праздник"

9:00-11:00

07.03.2018

в течение
дня
14.00

10.03.2018

12.03.2018

Тематические мероприятия, посвященные
международному женскому дню в группах
№ 3,7,5
Индивидуальная работа с учителямипредметниками по различным направлениям
организации учебно-воспитательного
процесса в гимназии.
Праздничный концерт, посвященный
"8 Марта"

ул.Кировоградская 18

Учителяпредметники

Никитина Е.И.

Одинцова О.А.
учащиеся 11
классов
Педагоги ДОУ,
воспитанники ,
родители

Одинцова О.А.
Муз. рук. Губарева
О.Б., педагоги
ДОУ

ул.Кировоградская 20/4

Педагоги ДОУ,
воспитанники ,
родители

Степанчук О.С.,
Новоселова М.А.,
Мальцева Н.А.,
Щеглова С.Н.

Каб.зам. директора

Председатели
ШМО и кафедр;
учителя предметники

Никитина Е.И.

Актовый зал школы

участники концерта Калгашкина Н.Н.

в течении
дня

Праздничные мероприятия, посвященные
Международному Женскому дню 8 марта.

НШ

1-4 классы

Классные
руководители

14:00

Собеседование с учителями 9,11 классов о
проведении итоговой аттестации

учительская_СШ

Одинцова О.А.

12:00

Фотовыставка «Природа России»

ЦДХ

кл. руководители
учителя
предметники,
10б класс

9:00

Открытый просмотр непосредственной
образовательной деятельности по
ознакомлению детей с природой "Дружим с
природой" в старших группах

ул.Днепропетровская 5А,
ул. Кировоградская 18

Воспитанники
ДОУ, педагоги

Воспитатели
старших групп

7:45-10:00

Дежурство по школе. Организация начала
учебного дня

средняя школа

дежурный класс,
дежурный учитель

Одинцова О.А.

Аракелян Е.А.

12.03.2018

13.03.2018

13.03-16.03.2018

Каб.зам. директора

Научные
руководители
исследований и
проектов

Никитина Е.И.

Подготовка методического материала по
научно- методической работе школы за 20172018 учебный год

Каб. Зам.директора

Председатели
ШМО и кафедр

Никитина Е.И.

Диагностическая работа по географии 9класс-ОГЭ

каб.15

учащиеся 9 классов

Одинцова О.А.

Диагностическая работа по обществознанию
- 9класс-ОГЭ

каб.15

учащиеся 9 классов

Одинцова О.А.

в течении
дня

Контроль работы школьной библиотеки
Посещаемость учащимися читального зала.

Библиотека НШ

1-4 классы/
Киселева Н.Н.

Пинчук Ю.Е.

9:00-11:00

Открытый просмотр Художественноэстетическое развитие посредством
проектного метода-группа № 10; группа № 6

ул. Кировоградская д.20
кор.4

Воспитанники
ДОУ, педагоги

Диагностическая работа по химии - 11классЕГЭ

каб.39

учащиеся
11классов

Одинцова О.А.

Диагностическая работа по истории 11класс-ЕГЭ

каб22

учащиеся 11 класса

Одинцова О.А.

в течение
дня

Работа с учебным планом гимназии.
Консультации для обучающихся и педагогов
по организации предрофильного и
профильного обучения в 8- 11 классах

Каб. Зам.директора

Председатели
ШМО и кафедр;
учителя предметники

Никитина Е.И.

вторая
половина
дня

Диагностическая работа по литературе 9класс-ОГЭ

каб.14

учащиеся 9 классов

Одинцова О.А.

в течение
дня

Работа по содержанию и организации
проведения учебных проектов и
исследований

в течение
дня
вторая
половина
дня
вторая
половина
дня

вторая
половина
дня
вторая
половина
дня
14.03.2018

Минаева Л.В.
Пядухова С.И.
Галиулина Т.С

15:00

по
жеребьевке
ДогМ

Межрайонный семинар «Развитие навыков
исследовательской деятельности в рамках»
дошкольного и начального общего
образования»

МРСД №30ГБОУ Школа № 879

учителя

Лукина В.И.
Игнатова О.В.

