План работы на декабрь 2020года
Дата

01.12.2020

Контингент и количество
участников

Время

Мероприятие

Место проведения

15.00

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников по биологии

сайт online.olimpiada.ru

Обучающиеся 7-11 классов ,
победители и призёры
школьного этапа

Новопольцева Е.В. Никитина Е.И.

в течении дня

Тематический классный час "03.12 - День
неизвестного солдата."

ул. Кировоградская д.18, корп.4

5 класс

Шаронова Н.В.

диагностическая работа по литературе в
11ул. Кировоградская, д.18, корп.4
м классе (СтатГрад)предмет по выбору учащихся

11класс

зам.директора Одинцова О.А.

вторая половина дня

Ответственный

01-02.12.2020

09:00-17:00

Финал конкурса KidSkills

Чертановская 25/2

2е к ласс

Литовская Д.Ю.

01-04.12.2020

по расписанию

Предметная неделя по русскому языку

Чертановская 25/2

учащиеся 1-4 классов

классные руководители

01-03.12.2020

в течение дня

обучающиеся 7- 8 классов

Классные руководители

01-15.12.2020

01 - 04.12.2020

Тематический классный час "Александр Невский ул. Кировоградская д.18, корп.4
герой России "

15.00- с понедельника
по пятницу, 10.00суббота,воскресенье

Муниципальный этап олимпиады ВОШ

он-лайн

Учащиеся 7-11 классов

Титова С.С.

в течение дня

Акция «Письмо неизвестному солдату»

ул. Кировоградская д.30А

обучающиеся 1-4 классов

Мацнева Т.М., классные руководители

в течение дня

Неделя профилактики ВИЧ и пропаганды
нравственных и семейных ценностей «Здоровая
семья»

ул. Красного Маяка д.3Г

обучающиеся 5-11 классов

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

в течение дня

ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ
"Безопасность всегда и везде"

ДО 1,2,3,4,5,6

педагоги и дошкольники всех
возрастных групп

Пивикова А.С. Федотова М.Л.

в течение дня

Подготовка здания к Новогодним мероприятиям

ДО 1,2,3,4,5,6

Сотрудники ДО

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

в течение дня

Неделя профилактики ВИЧ и пропаганды
нравственных и семейных ценностей «Здоровая
семья»

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

обучающиеся 5-11 классов

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

по графику классных
часов

Уроки мужества и классные часы из цикла "Дороги
Победы", "Твои защитники, Москва!" (онлайн)

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

5-11 классы

Бедова Л.Э., классные руководители

По графику классных
часов

Уроки мужества и классные часы из цикла
«Дорогами Победы», «Твои защитники, Москва!»

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

обучающиеся 1-4 классов,
обучающиеся 5-11 классов

Бедова Л.Э., Мацнева Т.М., Гусева
Л.В., классные руководители

в течение дня

Просмотр документального фильма "Баллада о
неизвестном солдате"

ул. Красного Маяка д.3Г

7-9 классы

Бедова Л.Э., классные руководители

в течение дня

Просмотр документального фильма "Баллада о
неизвестном солдате"

ул. Красного Маяка д.3Г

7-9 классы

Бедова Л.Э., классные руководители

в течение дня

Семейная селфи-акция «Моя семья-самая
спортивная и позитивная».

Кировоградская д.30А

обучающиеся 1-4 классов

Классные руководители

в течение дня

Мастерская "Деда Мороза"

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

1-5 классы

Бедова Л.Э., Нужнова А.Е.

01-18.12.2020

в течение дня

Мониторинг адаптации на новой образовательной
ступени

ул. Кировоградская д.30А

1,5,10 классы

Фридман Л.В., Милютина А.В.,
Назарова И.Э.

01-18.12.2020

в течение дня

Неделя логопедии и психологии

ул. Кировоградская д.30А

1-4 класс

Фридман Л.В., Крылова С.С,
Дамаскина Н.В., Кондакова Е.Н.,
Иванова М.А., Калашникова М.В.

