План работы на сентябрь 2020года

№ п/п

Дата

Время

Мероприятие

Место проведения

Контингент и
количество
участников

Ответственный

День знаний.
ул. Чертановская, д.
Торжественная 25, к 2,
ул.
встреча
Кировоградская, д.30
первоклассников
А

1,11 классы

Гусева Л.В., Бедова Л.Э.,
классные руководители 1-х
и 11-х классов

Видеопоздравени ул. Чертановская, д.
е с началом
25, к 2,
ул.
По расписанию
нового учебного Кировоградская, д.30
года
А

1-11 классы

Гусева Л.В., Бедова Л.Э.,
классные руководители

08.00-08.20
09:00:09:20

Просмотр
видеофильма
"Торжественная
линейка
ул. Красного Маяка, д.
По расписанию
Кадетского
3Г
движения
Москвы,
посвященная Дню
знаний"

01.09.2020

Кадетские классы

Офицеры-воспитатели,
классные руководители
кадетских классов

01.09.2020
12:00

В течение дня

Всероссийский
открытый урок
«Помнить-значит
знать»,
посвященный 75летию Победы в
Великой
Отечественной
войне 1941-1945
годов

ул. Кировоградская, д
18, к.4
ул. Чертановская, д.
25, к 2,
ул.
Кировоградская, д.30
А
ул
Красного Маяка, д.3Г

1-11 классы

Классные руководители

Участие в акции
«Дети вместо
цветов»

ул. Кировоградская, д
18, к.4
ул. Чертановская, д.
25, к 2,
ул.
Кировоградская, д.30
А
ул
Красного Маяка, д.3Г

1-11 классы

Классные руководители

В течение дня

Тематическая
неделя
"Здравствуй
детский сад"
"День знаний"

ДО 1,2,3,4,5,6

дошкольники всех
возрастных групп

Воспитатели

В течение дня

Праздник «День
знаний»

ДО 1,2,3,4,5,6

дошкольники всех
возрастных групп

Федотова М.Л.
Халяпина Ю.В.

14.00.

Совещание «План
работы на
сентябрь»

ул. Чертановская, д.
25, к 2,

Учителя начальной
школы

Пинчук Ю.Е.

В течение дня

02.09.2020

Индивидуальные
консультации по
организации и
проведению
школьного этапа
всероссийской
олимпиады
школьников

Каб.зам. директора

Учителя- предметники,
председатели ШМО и
кафедр, классные
руководители

Никитина Е.И.

02.09.2020

15.00

Результаты
итоговой
аттестации .
Организация
работы учителей
предметников и
кл руководителей
со
слабоуспевающи
ми .Графики к/р и
л/р. Ведение
школьной
документации.Со
блюдение
единого
орфографическог
о режима при
работе с эл
журналом и при
ведении тетрадей

ул. Кировоградская
18\4

зам.директора Одинцова
О.А.

2-16.09.2020

В режиме
работы ДО

Анализ
маркировки и
подбора мебели в
группах.

ДО 1,2,3,4,5,6

Воспитатели всех
возрастных групп

Пивикова А.С.

в течении дня

Мониторинг
психологических
особенностей
обучающихся
находящихся на
учете ВШК,
ВШУ.
Профилактика
негативных
проявлений.

ул. Кировоградская
30А, ул.Красного
Маяка 3Г

5-11 классы

Назарова И.Э., Милютина
А.В

2-16.09.2020

2-16.09.2020

2-16.09.2020

Мониторинг
уровня адаптации
к
в течении дня
образовательной
среде
обучающихся.

ул. Кировоградская
30А

1классы

Фридман Л.В., Крылова
С.С.

в течении дня

Исследование
уровня речевого
развития
обучающихся

ул. Кировоградская
30А

1 - 7 классы

Дамаскина Н.В., Кондакова
Е.Н., Иванова М.А.

в течении дня

Исследование
уровня развития
обучающихся

ул. Кировоградская
30А

1-8 классы

Калашникова М.В.

02.0908.09.2020

Неделя
профилактики
ул. Кировоградская, д
безнадзорности,
18, к.4
в течении дня беспризорности и
ул Красного Маяка,
правонарушений
д.3Г
«Высокая
ответственность»

5-11 классы

Панчук Е.П., Духанина
Е.Д., Плетнева М.А.,
классные руководители

02.0904.09.2021

в течении дня

Онлайнвикторина
«Музыка из
кинофильмов»,
приуроченная к
90-летию
композитора,
народного
артиста СССР
Андрея Петрова
(02.09.1930)

ул. Чертановская, д.
25, к 2

4 классы

Киселева Н.Н.

8:00-10:00

Консультации по
оформлению
электронного
журнала

ул.Кировоградская
18\4

учителя -предметники ,
классные руководители

зам.директора Одинцова
О.А.

