План работы на сентябрь 2018 года
№
п/п

Дата

Время

31.08.2018

13:30

01.09.2018

Мероприятие
1.Установочный педсовет №1
"Новая Концепция Дошкольного отделения
ГБОУ Школа 1582 и основвные направления
работы на 2018-2019 учебный год"

Контингент и количество
участников

Ответственный

л. Днепропетровская 5А,
ул. Кировоградская 18
ул.Кировоградская 20 к.4

Педагоги , воспитанники

методист Халяпина Ю.Н.

Место проведения

09:00

Слѐт участников Московского отделения
Российского движения школьников

ВДНХ

11 А,Б классы

Аракелян Е.А., Клирикова Е.Ю.

8:00

Линейка, посвященная Дню знаний

Стадион школы старшей школы

1-11 классы

Администрация школы ; классные
руководители

л. Днепропетровская 5А,
ул. Кировоградская 18
ул.Кировоградская 20 к.4

Педагоги , воспитанники,
родители

музыкальные руководители
Губарева О.Б. Саакова М.Г.
Кикоть Е.В.
Классные руководители

9:00 - 11:00

«1 Сентября-День знаний! » (тем.праздники во
всех группах)

8:30

Классный час "Москва - город, где рождается
завтра""

классные кабинеты

5-9 классы

8:30

Классный час "Россия, устременная в будущее"

классные кабинеты

10-11 классы

8:30

Классный час "ГТО – путь к здоровью"

классные кабинеты

9 А-Гклассы

Суворова Л.В.

08:30

Классные часы, посвященные Дню знаний

начальная школа

1-4 классы

Классные руководители

начальная школа

учителя начальной школы

Пинчук Ю.Е.

начальная школа

1-4 классы

Классные руководители

ул. Днепропетровская 5А,
ул. Кировоградская 18
ул.Кировоградская 20 к.4

педагоги

методист Халяпина Ю.Н.

в течение дня

Работа с учебным планом школы.Консультации
для обучающихся и педагогов по организации
предрофильного и профильного обучения в 811 классах

Каб.зам. директора

учителя -предметники ,
классные руководители

Никитина Е.И.

14:00

Совещание с учителями 1-х классов
«Адаптационный период и условия работы в 1х классах»

начальная школа

учителя начальной школы

Пинчук Ю.Е.

15:00

Результаты итоговой аттестации. Организация
работы учителей предметников и кл
руководителей со слабоуспевающими.

средняя школа

03.09.2018

13:00
04.09-08.09.2018

в течение дня

04.09-06.09.2018

13:30

04.09.2018

Совещание «План работы на сентябрь»
Фотоконкурс «Урожай 2018»
(классный тур)
Консультации для всех педагогов: Итоги
работы Первого Всероссийского Форума
работников дошкольного образования
"Ориентиры детства"
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Классные руководители

Одинцова О.А.

№
п/п

Дата

Время

Место проведения

18:30

начальная школа

2-4 классы

Классные руководители

09:30

Входная к/р по русскому языку 2-4 классы

начальная школа

2-4 классы

Председатель - ШМО Токунова
Л.В.

14:00-17:00

Заявки и приказ по школе
"О повышении квалификации сотрудников",
коррекция плана по повышеню квалификации

каб зам директора

в течение дня

Организация работы научного общества
учащихся" Галактика""

Каб.зам. директора

Члены НОУ

Никитина Е.И.

9:30

Музыкальный досуг "Москва, как много в этом
звуке!"

л. Днепропетровская 5А,
ул. Кировоградская 18
ул.Кировоградская 20 к.4

Педагоги , воспитанники,
родители

методист Халяпина Ю.Н.

8:00-10:00

05.09.2018

в течение дня

в течение дня

06.09.2018

07.09.2018

08.09.2018
09.09.2018

Каб.зам. директора

учителя -предметники ,
классные руководители

начальная школа

Одинцова О.А.

Никитина Е.И.

Пинчук Ю.Е.

Одинцова О.А.

каб зам директора

учителя -предметники ,
председатели МО

Одинцова О.А.

в течение дня

Кабинеты по расписанию

учителя- предметники

Никитина Е.И.

14:00

Формирование курсовой системы

начальная школа

учителя начальной школы

Пинчук Ю.Е.