01-21.12.2020

в течение дня

Полка Добра: Благотворительная акция "Станем
помощниками Деда Мороза"

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

1-11 классы

Бедова Л.Э., Нужнова А.Е.

02-09.12.2020

в течение дня

Городской конкурс Российского движения
школьников «Викторина Победы»

Сайт Российского движения
школьников

7-9 классы

Щербакова Н.В., Школьный совет

по расписанию

Контрольная работа по алгебре в 7классе

В дистанционном режиме

7абвгд

зам.директора Одинцова О.О.
Брязгунова Е.А.Ерошина
Н.А.,Асташкина И.С.

по расписанию

Контрольная работа по алгебре в 10классе

В дистанционном режиме

10а,б

зам.директора Одинцова
О.А.,Никитина Е.И.,Заикина М.Ю.

01-07.12.2020

01-11.12.2020

02.12.2020

02.12.2020

03.12.2020

03-15.12.2020

04.12.2020

В течение дня

Мониторинг образовательных достижений
обучающихся по результатам муниципального
этапа ВсОШ

В дистанционном режиме

Учителя- предметники,
председатели ШМО и кафедр ,
классные руководители

Никитина Е.И.

В течение дня

Индивидуальные консультации по подготовке
обучающихся школы к участию в муниципальном
этапе Всероссийской олимпиады школьников

В дистанционном режиме

Учителя- предметники,
председатели ШМО и кафедр ,
классные руководители

Никитина Е.И.

в течение дня

Подготовка к онлайн-викторине «Непобедимый
полководец»

ул. Кировоградская д.18, корп.4

8 классы

Хохлова М.В.

обучающиеся 6-7 классов

Асташкина И.С., Мозер Л.А.

в течение дня

Организация участия в конкурсе "Живая классика" ул. Кировоградская д.18, корп.4

в течение дня

«Уроки доброты» по пониманию инвалидности и
формированию толерантных установок,
посвященные Международному дню инвалидов.

ул. Кировоградская д.30А

обучающиеся 1-4 классов

Мацнева Т.М., классные руководители

в течение дня

Президентские состязания.

ул. Кировоградская д.18, корп.4

11 классы

Шепарнев И.А.

в течение дня

Тематические классные часы:"Конституция РФ о
правах и обязанностях граждан", "День
Конституции РФ", "Наша Родина -Россия",
"Символы моей Родины"

ул. Кировоградская д.18, корп.4

5 классы, 6 классы,
11 классы

Аракелян Е.А., Боровикова А.Л.,
Лепехина В.Г., Шаронова Н.В.

в течение дня

Видеопроект «Этот день мы приближали как
могли"

Сайт школы, социальные сети:
instagramm, VK

Школьный совет

Щербакова Н.В.

в течение дня

Классный час " Великая война. Основные вехи
Памятные даты."

ул. Кировоградская д.18, корп.4

11 класс

Суворова Л.В.

в течение дня

Классный час «Славный сын Отечества»,
посвящённых 290-летию со дня рождения
Александра Васильевича Суворова, подготовка к
участию в викторине второго этапа городского
фестиваля "Духовные скрепы Отечества"

ул. Кировоградская д.18, корп.4

9 класс

Кузнецова Е.Е.

04.12.2020

05.12.2020

Обучающиеся 7-11 классов ,
победители и призёры
школьного этапа

15.00

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников по географии

сайт online.olimpiada.ru

по расписанию

Обучение на курсах ПК

ул. Кировоградская д.18, корп.4

10.00

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников по искусству (МХК)

сайт online.olimpiada.ru

Обучающиеся 7-11 классов ,
победители и призёры
школьного этапа

Семёнова И.В. Никитина Е.И.

10.00

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников по математике

сайт online.olimpiada.ru

Обучающиеся 9-11 классов ,
победители и призёры
школьного этапа

Арифулина Г.А. Никитина Е.И.