03.09.2020

Проведение
акции "Жертвам
Беслана", акции
"Светлое
будущее",
посвященные Днб
солидарности в
борьбе с
терроризмом (511 кл) Минута
В течение дня
молчания в
память о трагедии
в Беслане (1-11
кл)
"Скажем
терроризму- нет!"
- беседа,
посвященная
трагедии Беслана
(8 кл)

ул. Кировоградская, д
18, к.4
ул. Чертановская, д.
25, к 2,
ул.
Кировоградская, д.30
А
ул
Красного Маяка, д.3Г

1-11 классы

Гусева Л.В., Бедова Л.Э.,
офицеры-воспитатели,
Щербакова Н.В., Нужнова
А.Е., классные
руководители

03.09.2020

Организационные
аспекты по
подготовке
В течение дня
обучающихся
школы к ВКС .
Школьный этап

14.00.

ул.Кировоградская
18\4

Совещание с
учителями 1-х
классов
«Адаптационный ул. Чертановская 25\2
период и условия
работы в 1-х
классах»

Учителя русского
языка и литературы

Семёнова И.В.

учителя 1-ых классов

Пинчук Ю.Е.

04.09.2020

В режиме
работы ДО

Закрепление
наставников за
молодыми
специалистами,
утверждение
перспективного
плана работы на
учебный год

ДО 1,2,3,4,5,6

Воспитатели всех
возрастных групп

Федотова М.Л.
Халяпина Ю.В.

10:00-11:00

Составление
графика
контрольных
работ и зачетов
по 1 модулю ; на
повторение по
математике и
русскому языку

ул.Кировоградская
18\4

учителя -предметники ,
председатели МО

зам.директора Одинцова
О.А.

04.09.2020

В течение дня

Организация
спортивных
мероприятий ко
Дню города

В течение дня

Организация
работы научного
общества
учащихся"
Галактика""
(Школьная
ассоциация
победителей
олимпиад )

ул. Чертановская, д.
25, к 2,
ул.
Кировоградская, д.30
А

2-4 классы

Учителя физической
культуры

ул.Кировоградская
18\4

Члены
"Галактического
сообщества " ( члены
НОУ )

Никитина Е.И.

По расписанию

05.09.2020

Проведение
спортивного
праздника,
посвященный
празднованию
"Дня города"

ул. Кировоградская, д
18, к.4
ул Красного Маяка,
д.3Г

5 классы

Педагоги-организаторы,
учителя физической
культуры

05.09.2020

Подготовка к
участию в
торжественной
церемонии,
посвященная
началу
реализации
в новом учебном
году
В течение дня
образовательного
проекта «День
кадетского класса
в Музее Победы»
и выставление
Почетного
караула на Посту
№ 1 у «Огня
Памяти и Славы»

ул Красного Маяка,
д.3Г

8 кадетские классы

Офицеры -воспитатели

07.09.20.11.09.20

В режиме
работы ДО

Тематическая
неделя "Моя
Москва" в рамках
тематической
недели квест-игра
"Я шагаю по
Москве"

ДО 1,2,3,4,5,6

в течении дня

Проверка
оформления
личных дел в 1-х
классах

ул.Чертановская 25\2

7:45-10:00

Дежурство по
школе.
Организация
начала учебного
дня.

ул. Кировоградская, д
18, к.4
ул. Кировоградская,
д.30 А
ул
Красного Маяка, д.3Г

Воспитатели старших
и подготовительных
групп

Воспитатели старших и
подготовительных групп

Пинчук Ю.Е.

дежурный класс,
дежурный учитель

зам.директора Одинцова
О.А.

07.09.2020

Собеседование с
учителями предметниками ,
преседателями
ШМО по вопросу
Учителя- предметники,
подготовки
ул. Кировоградская, д председатели ШМО и
В течение дня
обучающихся
18, к.4
кафедр, классные
школы к участию
руководители
в олимпиадах,
научно практических
конференциях ,
конкурсах

Никитина Е.И.

В течение дня

14.00

Библиотечный
час «Добрый
доктор» 150 лет
со дня рождения
писателя А. И.
Куприна

ул. Кировоградская,
д.30 А

Формирование
ул.Чертановская 25\2
курсовой системы

3 классы

Салимова А.Р.

Учителя НШ

Пинчук Ю.Е.

Посещение
уроков педагогов
«Адаптационный
период в школе»
07-30.09.2020 В течение дня
«Организация
попутного
повторения»

7-11.09.2020

В течение дня

ул.Чертановская 25\2

Цикл
адаптационных
ул. Красного Маяка 3Г
занятий для
пятиклассников.

Пинчук Ю.Е.

5И,5М классы

Милютина А.В.

14:00-17:00

Заявки и приказ
по школе " О
повышении
квалификации
ул. Кировоградская, д
сотрудников ",
18, к.4
коррекция плана
по повышеню
квалификации

зам.директора Одинцова
О.А.