10:30
14:00
15:00

Квест "Деньги не спят"
Веселые старты
Веселые старты
Дежурство по школе. Организация начала
учебного дня.
Экскурсия в школьную библиотеку 1в, 1г
классы
Экскурсия в пожарную часть

РЭУ Плеханова
школьный стадион
школьный стадион

10 А-Б классы
5-ые классы
6-ые классы
дежурный класс, дежурный
учитель

Гераськина А.А
Шепарнев И.А.
Шепарнев И.А.

11:00

10.09-28.09.2018

каб зам директора

Ответственный

Составление графика контрольных работ и
зачетов по 1 модулю ; на повторение по
математике и русскому языку
Работа над "визитной карточкой проекта"

10:00-11:00

7:45-10:00

10.09.2018

Контингент и количество
участников
учителя -предметники ,
классные руководители

Мероприятие
Консультации по оформлению электронного
журнала
Индивидуальная работа с учителями ,
председателями ШМО и кафедр по различным
направлениям организации учебновоспитательного процесса в школе. Внесение
изменений в план работы на 2018-2019
учебный год.
Проверка оформления личных дел
в
1-х классах
Родительское собрание

12:00

средняя школа
начальная школа

1-в, 1-г классы

выездное мероприятие

2-е класс

Одинцова О.А.
Киселева Н.Н., классные
руководители
Корякина Н.В.

в течение дня

Индивидуальные консультации по организации
и проведению школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников

Каб.зам. директора

Учителя- предметники,
председатели ШМО и
кафедр

Никитина Е.И.

в течение дня

Посещение уроков педагогов
«Адаптационный период в школе»
«Организация попутного повторения»

начальная школа

учителя начальной школы

Пинчук Ю.Е.
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№
п/п

Место проведения

Контингент и количество
участников

Ответственный

начальная школа

1-4 классы

Пинчук Ю.Е.

13:30

Консультация для воспитателей: "Повышение
уровня профессиональной компетентности
педагогов: как одно из важных условий
раелиции ФГОС, Концепции ДО ГБОУ Школа
1582, Основных направлений работы
на 2018-2019 учебный год"

л. Днепропетровская 5А,
ул. Кировоградская 18
ул.Кировоградская 20 к.4

педагоги, воспитатели

методист Халяпина Ю.Н.

по графику

Диагностическая контрольная работа по
алгебре - 8 класс

средняя школа

учащиеся 8 класса

Одинцова О.А.

09:30

Входная к/р по математике 2-4 кл.

начальная школа

2-4 классы

12:00:00

Музей Истории Москвы

выездное мероприятие

2б, 2в класы

Актовый зал

7 А-Б-В, 8-А классы

Кузнецова Е.Е., Арифулина Г.А.

Каб.зам. директора

учителя -предметники ,
классные руководители

Никитина Е.И.

начальная школа

1а, 1б классы

Киселева Н.Н., классный
руководитель

средняя школа

учащиеся 5 класса

Одинцова О.А.

школьная библиотека -СШ

5-В класс

Панчук Е.П.

Дата

Время

10.09-14.09.2018

по графику

11.09 - 13.09.2018

11.09.2018

14:20
в течение дня
11:00:00
12.09.2018

по графику
14:20
в течение дня

Мероприятие
Фотоконкурс «Урожай 2018»
(школьный тур)

Познавательная игра "Москва и москвичи",
посвященная дню города
Консультации для обучающихся и педагогов по
организации предрофильного и профильного
обучения в 8- 11 классах
Экскурсия в школьную библиотеку
1а, 1б классы
Диагностическая контрольная работа по
математике - 5 класс
Библиотечный урок. Знакомство со школьной
библиотекой.
Корректировка графика аттестации
педагогических кадров на 2018-2019 год

каб зам директора

Одинцова О.А.

12.09- 18.09.2018

14:20
(по графику)

Школьный этап ВОШ по экологии

Кабинеты №13

5-11 классы

12.09- 18.09.2018

14:20
(по графику)

Школьный этап ВОШ по обществознанию

Кабинеты№ 22;18;26; конференц зал

7-11 классы

11:00
13.09.2018

11:00
10:00-11:00

13.09- 19.09.2018
(по
графику)
14.09.2018

14:20
в течение дня

Экскурсия в школьную библиотеку
начальная школа
1ж класс
Экскурсия в школьную библиотеку
начальная школа
1е, 1д класс
Анализ поступления в ВУЗы выпускников 2017каб зам директора
18 уч.по
года
Школьный этап ВОШ
английскому языку Кабинеты № 21; 23; 15; 22; 24; 26;
Составление плана работы по ОГЭ и ЕГЭ

конференцзал
каб
зам директора
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Председатель ШМО - Токунова
Л.В.
Токунова Л.В.
Шевченко Н.Ю.