Обязательная дианостика МЦКО- 5-8,10
класс ( по жеребьевке ДОгМ)

ка 25,30

5-8; 10 классы

Одинцова О.А.,

15.03.2018

15.03-31.03.2018

в течение
дня

Международный конкурс по математике
"Кенгуру"

Кабинеты №
34;31;37;17;33;28

Учащиеся 5- 10
классов.

14:00

«За кулисами цирка»

выездное мероприятие

3д класс

Арифулина Г.А. ,
председатель ШМО
учителей
математики
Лукина В.И.

в течении
дня

Посещение уроков 1-4 классов,
Цель: подготовка к мониторингу.

НШ

1-4 классы

Пинчук Ю.Е.

ул.Кировоградская д.20
кор.4

Воспитанники
ДОУ, педагоги

Минакова Т.В.,
Хитрова Ю.П.
Степанчук О.С.

выездное мероприятие

2д класс

Воробьева О.В.

Каб.зам. директора

Председатели
ШМО и кафедр

Никитина Е.И.

Одинцова О.А.

9:00-11:00
13:30
16.03.2018

17.03.2018

18.03.2018

в течение
дня

Открытый просмотр: Художественноэстетическое развитие посредством
проектного метода
Экскурсия в Третьяковскую галерею
Мониторинг образовательных достижений
обучающихся по результатам регионального
этапа всероссийской олимпиады
школьников

вторая
половина
дня

Диагностическая работа по информатике 11класс-ЕГЭ

каб.30

учащиеся 11
классов

12:00

Экскурсия в музей-усадьбу Коломенское

Музей-усадьба
Коломенское

6а класс

10:00-14:00

Фестиваль семьи: «Мама, папа, я – дружная
семья»

Актовый зал

1-ые классы

Арифулина Г.А.
Пинчук Ю.Е.,
классные
руководители

18.03.2018

19.03.2018

18:00

Спектакль «Плут Скапен»

Театр Спесивцева

10а и 10б классы

Клирикова Е.Ю.
Аракелян Е.А.

12:00-16:00

Праздничные анимационные мероприятия,
посвященные Дню выборов

Школьный двор

Участники

Калгашкина Н.Н.

7:45-10:00

Дежурство по школе. Организация начала
учебного дня.

средняя школа

дежурный класс,
дежурный учитель

Одинцова О.А.

в течение
дня

Решение организационных вопросов.
Консультации для учителей по организации
учебно- воспитательного поцесса.

Каб. зам. директора

Учителяпредметники

Никитина Е.И.

В режиме
работы ДО

Тематические мероприятия во всех
возрастных группах, посвященные
дню Земли

ул.Кировоградская д.20
кор.4

Воспитанники
ДОУ, педагоги

Педагоги ДО

9:30

Контроль сформированности навыка устных
вычислений 1- 4 классы

НШ

1-4 классы

Токунова Л.В.

конференцзал

учащиеся 911классов

Одинцова О.А.

выездное мероприятие

1а и 1д классы

Ибрагимова Р.Ш.,
Нахватюк Е.В.

14:00
12:30
20.03.2018

Ознакомление учащихся 9,11 классов с
Положением об итоговой аттестации, с
процедурой проведения ГИА-9, ЕГЭ-11, с ее
нормативной базой
Экскурсия в музей М.И. Глинки

14:00

Окружной этап Всероссийского конкурса
чтецов "Живая классика"

ЦДБ №152

Участники 6-8
классы

Панчук Е.П.

в течение
дня

Собеседования с учителями по
результативности работы с учащимися,
требующими индивидуаль-ного подхода в
обучении

НШ

учителя 1-4 классов

Пинчук Ю.Е.