В течение дня

Индивидуальные
консультации по
организации и
Учителя- предметники,
проведению
ул. Кировоградская, д председатели ШМО и
школьного этапа
18, к.4
кафедр, классные
всероссийской
руководители
олимпиады
школьников

В течение дня

Международный
день
ул. Кировоградская, д
распространения
18, к.4
грамотности.
ул Красного Маяка,
Проведение
д.3Г
акции

08.09.2020

5 классы

10 классы

Никитина Е.И.

Библиотекари, Щербакова
Н.В., Нужнова А.Е.,
школьный совет

9:30

Входная к/р по
русскому языку

Анализ
поступления в
ВУЗы
выпускников 201920 уч. года

ул. Чертановская 25\2

2-4 кл.

Председатель ШМО
Игнатова О.В.

ул.Кировоградская
18\4

классные руководители

зам.директора Одинцова
О.А.

ул.Кировоградская
18\4

Научные руководители
, учителя предметники

Морева Ю.С. Никитина
Е.И.

10:00-11:00
09.09.2020
Подготовка
методического
материала к
выпуску №11
В течение дня
сборника
проектных и
исследовательски
х работ

В режиме
работы ДО

10.09.2020

Составление
плана работы по
эксперименту с
ВШЭ «Кластер»

ДО 4

Старшие воспитатели

Федотова М.Л.
Халяпина Ю.В.

Составление
предворительных
в течении дня
списков на ОГЭ И
ЕГЭ

ул.Кировоградская
18\4

учащиеся 9,11 классов

зам.директора Одинцова
О.А.

Работа по
содержанию и
организации
в течении дня
проведения
учебных проектов
и исследований

ул.Кировоградская
18\4

Учителя -предметники
, классные
руководители

Никитина Е.И.

10.09.2020

В режиме
работы ДО

Консультировани
е воспитателей по
вопросам
повышения
профессионализм
а в изучении
технологии
Н.П.Гришаевой
«Современная
технология
эффективной
социализации
ребенка в
образовательной
организации»

ДО 4

Воспитатели старших
и подготовительных
групп

Федотова М.Л.

В режиме
работы ДО

Педагогическая
мастерская:
Организация
спортивных,
подвижных, на
прогулке и
основных видов
движений.

ДО 1,2,3,4,5,6

Воспитатели всех
возрастных групп

Воспитатель по
физкультуре

В течение дня

Работа над
"визитной
карточкой
проекта"

ул.Кировоградская
18\4

Учителя - предметники
, научные
руководители

Никитина Е.И.

в течении дня

Корректировка
графика
аттестации
педагогических
кадров на 20202021 год

ул.Кировоградская
18\4

11.09.2020

зам.директора Одинцова
О.А.

В режиме
работы ДО

Тематическая
неделя
"Международный
день красоты"

ДО 1,2,3,4,5,6

Воспитатели всех
возрастных групп

Воспитатели всех
возрастных групп

Проверка
посещаемости
учебных занятий
обучающимися ,
состоящими на
ВШК

ул. Кировоградская
30А, ул.Красного
Маяка 3Г

5-11 классы

Плетнева М.А.

14-18.09.2020

14.09.2020

Организационные
аспекты по
подготовке и
проведению
общешкольного
В течение дня
конкурса
"Лучшее
ученическое
портфолио "
(электронное
портфолио)

7:45-10:00

14.0918.09.2020

Дежурство по
школе.
Организация
начала учебного
дня.

ул. Кировоградская
18\4

Классные
руководители , учителя
- предметники

Морева Ю.С. Аракелян
Е.А. Никитина Е.И.

ул. Кировоградская
18\4

дежурный класс,
дежурный учитель

зам.директора Одинцова
О.А.

1-11 классы

Калгашкина Н.Н., Ваулина,
Юдина Е.В.

ул. Кировоградская, д
Презентация
18, к.4
кружков и секций
ул. Чертановская, д.
в системе
в течении дня
25, к 2,
ул.
дополнительного
Кировоградская, д.30
образования
А
ул
детей
Красного Маяка, д.3Г

15.09.2020

В течение дня

Проверка
оформление
планов работы и
их соответствие
современным
требованиям

ДО1,2.3,4,5,6

Воспитатели всех
возрастных групп

Федотова М.Л.
Халяпина Ю.В.

9:30:00

Входная к/р по
математике

ул.Чертановская 25\2

2-4 классы

Председатель ШМО
Игнатова О.В.

ул. Кировоградская
18\4

Классные
руководители , учителя
- предметники

Никитина Е.И.