в течении дня

Проведение игры для начальных классов
"Экологический образ жизни"

ул. Кировоградская д.30А

учащиеся 4 классов

Сопка Н.В., Мищенко В.О.

7:45-10:00

Дежурство по школе. Организация начала
учебного дня.

ул. Кировоградская, д.18, корп.4

дежурный класс, дежурный
учитель

зам.директора Одинцова О.А.

15.00

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников по экономике

сайт online.olimpiada.ru

Обучающиеся 7-11 классов ,
победители и призёры
школьного этапа

Протасова Л.С. Никитина Е.И.

13.30

Индивидуальные консультирование педагогов по
вопросам планирования и проведения ООД

ДО 1,2,3,4,5,6

Воспитатели всех возрастных
групп

Федотова М.Л.

9.00-11.00

Посещение занятий по ознакомлению с
окружающим с целью использования
мультимедийного оборудования при проведении
ООД

ДО 1,2,3,4,5,6

Воспитатели всех возрастных
групп

Федотова М.Л.

По графику классных
часов

Классный час «Лотерея вежливости, хороших
поступков и веселых затей» (о воспитании
личности в коллективе)

ул. Кировоградская д.30А

обучающиеся 1-4 классов

Мацнева Т.М., классные руководители

в течение недели

Неделя правовых знаний "Равноправие" (10
декабря - всемирный прав человека):
Классный час "Свой и чужой" (правила поведения
на улице)

ул. Кировоградская д.30А

обучающиеся 1-4 классов

Мацнева Т.М., классные руководители

Протасова Л.С. Никитина Е.И.

зам.директора Одинцова О.А.

06.12.2020

07.12.2020

07-11.12.2020

07-11.12.2020

07-12.12.2020

07-24.12.2020

в течение недели

Конкурс рисунков «Волшебство новогодних затей»

ул. Кировоградская д.30А

обучающиеся 1-х классов

Классные руководители

в течение недели

Занимательные опыты «Лаборатория Зимы»
Откуда берется снег?

ул. Кировоградская д.30А

обучающиеся 1-х классов

Классные руководители

в течение дня

Неделя правовых знаний «Равноправие»

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

обучающиеся 1-11 классов

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

в течение дня

Проект "Школьные знания для реальной жизни".

ул. Крсаного Маяка д.3Г

Обучающиеся 8К,8Ф,8Е
классов

Милютина А.В.

9.30 (по графику)

Контроль за формированием устных
вычислительных навыков учащихся
2 – 4 классов.

улица Чертановская 25/2

Классы по итогам
мониторинга

Игнатова О.В.

в течение недели

Виртуальная экскурсия «По страницам Красной
книги».
Изготовление книжек-малюток "Мое любимое
животное"
Классные час "Красная книга планеты. Редкие
животные"

ул. Кировоградская д.30А, л.
Кировоградская д.18, корп.4

обучающиеся 1-4 классов,
5 классы

Мацнева Т.М., классные руководители

10-ые классы

зам.директора Одинцова О.А.,учителяпредметники

Промежуточный контроль в 10 классах предметы
по выбору учащихся физика, химия, история,
ул. Кировоградская, д.18, корп.4
обществознание, биология, информатика .

08.-29.12.2020

08.12.2020

В течение дня

Мониторинг образовательных достижений
обучающихся по результатам муниципального
этапа ВсОШ

В дистанционном режиме

Учителя- предметники,
председатели ШМО и кафедр ,
классные руководители

Никитина Е.И.

В течение дня

Тематический классный час "05.12 - День
добровольцев (волонтеров) в России."

ул. Кировоградская д.18, корп.4

5 класс

Шаронова Н.В.

14.00

Совещание «Работа МО учителей начальной
школы на месяц»

улица Чертановская 25/2

учителя НШ

Пинчук Ю.Е.