1ж класс
1е, 1д класс
классные руководители
5-11 классы

Новопольцева Е.В., учитель
биологии
Миронова Т.В. , председатель
ШМО учителей истории и
обществознания
Киселева Н.Н., классные
руководители
Киселева Н.Н., классные
руководители
Одинцова О.А.
Мосяйкина В.А., председатель
кафедры
учителей
Одинцова
О.А.ИЯ

№
п/п

Контингент и количество
участников

Дата

Время

Мероприятие

Место проведения

Ответственный
Семѐнова И.В. , председатель
ШМО учителей русского языка и
литературы

14.09.201820.09.2018

14:20
(по графику)

Школьный этап ВОШ по литературе

Кабинеты №32; 16;20;19; 36;
конференц- зал

5-11 классы

12:00

Лекция "Профессии будущего"

НИУ ВШЭ

10 А-Б классы

Гераськина А.А

8:00

Экскурсия в усадьбу Абрамцево

Усадьба Абрамцево

7 А-Б-В классы

Кузнецова Е.Е.

17.09.201823.09.2018

14:20
(по графику)

Школьный этап ВОШ по физике

Кабинет № 1;2

7-11 классы

Аракелян Е.А., учитель физики

17.09-24.09.2018

по графику

Предметная неделя по литературному чтению

начальная школа

1-4 классы

Классные руководители

Смотр-Конкурс :1.Моделирование
развивающей предметно-пространственной
средыпов школе.
соответствии
с ФГОСначала
Дежурство
Организация

л. Днепропетровская 5А,
ул. Кировоградская 18
ул.Кировоградская 20 к.4
средняя школа
выездное мероприятие

Педагоги , воспитанники,
родители
дежурный класс, дежурный
учитель
4-д класс

Школьный этап ВОШ по французскому языку

Кабинеты № 33

7-9 классы

Школьный этап ВОШ по ОБЖ

Кабинеты № 24

10-11 классы

Цыбизов А.Е.

15.09.2018

в режиме ДО
17.09.2018

18.09- 24.09.2018
18.09- 24.09.2018

7:45-10:00
14:00
14:20
(по графику)
14:20
(по графику)

учебного дня.
Музей «Оружейная палата Москвы»

методист Халяпина Ю.Н.
Одинцова О.А.
Лукина В.И.
Колесниченко А.А., учитель
французского языка

18.09-21.09.2018

14:00:00

Проверка тетрадей 4 классов «Соблюдение
ЕОР»тературному чтениюгод педкадров.

начальная школа

4а,в,г,д, е классы

Пинчук Ю.Е

18.09.2018

в течение дня

Составление предворительных списков на ОГЭ
И ЕГЭ

Каб.зам. директора

учащиеся 9,11 классов

а Одинцова О.А.

средняя школа

9класс

Одинцова О.А.

по графику МЦКО

Диагностическая работа " История Москвыистория России" -9 класс
МПУ -10 класс

средняя школа

10 классы

Одинцова О.А.

12:00

Экскурсия в музей авиации в Монино

выездное мероприятие

3б, 3в классы

Мазалова Е.Ю.
Кутова М.В.

л. Днепропетровская 5А,
ул. Кировоградская 18
ул.Кировоградская 20 к.4

педагоги ДО

методист Халяпина Ю.Н.

учителя -предметники ,
классные руководители
7-11 классы

Никитина Е.И.