Организационные
аспекты по
подготовке к
В течение дня общешкольному
конкурсу
"Ученик года 2020 "

по графику

Диагностическая
контрольная
работа по
математике 5
класс

ул. Кировоградская
18\4 ул.Красного
Маяка д.3Г

зам.директора Одинцова
О.А.
учащиеся 5 класса

Плановое
заседание ППк по
В течение дня
итогам входной
диагностики

Изучение плана
работы по
инновационной
В течение дня
площадке в
рамках
«Кластера» в
начальной школе

В течение дня

16.09.2020

Школьный этап
ВКС .
Подведение
итогов.

Рыбакова Е.В.,
ФридманЛ.В., ПЛС
ул.Кировогрвдская
30А

1-5 классы

Федотова М.Л.
Халяпина Ю.В.
ул. Кировоградская
д.30А ул.Кр.Маяка
д.3Г

Воспитатели старших
и подготовительных
групп

Кабинет № 32 ул.
Кировоградская 18\4

Учителя русского
языка и литературы

Семёнова И.В.

16.09.2020

17.09.2020

18:00

Онлайнконсультации для
родителей по
вопросам
организации
учебного
процесса в 20202021 учебном
году

ул. Кировоградская, д
18, к.4
ул. Чертановская, д.
25, к 2,
ул.
Кировоградская, д.30
А
ул
Красного Маяка, д.3Г

1-11 классы

Классные руководители

по графику

Диагностическая
контрольная
работа по алгебре
8 класс

ул. Кировоградская
18\4 ул.Красного
Маяка д.3Г

учащиеся 8 класса

зам.директора Одинцова
О.А.

в течении дня

Составление
плана работы по
ОГЭ и ЕГЭ

ул. Кировоградская
18\4

зам.директора Одинцова
О.А.

Организационные
аспекты по
подготовке
В течение дня обучающихся 511 классов к
конкурсам ,
конференциям

ул. Кировоградская
18\4

Учителя- предметники,
председатели ШМО и
кафедр, классные
руководители

Никитина Е.И.

17.09.2020

В режиме
работы ДО

Малое
методическое
совещание
руководителей
творческих
мастерских
«Профессиональн
ый стандарт
педагога целевые
ориентиры в
работе
дошкольного
отделения»

ДО1,2.3,4,5,6

Пивикова А.С.
Федотова М.Л.

В течение дня

Индивидуальные
консультации по
организации и
проведению
школьного этапа
всероссийской
олимпиады
школьников

ул. Кировоградская
18\4

Учителя- предметники,
председатели ШМО и
кафедр

Никитина Е.И.

по графику

Диагностическая
контрольная
работа по
математике 7
класс

ул. Кировоградская
18\4 ул.Красного
Маяка д.3Г

учащиеся 7 класса

зам.директора Одинцова
О.А.

Диагностика
особенностей
обучающихся с
в течении дня инвалидностью и
детей,
находящихся по
опекой.

ул. Кировоградская
30А, ул.Красного
Маяка 3Г

5-11 классы

Назарова И.Э., Милютина
А.В.

18.09.2020

21-25.09.2020

21-25.09.2020

21.09.2020

Тематическая
неделя " День
дошкольного
в течении дня
работника"(профе
ссии работников
ДО)

ДО1,2.3,4,5,6

Воспитатели всех
возрастных групп

Федотова М.Л.
Халяпина Ю.В.

По расписанию

Предметная
неделя по
литературному
чтению

ул.Чертановская 25\2

1-4 классы

Классные руководители

в течении дня

Проверка
выполнения
домашних
заданий
учащимися,
состоящими на
ВШК

ул. Кировоградская
30А, ул.Красного
Маяка 3Г

5-11 классы

Духанина Е.Д.

ул.Кировоградская
18\4

Классные
руководители , учителя
- предметники

Морева Ю.С. Аракелян
Е.А. Никитина Е.И.

Организационные
аспекты по
подготовке к
общешкольному
В течение дня конкурсу "Лучшее
ученическое
портфолио "
( электронное
портфолио)

21.09.2020

7:45-10:00

Дежурство по
школе.
Организация
начала учебного
дня.

ул.Кировоградская
18\4

дежурный класс,
дежурный учитель

зам.директора Одинцова
О.А.

В течение дня

Организация
работы научного
общества
учащихся"
Галактика""
(Школьная
ассоциация
победителей
олимпиад )

ул.Кировоградская
18\4

Члены НОУ , научные
руководители

Морева Ю.С. Аракелян
Е.А. Никитина Е.И.

2-3 урок

Уровневая
Диагностическая
работа по
математике в
10классах

ул. Кировоградская
18\4
ул.Кировоградская
д.30А

10 классы

зам.директора Одинцова
О.А.

Работа по
содержанию и
организации
В течение дня
проведения
учебных проектов
и исследований

ул.Кировоградская
18\4

Учителя -предметники
, классные
руководители

Никитина Е.И.