В течение дня

Тематический классный час «Непобедимый
полководец» в рамках II этапа Фестиваля
«Духовные скрепы Отечества»

ул. Кировоградская д.18, корп.4

7 класс

Колесниченко А.А.

08.12.2020

В течение дня

Мониторинг образовательных достижений
обучающихся по результатам муниципального
этапа ВсОШ

В дистанционном режиме

Учителя- предметники,
председатели ШМО и кафедр ,
классные руководители

Никитина Е.И.

в течение дня

Участие в городском проекте "Урок в Технопарке"

Zoom

8 классы

Шафиуллина А.А., Щербакова Н.В.,
классные. рук. 8-х классов

в течение дня

корректировка графика контрольных работ

ул. Кировоградская, д.18, корп.4

в течение дня

Проведение "Уроков мужества", посвященных 79ой годовщине битвы под Москвой. Минута
тишины.

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

обучающиеся 1-4 классов

Классные руководители

В течение дня

Организационные аспекты по подготовке
обучающихся 5-11 классов к олимпиадам ,
конкурасам , научно - практическим конференциям

В дистанционном режиме

Учителя- предметники,
председатели ШМО и кафедр ,
классные руководители

Никитина Е.И.

09-12.12.2020

в течение дня

Составление коллажа «Наши обязанности»

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

обучающиеся 1-4 классов

Классные руководители

10-11.12.2020

В течение дня

Тематические классные часы на тему: " Битва за
Москву. Память предков.", "Памятные места ВОВ
в районе чертаново:улица Полольских курсантов"

ул. Кировоградская д.18, корп.4

обучающиеся 5-9классов

Классные руководители

в течение дня

Работа со школьной документацией

ул. Кировоградская, д.18, корп.4

15.00

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников по математике

сайт online.olimpiada.ru

в течение дня

Подготовка к тренировочному экзамену ОГЭ
английский язык

ул. Кировоградская, д.18, корп.4

В течение дня

Работа по содержанию и организации проведения
учебных проектов и исследований обучающихся
10 классов

В дистанционном режиме

08-22.12.2020

09.12.2020

10.12.2020

11.12.2020

зам.директора Одинцова О.А.

зам.директора Одинцова О.А.
Обучающиеся 7-8 классов ,
победители и призёры
школьного этапа

Арифулина Г.А Никитина Е.И.

зам.директора Одинцова О.А.

Учителя - предметники,
классные руководители

Классные руководители 10 классов
Никитина Е.И.

11.12.2020

в течение дня

День конституции РФ:
Тематический классный час "Наша Родина Россия", "Герб, флаг, гимн России"

ул. Кировоградская д.30А

13.12.2020

10.00

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников по информатике

сайт online.olimpiada.ru

14-18.12.2020

14:00

Собеседование с учителями «Выявление слабо
мотивированных учащихся, трудности в работе с
ними»

улица Чертановская 25/2

1-4 классы

Пинчук Ю.Е

в течение дня

Промежуточный анализ подготовки
9;11 классов к ГИА.

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

Обучающиеся 9 и 11 классов

Титова С.С.

в течение дня

Развивающее занятие "Стресс в жизни человека,
способы выхода из стресса"

ул. Красного Маяка д.3Г

Обучающиеся 6 - 7 классов.

Милютина А.В.

в течение дня

Литературные онлайн-вечера «Новый год в книгах
детских писателей»

ул. Кировоградская д.30А

4 классы

Классные руководители

13.30

Работа в творческой группе " Разработка
положения к смотру конкурсу "Оформление групп
к Новому году"

ДО3,4.

Воспитатели

13.30

Мастер-класс "Детский дезайн в оформлении
группы"

ДО1,2.3,4,5,6

Воспитатели всех возрастных
групп

Федотова М.Л.

в течение дня

Промежуточный анализ оценки достижений
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.

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

Обучающиеся 1-11классов

Фридман Л.В., специалисты ПЛС

7:45-10:00

Дежурство по школе. Организация начала
учебного дня.