по графику МЦКО

19.09.2018
в режиме ДО

в течение дня
19.09- 25.09.2018

14:20
(по графику)

20.09- 26.09.2018

14:20
(по графику)

Консультация для педагогов "Проектная
деятельность - как эффективная форма
взаимодействия всех участников
образовательного процесса" Тематические
проекты "Свободное время"
Работа по содержанию и организации
проведения учебных проектов и исследований
Школьный этап ВОШ по биологии
Школьный этап ВОШ по праву

Каб.зам. директора
Кабинеты № 13
Кабинеты№ 22;18;26; конференц зал
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7-11 классы

Новопольцева Е.В., учитель
биологии
Миронова Т.В. , председатель
ШМО учителей истории и
обществознания

№
п/п

Дата

Время

20.09.2018

2-4 урок

Мероприятие
Диагностическая работа по математике в
11классах в форме ЕГЭ

Место проведения

Контингент и количество
участников

Ответственный

средняя школа

11классы

Одинцова О.А.

по графику

Диагностическая контрольная работа по
русскому языку 5 класс

средняя школа

учащиеся 5 класса

Одинцова О.А.

14:00

Экскурсия в Исторический музей

выездное мероприятие

4-е класс

Литовская Д.Ю.

14:20
(по графику)

Школьный этап ВОШ по МХК

Кабинеты № 32

8-11 классы

10:00

Экскурсия в пожарную часть

выездное мероприятие

1-в, 1-д классы

10:00

Экскурсия в Палеонтологический музей

выездное мероприятие

3-г класс

Федосеева Ю.Л.

09:00 - 17:00

Экскурсия в Этномир

Калужская область, парк Этномир

6 В-Г классы

в течение дня

Проверка оформления электронного журнала

начальная школа

1-4 классы

Семенова И.В.
Хохлова М.В
Пинчук Ю.Е.

14:20
(по графику)

Школьный этап ВОШ по русскому языку

Кабинеты №32; 16;20;19; 36;
конференц- зал

5-11 классы

Семѐнова И.В. , председатель
ШМО учителей русского языка и
литературы

7:45-10:00

Дежурство по школе. Организация начала
учебного дня

средняя школа

дежурный класс, дежурный
учитель

Одинцова О.А.

в течение дня

Индивидуальные консультации по организации
и проведению школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников

Каб.зам. директора

Учителя- предметники,
председатели ШМО и
кафедр

Никитина Е.И.

в режиме ДО

Тематические занятия "Мой Друг - Светофор!

л. Днепропетровская 5А,
ул. Кировоградская 18
ул.Кировоградская 20 к.4

Педагоги , воспитанники

методист Халяпина Ю.Н.

по графику

Диагностическая контрольная работа по
русскому языку - 8 класс

средняя школа

учащиеся 8 класса

Одинцова О.А.

14:20
(по графику)

Школьный этап ВОШ по астрономии

Кабинет № 1;2

7-11 классы

Аракелян Е.А., учитель физики

в течение дня

Проверка журналов по технике безопасности

средняя школа

21.09.2018

21.09- 27.09.2018

22.09.2018

24.09-28.09.2018

24.09- 30.09.2018

24.09.2018

25.09- 01.10.2018

по графику
25.09.2018
в течение дня
по графику

Уровневая контрольная работа по математике каб зам директора
10 класс
Формирование электронной базы по
результатам школьного этапа всероссийской
Кабинет№ 30
олимпиады школьников
Диагностические работы по русскому языку 6
средняя школа
класс
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Семѐнова И.В. , председатель
ШМО учителей русского языка и
литературы
Материкина Л.П.
Хатаева И.Б.

Одинцова О.А.
10 классы

Одинцова О.А.

учителя -предметники

Никитина Е.И. Фетисова Т.В.,
учитель информатики

учащиеся 6 классов

Одинцова О.А.

№
п/п

Дата

Время
в течение дня
по графику

Семенова И.В. , Арифулина Г.Ш.

средняя школа

учащиеся 8-9 классов

Одинцова О.А.

в течение дня

Индивидуальная работа с учителями,
председателями ШМО и кафедр по различным
направлениям организации учебновоспитательного процесса в школе

Каб.зам. директора

учителя -предметники ,
классные руководители

Никитина Е.И.

14:00

Подготовка и проведение конкурса чтецов- «О
детях и детстве»
(школьный тур)

Актовый зал

1-4 классы

Пинчук Ю.Е.
Токунова Л.В.

14:20
(по графику)

Школьный этап ВОШ по географии

Кабинет № 14

5-11 классы

Протасова Л.С., учитель географии

в течение дня

Выпонение гигиенических требований к
расписанию уроков

каб зам директора

2-4ур

Диагностическая работа по математике в 9
классах в форме ОГЭ

средняя школа

9классы

Одинцова О.А.