22.09.2020

23.09.2020

16:00-17:00

Заседания Совета
по профилактике
в дистанционном
формате

ул Красного Маяка,
д.3Г

5-11 классы

Панчук Е.П., Духанина
Е.Д., Плетнева М.А.

2-4 урок

Диагностическая
работа по
русскому языку в
11классах в
форме ЕГЭ

ул. Кировоградская
18\4
ул.Кировоградская
д.30А

11 классы

зам.директора Одинцова
О.А.

В течение дня

Проведение
акции
"Активистом
быть здорово"

ул Красного Маяка,
д.3Г

9-10 классы

Щербакова Н.В., Нужнова
А.Е.

5-е классы

Назарова И.Э., Милютина
А.В.

23.09.2020

23.09.27.09.2020

Диагностика
уровня адаптации
в течение дня
ул.Красного Маяка 3Г
при переходе в
среднее звено

24-30.09.2020

24-30.09.2020

24.09.2020

Диагностика
уровня адаптации
в течение дня
при переходе в
старшее звено

ул.Кировогрвдская
30А

10-е классы

Назарова И.Э.

Подготовка
методического
материала к
выпуску №11
В течение дня
сборника
проектных и
исследовательски
х работ

ул.Кировоградская
18\4

Научные руководители

Морева Ю.С. , редактор
сборника

в течение дня

Проверка
журналов по
Технике
безопасности .

ул.Кировоградская
18\4

зам.директора Одинцова
О.А.

Проверка
тетрадей
учащихся 5-х
классов по
В течение дня
русскому языку и
математике
(отв.Одинцова
О.А., справка)

10:00

25.09.2020

Общешкольный
кросс "Золотая
осень"

ул.Кировоградская
18\4

ул. Кировоградская, д
18, к.4
ул Красного Маяка,
д.3Г

Семенова И.В. ,
Арифулина Г.Ш.

5-11 классы

Бедова Л.Э., Павлова Т.М.

25.09.2020

Собеседование с
учителями предметниками ,
преседателями
ШМО по вопросу
подготовки
В течение дня
обучающихся
школы к участию
в олимпиадах,
научно практических
конференциях ,
конкурсах

В режиме
работы ДО

Подведение
итогов
выполнения
плана по

ул.Кировоградская
18\4

Учителя- предметники,
председатели ШМО и
кафедр, классные
руководители

Никитина Е.И.

ДО1,2.3,4,5,6

Воспитатели всех
возрастных групп

Пивикова А.С.,
Феськова Ю.В.
Алабина Е.В., Нахшина
Т.А.,

27.09.2020

"День
дошкольного
работника"
Видеопоздравление
В течение дня
педагогов
дошкольных
групп с
профессиональны
м праздником

ул. Днепропетровская,
д 5 А,
ул.
Кировоградская, д.18
ул. Кировградская, д.
20, к.4
ул.
Кировоградская, д 28
А
ул.
Красного Маяка, д 3А
ул. Красного Маяка, д
3Б

1-4 классы

Мациева Т.М., Пинчук
Ю.Е., педагоги
дополнительного
образования

В течение дня

Индивидуальные
консультации по
организации и
проведению
школьного этапа
всероссийской
олимпиады
школьников

ул.Кировоградская
18\4

Учителя- предметники,
председатели ШМО и
кафедр

Никитина Е.И.

7:45-10:00

Дежурство по
школе.
Организация
начала учебного
дня.

ул.Кировоградская
18\4

дежурный класс,
дежурный учитель

зам.директора Одинцова
О.А.

28.09.2020

Проверка
оформления
электронного
журнала

ул.Чертановская 25\2

1-4 классы

Пинчук Ю.Е.

В течение дня

Экспертиза
портфолио
обучающихся 510 классов в
рамках конкурса
"Лучшее
ученическое
портфолио" и "
Ученик года 2020"

ул.Кировоградская
18\4

Члена научного
общества "Галактика "

Никитина Е.И. Морева
Ю.С. Аракелян Е.А.

14:00

Уточнение тем
проектной
деятельности
2019-2020 г.

ул.Чертановская 25\2

1-4 классы

Классные руководители

28-30.09.2020 По расписанию

29.09.2020

30.09.2020

В течение дня

Выпонение
гигиенических
требований к
расписанию
уроков

ул. Кировоградская
18\4

зам.директора Одинцова
О.А.

В течение дня

Оформление
информационноаналитической
документации
Коррекция плана
работы на
октябрь

ул. Кировоградская
18\4

Никитина Е.И.

В течение дня

Проверка
журналов ШК

ул. Кировоградская
18\4

зам.директора Одинцова
О.А.

14.00

Совещание
«Итоги месяца»

ул.Чертановская 25\2

1-4 классы

Пинчук Ю.Е.