ул. Кировоградская, д.18, корп.4

дежурный класс, дежурный
учитель

зам.директора Одинцова О.А.

15.00

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников по химии

сайт online.olimpiada.ru

Обучающиеся 7-11 классов ,
победители и призёры
школьного этапа

Гусева Л.В. Никитина Е.И.

15.00

Заседание Школьной аттестационной комисси

ул. Кировоградская, д.18, корп.4

аттестуемые учителя

зам.директора Одинцова О.А.

15.00

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников по праву

сайт online.olimpiada.ru

Обучающиеся 7-11 классов ,
победители и призёры
школьного этапа

Миронова Т.В. Боровикова АЛ.
Гераськина А.А. Никитина Е.И.

14-18.12.2020

14.12.2020

15.12.2020

обучающиеся 1-4 классов

Мацнева Т.М., классные руководители

Обучающиеся 7-11 классов ,
Фетисова Т.В. Хрус А.Н. Шаповалова
победители и призёры
Е.В. Никитина Е.И.
школьного этапа

Пивикова А.С. Федотова М.Л.

15.00

Собеседование с классными руководителями 10
классов по работе над учебным проектом.

ул. Кировоградская, д.18, корп.4

По графику классных
часов

Классный час «Путешествие по миру профессий»

ул. Кировоградская д.30А

обучающиеся 1-4 классов

Мацнева Т.М., классные руководители

Фестиваль «Духовные скрепы Отечества»
Презентация проекта «История одной награды»

ул. Кировоградская д.18, корп.4

6 класс

Аракелян Е.А.

в течение дня

Акция милосердия « Новогодний подарок
бабушке»

ул. Кировоградская д.30А

2 классы

Классные руководители

В течение дня

Мониторинг образовательных достижений
обучающихся по результатам муниципального
этапа ВсОШ

В дистанционном режиме

Учителя- предметники,
председатели ШМО и кафедр ,
классные руководители

Никитина Е.И.

16-18.12.2020

в течение дня

Игра -викторина «Путешествие по родному краю»

ул. Кировоградская д.30А

обучающиеся 1-4 классов

Мацнева Т.М., классные руководители

17-22.12.2020

в течение дня

Неделя профилактики употребления табачных
изделий «Мы – за чистые легкие» в рамках проекта
«МОСКВА – ПОЗИТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО!

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

5-11 классы

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

Проверка тетрадей 3-х классов
Цель: качество работы в тетради

улица Чертановская 25/2

3а, б, в, г, д, е, ж классы

Пинчук Ю.Е.

5-7 классы

Классные руководители

16.12.2020

15:00

17-24.12.2020
в течение дня

Классные часы из цикла безопасности:"Как вести
себя в нестандартных ситуациях: остановка лифта,
невозможность выйти из квартиры, пожар …", " ул. Кировоградская д.18, корп.4
Осторожно, скользкая дорога", "Правила
безопасности в зимнее время"

зам.директора Одинцова О.А.

в течение дня

Работа со школьной документацией

ул. Кировоградская, д.18, корп.4

в течение дня

Тематические классные часы "Нет наркотикам",
"Научись говорить нет"

ул. Кировоградская д.18, корп.4

8-11 классы

Боровикова А.Л., Хохлова М.В.

В течение дня

Формироврание банка данных по результатам
муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников

В дистанционном режиме

Учителя- предметники,
председатели ШМО и кафедр ,
классные руководители

Никитина Е.И.

17.12.2020

зам.директора Одинцова О.А.

18.12.2020

В течение дня

Собеседование с учителямии - предметниками по
подготовке обучающихся к региональному этапу
Всероссийской олимпиады школьников в 20202021гг

В дистанционном режиме

Учителя- предметники,
председатели ШМО и кафедр ,
классные руководители

Никитина Е.И.

В течение дня

Классный час. Профессиональный выбор: вузы
Москвы, готовящие специалистов в области IT технологий

ул. Кировоградская д.18, корп.4

11 классы

Боровикова А.Л.