20.03-22.03.2018

21.03.2018

22.03.2018

в течение
дня

Оформление информационноаналитической документации.
Индивидуальная работа с учителямипредметниками по различным направлениям
организации учебно-воспитательного
процесса в школе

Каб. зам. директора

учителя предметники

Никитина Е.И.

9:30

Контроль сформированности навыка устных
вычислений 1- 4 классы

НШ

1-4 классы

Токунова Л.В.

9:00-11:00

Тематические занятия в старших и
подготовительных группах, посвященные
Всемирному дню поэзии

ул.Кировоградская д.20
кор.4

Воспитанники
ДОУ, педагоги

12:30

Экскурсия в музей «Коломенское»

выездное мероприятие

2б, 2в классы

Альникова О.В,
Урукова Л.В.
Степанчук
О.С.,Минакова
Кутова М.В.
Мазалова Е.Ю.

13:00

Экскурсия в музей Л.Н. Толстого

выездное мероприятие

3е классы

Литовская Д.Ю.

2-4 урок

Диагностическая работа по математике ОГЭ

каб.33,35,34,17

учащиеся 9 класс

Одинцова О.А.

вторая
половина
дня

Диагностическая работа по обществознанию11класс-ЕГЭ

каб.22

учащиеся 11 класса

Одинцова О.А.

в течение
дня

Работа с учебным планом
школы.Консультации для обучающихся и
педагогов по организации предрофильного и
профильного обучения в 8- 11 классах

Каб. зам. директора

Обучающиеся и
педагоги школы

Никитина Е.И.

9:30

Мониторинг МЦКО

НШ

4-ые классы

Классные
руководители

по графику
МЦКО

Диагностика МЦКО 6 класс информатика

средняя школа

6 классы

Одинцова О.А.

22.03.2018

23.03.2018

24.03.2018

вторая
половина
дня
вторая
половина
дня

Диагностичекая работа по литературе в
форме ЕГЭ

каб 15

учащиеся
11классов

зам.директора
Одинцова О.А.

Диагностическая работа по химии- 9классОГЭ

каб39

учащиеся 9 класса

зам.директора
Одинцова О.А.

в течение
дня

Работа с материалами по составлению
учебного плана школы на 2017- 2018
учебный год

Каб.зам. директора

Председатели
ШМО и кафедр;
учителя предметники

9:00-11:00

Открытый просмотр Художественноэстетическое развитие посредством
проектного метода Группа № 7,5

ул.Кировоградская д.20
кор.4

Воспитанники
ДОУ, педагоги

вторая
половина
дня

Диагностическая работа по физике - 11классЕГЭ

каб.2

учащиеся
11классов

Одинцова О.А.

в течение
дня

Собеседование с учителямии предметниками по результатам участия
обучающихся школы в Московской
олимпиаде школьников в 2017-2018гг

Каб. зам. директора

Учителяпредметники,
председатели
ШМО и кафедр

Никитина Е.И.

18:00

Спектакль "Чайка по имени Джонатан"

Театр Спесивцева

6б класс

Кузнецова Е.Е.

10:00-14:00

Фестиваль семьи: «Литературная гостиная»

Актовый зал

2-е классы

Пинчук Ю.Е.,
классные
руководители

12:00
12:00
12:00

Спектакль «Герой нашего времени»
Экскурсия в музей Достоевского
В гостях у оперной сказки

Театр Галактика
Музей Достоевского
выездное мероприятие

9б класс
10а класс
1г класс

Козлачкова Л.А.
Клирикова Е.Ю.
Баркова А.А.

Председатели
ШМО и кафедр;
классные
руководители
Мальцева Н.А.,
Щеглова
С.Н.Новоселова
М.А

по
расписанию
РЦОИ

Тренировочный экзамен по иностранному
языку ( устная часть в форме ЕГЭ с
участием обучающихся

ППЭ

учащиеся
11классов

Одинцова О.А.
Мосяйкина В.А.

Аракелян Е.А.
Семёнова И.В.