30.09.2020

в течение
месяца

в течение
месяца

В течение дня

Проверка
электронных
журналов
«Оформление
журнала на
начало учебного
года»

ул. Кировоградская
18\4

2-4 урок

Диагностическая
работа по
математике в
11классах в
форме ЕГЭ

ул. Кировоградская
18\4
ул.Кировоградская
д.30А

в течении дня

Индивидуальная
работа с
учащимися

ул. Кировоградская
18\4

зам.директора Одинцова
О.А.

в течении дня

Индивидуальная
работа с
педагогами
(консультации ,
метод помощь)

ул. Кировоградская
18\4

зам.директора Одинцова
О.А.

зам.директора Одинцова
О.А.

11 классы

зам.директора Одинцова
О.А.

Контроль за
качеством и
своевременность
ю проведения
консультаций и
спецкурсов

в течение
месяца

в течении дня

ул. Кировоградская
18\4

зам.директора Одинцова
О.А.

в течение
месяца

Собеседование и
рекомендации
учителям,
ул. Кировоградская
в течении дня
подлежащих
18\4
аттестации в 202021 учебном году.

зам.директора Одинцова
О.А.

в течение
месяца

ВШК “Техника
безопасности на
уроках
в течении дня
физической
культуры, химии,
физики,
информатики”.

ул. Кировоградская
18\4

зам.директора Одинцова
О.А.

в течение
месяца

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

ул. Кировоградская
18\4

зам.директора Одинцова
О.А.

в течении дня

В течение
месяца

В течение
месяца

Проведение
обзорных
экскурсий в музее
ул. Кировоградская, д
«Южное
18, к.4
В течение дня
направление.
ул. Кировоградская,
Битва за Москву»,
д.30 А
музей «Боевой
славы 12 АДП
РВГК»

В течение дня

Проведение
интерактивных
уроков по теме
«Культура
восточных
славян»

ул. Кировоградская, д
18, к.4

1-4 классы, 5 классы

Руководители музеев, совет
музея

5 классы

Давидович А.В., учителя
русского языка и
литературы

В течение
месяца

В течение
месяца

Проведение
экскурсии «Как
В течение дня
жили наши
предки» в музее
«Берега»
Месячник по
профилактике
детского
травматизма:
«Внимание на
дорогах»:
-Тематические
классные часы,
беседы, занятия
по ПДД и
профилактике
ДДТТ
- Трансляция
В течение дня
обучающих
видеороликов о
ПДД и
профилактике
ДДТТ на
информационных
экранах школы.
- Выставка
детских рисунков
и плакатов по
теме:
«Безопасность
глазами детей» (34 кл., 5-6 кл)

ул. Кировоградская,
д.30 А

ул. Кировоградская, д
18, к.4
ул. Чертановская, д.
25, к 2,
ул.
Кировоградская, д.30
А
ул
Красного Маяка, д.3Г

1 классы

Макеева О.Б.

1-11 классы

Бабарина С.А., Гусева Л.В.,
Бедова Л.Э., классные
руководители, учителя
ОБЖ

В течение
месяца

Проведение
ул. Кировоградская, д
консультаций с
18, к.4
детьми,
По согласоваул. Чертановская, д.
классными
нию со
25, к 2,
ул.
руководителями,
специалис-тами
Кировоградская, д.30
педагогами
А
ул
дополнительного
Красного Маяка, д.3Г
образования

В течение
месяца

Проведение
ознакомительных
экскурсий музее
«Родники мои
ул. Кировоградская, д
В течение дня
серебряные» в
18, к.4
музейных
разделах
«Деревенская
улица»

Панчук Е.П., Духанина
Е.Д., Плетнева М.А.,
психологическая служба

1-11 классы

1-4 классы,
классы

5

Давидович А.В., классные
руководители

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение дня

Ученическая
онлайнконференция
"Будем жить
дружно и
интересно"
Выборы активов
классов (в
дистанционном
формате)
Формирование
органов
ученического
самоуправления

ул. Кировоградская, д
18, к.4
ул Красного Маяка,
д.3Г

5-10 классы

Щербакова Н.Н., Нужнова
А.Е.

В течение дня

Диагностика
учащихся по
адаптации при
переходе на
следующий
уровень
образования

ул. Кировоградская, д
18, к.4
ул Красного Маяка,
д.3Г

5 классы

Психологическая служба

В течение
месяца

Анкетирование
учащихся,
проведение
ул. Кировоградская, д
опросов,
18, к.4
В течение дня
консультаций по ул Красного Маяка,
плану
д.3Г
психологической
службы

5-11 классы

Психологическая служба

В течение
месяца

"Президентские ул. Кировоградская, д
состязания"
18, к.4
В течение дня
"Президентские
ул Красного Маяка,
спортинвые игры"
д.3Г

10-11 классы,
кадетские классы

Шепарнев И.А., офицерывоспитатели, учителя
физической культуры

В течение
месяца

В течение дня

Участие в
ул. Кировоградская, д
первенстве по
18, к.4
7-11 кадетские классы
баскетболу
ул Красного Маяка,
«Победный мяч»
д.3Г