12:00

Экскурсия в музей Чуковского

выездное мероприятие

2-а, 2-д классы

Ибрагимова Р.А.
Нахватюк Е.В.

начальная школа

1-4 классы

классные руководители

Каб.зам. директора

Учителя- предметники

Морева Ю.С.

в течение дня
10:00-14:00
2-4ур
в течение дня
в течение дня
14:00
в течение дня

28.09- 04.10.2018

средняя школа

Ответственный

Одинцова О.А.

14:00

28.09.2018

Контингент и количество
участников

учащиеся 7 классов

26.09.2018

27.09.2018

Место проведения

средняя школа

по графику МЦКО

26.09- 02.10.2018

Мероприятие
Проверка тетрадей учащихся 5-х классов по
русскому языку и математике (отв.Одинцова
О.А., справка)
Диагностические работы по русскому языку 7
класс
Диагностическая работа по финансовой
грамотности 8-9 клсс

14:20
(по графику)

Уточнение тем проектной деятельности на
2018\2019 учебный год
Подготовка методического материала к
выпуску №9- сборника проектных и
исследовательских работ
Составление плана работы на октябрь
Диагностическая работа по русскому языку в 11
классах в форме ЕГЭ
Проверка журналов ШК
Проверка электронных журналов
«Оформление журнала на начало учебного
года»
Совещание «Итоги месяца»
Оформление информационно- аналитической
документации
Коррекция плана работы на октябрь
Школьный этап ВОШ по истории

Одинцова О.А.

каб зам директора

Одинцова О.А.

11 классы

Одинцова О.А.

каб зам директора

Одинцова О.А.

каб зам директора

Одинцова О.А.

начальная школа

1-4 классы

Каб.зам. директора

Председатели ШМО и
кафедр

Никитина Е.И.

Кабинеты№ 22;18;26; конференц зал

5-11 классы

Миронова Т.В. , председатель
ШМО учителей истории и
обществознания
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Пинчук Ю.Е.

№
п/п

Дата

Время

Мероприятие

9:00

Автобусная экскурсия Парк "Патриот"

в течение месяца

12:01
в течение дня

в течение месяца

в течение дня

Экскурсия в Третьяковскую галерею
Индивидуальная работа с учащимися
Индивидуальная работа с педагогами
(консультации , метод помощь)

в течение месяца

в течение дня

в течение месяца

в течение дня

в течение месяца

в течение дня

29.09.2018

Место проведения
МО, Одинцовский район,
55 км Минского шоссе (парк)
выездное мероприятие
средняя школа

Контингент и количество
участников
9 А-Б-В-Г классы
2-г класс

Ответственный
Суворова Л.В. Протасова Л.С.
Боровикова А.Л.
Баркова А.А.
Одинцова О.А.

средняя школа

Одинцова О.А.

средняя школа

Одинцова О.А.

средняя школа

Одинцова О.А.

средняя школа

Одинцова О.А.

в течение дня

ТК - 5 класс «Обеспечение успешной адаптации
учащихся при переходе со ступени начального
образования на основную в период перехода на
ФГОС нового поколения»

средняя школа

Одинцова О.А.

в течение месяца

в режиме ДО

Текущий контроль:
1. Организация контроля за нервнопсихическим состоянием в группах раннего и
младшего возраста в период адаптации.
2. Организация воспитательнообразовательной работы на основе комплекснотематического планирования в возрастных
группах.

л. Днепропетровская 5А,
ул. Кировоградская 18
ул.Кировоградская 20 к.4

Педагоги ДОУ

методист Халяпина Ю.Н.,
воспитатели групп раннего
возраста

по плану

в режиме ДО

Оперативный контроль: "Организация питания:
сервировка и культура приема пищи. "

л. Днепропетровская 5А,
ул. Кировоградская 18
ул.Кировоградская 20 к.4

Педагоги , воспитанники,
родители

методист Халяпина Ю.Н.

в течение месяца

Контроль за качеством и своевременностью
проведения консультаций и спецкурсов
Собеседование и рекомендации учителям,
подлежащих аттестации
в 2018-19 учебном году
ВШК “Техника безопасности на уроках
физической культуры, химии, физики,
информатики”
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