В течение дня

Подготовка к патриотическо-добровольческой
акции «День Героев Отечества» - создание
портретной галереи Героев России.

ул. Кировоградская д.18, корп.5

9 класс

Кузнецова Е.Е.

7:45-10:00

Дежурство по школе. Организация начала
учебного дня.

ул. Кировоградская, д.18, корп.4

дежурный класс, дежурный
учитель

зам.директора Одинцова О.А.

В течение дня

Индивидуальные консультации по подготовке
обучающихся школы к участию в Московской
олимпиаде школьников

В дистанционном режиме

Учителя- предметники,
председатели ШМО и кафедр ,
классные руководители

Никитина Е.И.

в течение дня

Виртуальная экскурсия в музей.

ул. Кировоградская д.30А

обучающиеся 3-х классов

Мацнева Т.М., класcные руководители

в течение дня

Игра - путешествие «Новый год шагает по
планете»

ул. Кировоградская д.30А

обучающиеся 3-х классов

Мацнева Т.М., класcные руководители

13.30

Инструктаж по технике безопасности при
проведении Новогодних досугов в группах

ДО 1,2,3,4,5,6

Пивикова А.С.
Воспитатели всех возрастных
Алабина Е.В. Нахшина Т.А. Феськова
групп
Ю.В.

9.00-12.00

Проведение Новогодних досугов в группах

ДО 1,2,3,4,5,6

Воспитатели и воспитанники Пивикова А.С. Алабина Е.В. Нахшина
всех групп
Т.А. Феськова Ю.В..

13.00

Открытие выставки детско-родительских работ
"Новогодний вернисаж"

ДО 1,2,3,4,5,6

Воспитатели всех возрастных
групп

Федотова М.Л.

13.00-15.00

Смотр-конкурс "Оформление групп к Новому
году"

ДО1,2.3,4,5,6

Воспитатели всех возрастных
групп

Пивикова А.С.
Федотова М.Л.

21.12.2020

21-25.12.2020

21-25.12.2020

21-30.12.2020

13.30

Поздравление сотрудников с Новым годом

ДО 1,2,3,4,5,6

Сотрудники ДО

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

15:00

Классный тур конкурса «Школа зажигает звезду»

улица Чертановская 25/2

1-4 классы

Пинчук Ю.Е.

В течение дня

Анализ работы по социально-коммуникативному
развитию

ДО 1,2,3,4,5,6

Воспитатели всех возрастных
групп

Пивикова А.С.
Федотова М.Л.

В течение дня

Анализ предметно - развивающей среды по
социально-коммуникативному развитию.

ДО 1,2,3,4,5,6

Воспитатели всех возрастных
групп

Пивикова А.С.
Федотова М.Л.Халяпина Ю.Н.

В течение дня

Контроль за организацией питания детей и
сервировки стола

ДО1,2.3,4,5,6

Воспитатели всех возрастных
групп

Пивикова А.С.
Федотова М.Л.

В течение дня

Контроль за организацией физического воспитания
в зависимости от пола, возраста и состояния
здоровья

ДО1,2.3,4,5,6

Воспитатели всех возрастных
групп

Феськова Ю.В.

в течение дня

Онлайн-фестиваль "Стартуем вместе" III этап
"Новогоднее чудо"

ул. Красного Маяка д.3Г

обучающиеся 5-7 классов

Нужнова А.Е., Бедова Л.Э.

в течении дня

Онлайн-фестиваль "Стартуем вместе" III этап
"Новогоднее чудо"

ул. Красного Маяка д.3Г

5-7 классы

Нужнова А.Е., Бедова Л.Э.

с 17.00-20.00

Участие в конференции "От атома до галактики"
через Zoom

ул. Кировоградская д.30А

Учащиеся 8-11 классов

Сусанова Т.Д., Якимович Р.А., Сопка
Н.В., Мищенко В.О. Сюкиева Л.Д.