Офицеры-воспитатели,
учителя физической
культуры

В течение
месяца

В течение дня

Участие в
Спортивных
субботах
московского
школьника

ул. Кировоградская, д
18, к.4
ул Красного Маяка,
д.3Г

7-11 классы

Учителя физической
культуры

В течение
месяца

Участие
городском
проекте «Субботы
московского
школьника»
Участие
обучающихся в
проекте
«Профессиональн
ое обучение без
границ»
Организация
ул. Кировоградская, д
занятий с детьми
18, к.4
В течение дня
на базе детского
ул Красного Маяка,
технопарка
д.3Г
«МОСГОРМАШ»
Дни открытых
дверей в ВУЗах,
колледжах
Москвы (онлайнсессии,
инфосессии Вузов
и колледжей)
Организация
дежурства по
школе

7-11 классы

Никитина Е.И., Титова
С.С.

Регистрация на
участие в
Московском
детском
чемпионате
«Кidsskills»

В течение
месяца

В течение дня

В течение
месяца

Классные часы на
тему:
"История
По плану
возникновения и
классных
развития
руководителей
экологии",
"Внимание:
бытовые отходы"

ул. Чертановская, д.
25, к 2,
ул.
Кировоградская, д.30
А
ул.
Днепропетровская, д 5
А,
ул.
Кировоградская, д.18
ул. Кировградская, д.
20, к.4
ул.
Кировоградская, д 28
А
ул.
Красного Маяка, д 3А
ул. Красного Маяка, д
3Б

1-3 классы,
воспитанники
дошкольных групп

Классные руководители,
воспитатели

ул. Кировоградская, д
18, к.4
ул. Чертановская, д.
25, к 2,
ул.
Кировоградская, д.30
А
ул
Красного Маяка, д.3Г

1-4 классы
5-7
классы
7-9
классы

Классные руководители

В течение
месяца

Проведение
индивидуальных
психологопедагогических
в течении дня
консультаций для
родителей в
дистанционном
формате

ул. Кировоградская, д
18, к.4
ул. Чертановская, д.
25, к 2,
ул.
Кировоградская, д.30
А
ул
Красного Маяка, д.3Г

1-11 классы

Классные руководители,
социальные педагоги,
специалисты,
психологическая служба

В течение
месяца

Утверждение
планов работы по
организации
взаимодействия с
Управой района
«Чертаново
Центральное»,
Советом
ветеранов войны,
труда, ВС и ПО
района, ОВД по
району Чертаново
Центральное,
в течении дня
Комиссии по
делам
несовершеннолет
них и защите их
прав, районной
библиотекой
№198,
Центральной
детской
библиотекой,
ЦТД «На
Сумском»,
Детской
юношеской

ул. Кировоградская, д
18, к.4
ул. Чертановская, д.
25, к 2,
ул.
Кировоградская, д.30
А
ул
Красного Маяка, д.3Г

Гусева Л.В., Бедова Л.Э.,
Калгашкина Н.Н., Панчук
Е.П., Духанина Е.Д.,
Плетнева М.А., Исмаилова
Т.М.

В течение
месяца

в течении
недели

ул. Кировоградская, д
18, к.4
Мероприятия по ул. Чертановская, д.
По отдельному
плану классных 25, к 2,
ул.
плану
руководителей
Кировоградская, д.30
А
ул
Красного Маяка, д.3Г

В ренжиме
работы ДО

Проведение
комплексной
психологопедагогической
диагностики
индивидуальных
особенностей
воспитанников на
всех ступенях
учебновоспитательного
процесса.

ДО 1,2,3,4,5,6

1-11 классы

Классные руководители

дошкольники всех
возрастных групп

Специалисты

в течении
недели

в течении
недели

в течение
месяца

В ренжиме
работы ДО

Проведение
диагностики
детей с
социальными,
эмоциональными
проблемами в
поведении.

В ренжиме
работы ДО

Оформление
групповой и
рабочей
документации.
Обязательная
документация
педагогов.

В ренжиме
работы ДО

Информационные
стенды в группах,
памятки для
родителей,
тематические
выставки,
оформление
ширм, папокпередвижек,
информационных
листов

дошкольники всех
возрастных групп

Специалисты

ДО 1,2,3,4,5,6

Воспитатели всех
возрастных групп

Пивикова А.С.,
Феськова Ю.В.
Алабина Е.В., Нахшина
Т.А.,

ДО 1,2,3,4,5,6

Воспитатели всех
возрастных групп

Воспитатели

ДО 1,2,3,4,5,6

В ренжиме
работы ДО

Составление
проблемной
карты педагогов.