в течение
дня

Второй тур ( очный) - финал МГК

ГБОУ Школа №1505

10- 11 класс ,
победители
первого тура
(заочного) третьего
этапа МГК
проектов и
иследований

13:00

Экскурсия на Мосфильм

выездное мероприятие

3г класс

Шарапова И.С.

7:45-10:00

Дежурство по школе. Организация начала
учебного дня.

средняя школа

дежурный класс,
дежурный учитель

Одинцова О.А.

в течение
дня

Мониторинг образовательных достижений
обучающихся по результатам Московской
олимпиады школьников.

Каб. зам. директора

Учителя предметниеи

Председатели
ШМО и кафедр

ул. Днепропетровская 5 А,
ул.Кировоградская 18

Педагоги ДОУ

ст.восп. Вафина
Р.Р.,
Саакова М.Г.

ул.Кировоградская д.20
кор.4

Воспитанники
ДОУ, педагоги

Педагоги ДО

24.03.2018

25.03.2018

26.03.2018

26.03 - 30.03.2018

в режиме ДО
в режиме ДО
в течение
дня

27.03.2018

Неделя театра: театрализованная
деятельность во всех возрастных группах
Тематические мероприятия во всех
возрастных группах, посвященные
Международному дню театра
Подготовка документации к итоговой
аттестации. Подготовка стендовой
информации "Готовься к экзаменам"

вторая
половина
дня

Диагностическая работа по физике 9классОГЭ

в течение
дня

Мониторинг образовательных достижений
обучающихся по результатам участия в
олимпиадах , конференциях, конкурсах

средняя школа

Одинцова О.А.

каб22

учащиеся 9 класса

Одинцова О.А.

Каб. зам. директора

Учителяпредметники,
классные
руководители

Никитина Е.И.

27.03-28.03.2018

в течение
дня

Проверка тетрадей учащихся 3 классов
Цель: качество ведения тетрадей

НШ

3а,3в,3г,3д, 3е
классы

Пинчук Ю.Е.

27.03-29.03.2018

9:30

Контроль сформированности навыка
написания слов из словаря 2- 4 классы.

НШ

2-4 классы

Токунова Л.В.

средняя школа

5-11 классы

Одинцова О.А
педседатели ШМО

28.03.2018

29.03.2018

Выборочная проверка тетрадей для
контрольных работ 5-11классов
в течение
Нормы котрольных работ, лабораторных и
месяца
практических работ, объективное
выставление отметок
Диагностическая работа по русскому языку 2-4ур
11 класс-ЕГЭ
по графику
Диагностика МЦКО 7ав- билогия ,7б
МЦКО
география ,8аб математика

каб 16,17,18,конзал

в течение
дня

Оформление документации по итогам
проведения общешкольных мероприятий.

Каб. зам. директора

13:00

Фестиваль народов мира "Мы дети твои,
Земля!" (народы и регионы России)

Актовый зал школы

Проверка журналов ШК

учительская_СШ

в течение
дня
по графику
МЦКО
16:00
в течение
дня

29.03-30.03.2018

каб.17,15

в течении
дня

Диагностика МЦКО 6а- герграфия , 6б
история
Смотр лучшей презентации по проектной
деятельности « Год театра в России»
Решение организационных вопросов по
организации учебно- воспитательного
процесса
Проверка электронных журналов.
Цель: прохождение программы, ведение
журнала

учащиеся 11
классов
учащиеся 7,8
класса
Учителяпредметники,
председатели
ШМО и кафедр

зам.директора
Одинцова О.А.
зам.директора
Одинцова О.А.

5-6 классы

Гусева Л.В.

Никитина Е.И.

Одинцова О.А.

каб 16,17,18, конференцзал учащиеся 6 класса

Одинцова О.А.

ул.Кировоградская 18

воспитатели,
родители, дети

ст.воспит. Саакова
М.Г., восптатели
групп

Каб. Зам. директора

Учителя предметниеи

Никитина Е.И.

НШ

Учителя НШ

Пинчук Ю.Е.