в течение дня

Тематический классный час "Федор Ушаков адмирал, не знавший поражений"

ул. Кировоградская д.18, корп.4

оучающиеся 8-х классов

Алексеева М.С., Хрус А.Н.

В течение дня

Организационые аспекты проведения
интеллектуальных соревнований .

В дистанционном режиме

Учителя- предметники,
председатели ШМО и кафедр ,
классные руководители

Никитина Е.И.

15.00

Педагогический совет по итогам 1 полугодия

ул. Кировоградская, д.18, корп.4

22.12.2020

23.12.2020

зам.директора Одинцова О.А.

23.12.2020
В течение дня

Индивидуальные консультации по подготовке
обучающихся школы к участию в региональном
этапе Всероссийской олимпиады школьников

В дистанционном режиме

в течение дня

Собеседование с учителями 9,11 классов по
подготовке учащихся к итоговой аттестации.

ул. Кировоградская, д.18, корп.4

в течение дня

«Новый год – праздник для всех!» -онлайн
мероприятие

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

обучающиеся 1-4 классов,
обучающиеся 5-11 классов

Мацнева Т.М.,Бедова Л.Э., классные
руководители

по графику

Новогодние мероприятия в классах по плану
классного руководителя

улица Чертановская 25/2

1-4 классы

Классные руководители

В течение дня

Работа по содержанию и организации проведения
учебных проектов и исследований обучающихся
10 классов

В дистанционном режиме

Учителя - предметники,
классные руководители

Классные руководители 10 классов
Никитина Е.И.

В течение дня

Классный час. Подведение итогов первого
полугодия.

ул. Кировоградская д.18, корп.4

5-11 классы

Классные руководители

В течение дня

Проверка электронных журналов Выполнение
программ, практической части за 1 полугодие,
своевременность и объективность выставления
отметок за полугодие

В течение дня

Подготовка методического материала к выпуску
№11 сборника проектов и исследований
обучающихся школы

В дистанционном режиме

Научные руководители, члены
НОУ "Галактика"

Морева Ю.С. Никитина Е.И.

в течение дня

Новогоднее онлайн-мероприятие "Мы желаем
счастья вам!"

ул. Кировоградская д.18, корп.4

9 класс

Кузнецова Е.Е.

Тематический классный час на тему: "
ул. Кировоградская д.18, корп.4
Психологическое здоровье и стрессоустойчивость."

9 класс

Соколова М.Н.

24.12.2020

24-29.12.2020

25.12.2020

в течение дня

Учителя- предметники,
председатели ШМО и кафедр ,
классные руководители

Никитина Е.И.

зам.директора Одинцова О.А.

зам.директора Одинцова О.А.

28.12.2020

28-30.12.2020

29.12.2020

7:45-10:00

Дежурство по школе. Организация начала
учебного дня.

ул. Кировоградская, д.18, корп.4

дежурный класс, дежурный
учитель

зам.директора Одинцова О.А.

В течение дня

Работа по содержанию и организации проектно исследовательской деятельности в школе.

В дистанционном режиме

Учителя- предметники,
научные руководители

Учителя - предметники
Морева Ю
.С. Никитина Е.И.

14:00

Круглый стол «Промежуточные итоги проектной
деятельности»

улица Чертановская 25/2

2-4 классы

Пинчук Ю.Е.

в течении дня

Совещание при завуче «Итоги работы начальной
школы за 1 полугодие».

улица Чертановская 25/2

1-4 классы

Пинчук Ю.Е.

В течение дня

Классный час. "Права и обязанности участников
ЕГЭ"

ул. Кировоградская д.18, корп.4

11 классы

Боровиква А.Л.

В течение дня

Виртуальный визит в Эрмитаж

ул. Кировоградская д.18, корп.4

7 класс

Колесниченко А.А.