ДО 1,2,3,4,5,6

Воспитатели всех
возрастных групп

Федотова М.Л.
Халяпина Ю.В.

в течение
месяца

В ренжиме
работы ДО

Проектирование
маршрута
профессионально
й деятельности
педагогов в ходе
аттестации

ДО 1,2,3,4,5,6

Воспитатели всех
возрастных групп

Федотова М.Л.
Халяпина Ю.В.

в течение
недели

В ренжиме
работы ДО

Конкурс лучший
рисунок о
Москве.

ДО 1,2,3,4,5,6

Воспитанники и
родители всех
возрастных групп

Федотова М.Л.
Халяпина Ю.В.

в течение
месяца

в течение
месяца

В ренжиме
работы ДО

Создание и
ведение сайтов,
личных страничек
педагогов ДО,
презентация
своего опыта
работы в
социальных сетях

в течение
недели

В ренжиме
работы ДО

Выставка
репродукций
картин «Золотая
осень»

В ренжиме
работы ДО

Контроль за
организацией
приема детей в
младших группах

В ренжиме
работы ДО

Анализ состава
детей в группах в
соответствии с
листами здоровья

в течение
недели

в течение
недели

Федотова М.Л.
Халяпина Ю.В.

ДО 1,2,3,4,5,6

Воспитанники и
родители всех
возрастных групп

Воспитатели

ДО1,2.3,4,5,6

Воспитатели младших
групп

Пивикова А.С.,
Феськова Ю.В.
Алабина Е.В., Нахшина
Т.А.,

ДО1,2.3,4,5,6

Воспитатели всех
возрастных групп

Федотова М.Л.
Халяпина Ю.В.

ДО1,2.3,4,5,6

в течение
недели

в течение
недели

в течение
недели

В ренжиме
работы ДО

Особенность
работы с детьми с
синдромом
дефицита
внимания и
гиперактивность
ю.

ДО1,2.3,4,5,6

Воспитатели всех
возрастных групп

Специалисты

В ренжиме
работы ДО

Изучение
воспитателями
стратегий и
технологий с
мотивированным
и детьми.

ДО1,2.3,4,5,6

Воспитатели всех
возрастных групп

Федотова М.Л.
Халяпина Ю.В.

Воспитатели всех
возрастных групп

Федотова М.Л.
Халяпина Ю.В.

В ренжиме
работы ДО

Тематический
контроль:
«Наличие условий
для
развертывания
сюжетно-ролевой
игры в ДО»

ДО1,2.3,4,5,6

в течение
недели

в течение
недели

В ренжиме
работы ДО

В ренжиме
работы ДО

Разработка
методических
пакетов по
календарнотематическому
планированию
воспитательнообразовательной
работы в
соответствии с
требованиями
ФГОС.

Состояние учебновоспитательной
работы и
документации по
группам
Комплектование,
составление
графиков работы,
тарификация,
формирование
расписания
занятий на
учебный год.

ДО1,2.3,4,5,6

ДО1,2.3,4,5,6

Воспитатели всех
возрастных групп

Федотова М.Л.
Халяпина Ю.В.

Воспитатели всех
возрастных групп

Пивикова А.С.
Федотова М.Л.

в течение
недели

в течение
недели

в течение
недели

В ренжиме
работы ДО

Анализ причин не
посещаемости
детей.

ДО1,2.3,4,5,6

Воспитатели всех
возрастных групп

В ренжиме
работы ДО

Организация
совместной
работы
воспитателей,
дефектолога,
психолога и
родителей

ДО1,2.3,4,5,6

Воспитатели всех
возрастных групп

Составление
индивидуальной
программы
сопровождения
для
мотивированных
детей

ДО1,2.3,4,5,6

В ренжиме
работы ДО

Пивикова А.С.,
Феськова Ю.В.
Алабина Е.В., Нахшина
Т.А.,

Пивикова А.С.
Федотова М.Л.

Воспитатели всех
возрастных групп

Федотова М.Л.

В ренжиме
работы ДО

Анкетирование
родителей с
целью получения
первичной
информации и
направленности
интересов,
склонностей и
способностей

в течение
недели

В ренжиме
работы ДО

Изучение работы
по Кластеру
путем посещения
методических
объединений в
других ДО города
Москвы.

в течение
недели

В ренжиме
работы ДО

Конкурс «Дары
осени

в течение
недели

ДО1,2.3,4,5,6

Родители всех
возрастных групп

Пивикова А.С.,
Феськова Ю.В.
Алабина Е.В., Нахшина
Т.А.,

ДО1,2.3,4,5,6

Воспитатели старших
и подготовительных
групп

Алабина Е.В., Нахшина
Т.А., Федотова М.Л.,
Халяпина Ю.Н.

ДО1,2.3,4,5,6

Воспитанники и
родители всех
возрастных групп

Федотова М.Л., Халяпина
Ю.Н.