30.03.2018

в течение
дня

Индивидуальная работа с председателями
ШМО и кафедр по различным направлениям
организации учебно-воспитательного
процесса в гимназии.Внесение изменений в
план работы на апрель месяц

Каб. зам. директора

Председатели
ШМО и кафедр

Никитина Е.И.

13:30

Педагогический совет "Создание условий
для реализации художественноэстетического развития дошкольников
посредством проектного метода"

ул.Кировоградская 20/4

Воспитатели

Демина О.Н.

Проверка электоронного журнала

учительская

в течение
дня
вторая
половина
дня
по графику
РЦОИ
14:00

31.03.2018
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца

11:00-15:00

Диагностическая работа по истории
9класс-ОГЭ

-

Одинцова О.А.

каб.26

учащиеся 9 классов

Одинцова О.А.

ППЭ

учащиеся 11
классов

кл руководители ,
учителя
английского языка

НШ

Учителя НШ

Пинчук Ю.Е.

Дворец пионеров на
Воробъевых горах

5 классы

Панчук Е.П.

Подготовка к празднику
"Последний звонок

Актовый зал школы

11 классы

Классные
руководители

Тренировочный экзамен по английскому
языку ЕГЭ (письменная часть) и
обществознанию
Совещание при завуче «Итоги работы за
месяц»
Участие в Неделе детской книги "Лоцманы
книжных морей"

в течении
дня
в течении
дня
в течении
дня

Индивидуальная работа с учащимися

средняя школа

Одинцова О.А.

Индивидуальная работа с педагогами
(консультации , метод помощь)

средняя школа

Одинцова О.А.

в течении
дня

Контроль за качеством и своевременностью
проведения консультаций и спецкурсов

средняя школа

Одинцова О.А.

в течение месяца

в течение месяца

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

средняя школа

Одинцова О.А.

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

средняя школа

Одинцова О.А.

в течении
дня

в течение месяца

в течении
дня

«Подготовка учащихся к итоговой
аттестации»

средняя школа

Одинцова О.А.

в течение месяца

в течении
дня

Прохождение курсовой подготовки согласно
графику.

средняя школа

Одинцова О.А.

в течение месяца

в течении
дня

Посещение уроков в 11 и 9 классе

средняя школа

Одинцова О.А.

в течении
дня

ТК. «Организация фронтальной,
индивидуальной ,группой работы на уроке
,использованием элементов МЭШ при
проведении уроков в 7-8 классах ».

средняя школа

Одинцова О.А.

в течение месяца

в течение месяца

в течение месяца

в режиме ДО Консультации для родителей по запросам.

в режиме ДО

третья неделя месяца в режиме ДО

в течение месяца

в режиме ДО

Оперативный контроль "Охрана жизни и
здоровья детей в весенний период"

неделя театра : театрализованная
деятельность во всех возрастных группах

Контроль питания

ул. Днепропетровская 5А,
ул. Кировоградская 18

родители

педагоги психологи

Педагоги ДОУ

Ст. медсестра
Чеминава Г.А.
,Долгова А.Н.,
ст.восп.
Вафина Р.Р.,
Саакова М.Г.

ул.Кировоградская 18

родители

педагоги психологи., учителялогопеды

ул.Днепропетровская 5А,
ул. Кировоградская 18

воспитанники,
воспитатели,
помощники восп

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

ул. Днепропетровская 5 А,
ул.Кировоградская 18

в течение месяца

в течение месяца

Контроль:
1. "Состояние воспитательно образовательной работы по духноул. Днепропетровская 5 А ,
в режиме ДО нравственному воспитанию дошкольников".
ул.Кировоградская 18
2."Организация циклических наблюдений за
растительным миром".
Тематический контроль: организация работы
по развитию изобразительного творчества в
системе формирования начал экологической
культуры дошкольников
Оперативный контроль:
в режиме ДО
ул. Кировоградская д.20/4
- содержание групповых уголков
- подготовка воспитателей к занятиям
- проверка планов работ

Педагоги ДОУ

Старший
воспитатель

Демина О.Н.