в течение дня

Классный час «Знай правила движения , как
таблицу умножения»

ул. Кировоградская д.30А

обучающиеся 2-х классов

Классные руководители

в течение дня

Анализ работы с мотивированными учащимися за
1 полугодие

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

Учителя - предметники

Титова С.С.

в течение дня

Контроль за работой учителей с электронным
журналом

улица Чертановская 25/2

1-4 классы

Пинчук Ю.Е.

в течение дня

Выполнение учебных программ за 1 полугодие.
Объективность выставления оценок.

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

Учителя - предметники

Титова С.С.

в течение дня

Составление плана работы на январь

ул. Кировоградская, д.18, корп.4

В течение дня

Мониторинг образовательных достижений
обучающихся 5-11 классов по результатам участия
в ВсОШ , МОШ, интеллектуальных соревнованиях

В дистанционном режиме

Тематический классный час "Новогодние традиции
ул. Кировоградская д.18, корп.4
и обычаи."

зам.директора Одинцова О.А.
Учителя- предметники,
председатели ШМО и кафедр ,
классные руководители

Никитина Е.И.

5 классы

Шаронова Н.В.

в течение дня

Мониторинг образовательной подготовки
учащихся: итоги I полугодия. Прием отчетной
документации от учителей

ул. Кировоградская, д.18, корп.4

В течение дня

Оформление информационно- аналитической
документации

В дистанционном режиме

31.12.2020

в течение дня

Проверка электронных журналов Выполнение
программ, практической части за 1 полугодие,
своевременность и объективность выставления
отметок за полугодие

ул. Кировоградская, д.18, корп.4

В течении
месяца

в течении дня

Мероприятия по плану классных руководителей

ул. Красного Маяка, 3Г
Кировоградская, 30А

В течении
месяца

в течении дня

Акция "Поможем птицам перезимовать"

В течении
месяца

в течении дня

Акция "Добрые крышечки", продолжаем собирать

ул. Красного Маяка, 3Г
Кировоградская, 30А

ул.

В течении
месяца

в течении дня

Участие во II этапе "Наследники Славы" в
городском фестивале "Духовные скрепы
Отечества"

ул. Красного Маяка, 3Г
Кировоградская, 30А

ул.

В течении
месяца

в течении дня

Внутришкольные соревнования по шахматам

30.12.2020

зам.директора Одинцова О.А.

Прадседатели ШМО и кафедр

зам.директора Одинцова О.А.

1-11 классы

Бедова Л.Э.
классные руководители

6 классы

Бедова Л.Э., Нужнова А.Е.,
классные руководители

1-11 классы

Бедова Л.Э., Нужнова А.Е.,
классные руководители

5-11 классы

Бедова Л.Э.
классные руководители

ул. Кировоградская д.30А

4 классы

Нужнова А.Е.

16.00 по средам

Участие учителей Курчатовских кабинетов в
интерактивных мероприятиях "Университетская
среда учителя", проводимого НИЦ "Курчатовский
институт"

ул. Кировоградская д.30А

Учителя - предметники

Сусанова Т.Д., Якимович Р.А., Сопка
Н.В., Мищенко В.О. Сюкиева Л.Д.

В течении
месяца

10 00 каждая суббота

Участие в он-лайн обучении учащихся проектной и
исследовательской деятельности школьников:
«Тайны материи», «Кристалл и его тайны», «Как
мы думаем»

ул. Кировоградская д.30А

Учащиеся 9-10 классов

Якимович Р.А., Сусанова Т.Д.

В течении
месяца

16.00 -18.00 каждый
четверг

Сотрудничество с НИЦ "Курчатовский институт"
через консультантов - выполнение проектных
работ

ул. Кировоградская д.30А

Учащиеся 9-10 классов

Якимович Р.А., Сусанова Т.Д.

в течении дня

Консультации по вопросам профессиональной
ориентации.

ул. Красного Маяка д.3Г

Обучающиеся 8К,8Ф,8Е, 8M
классов

Милютина А.В., Назарова И.Э.

В течении
месяца

В течении
месяца

ул.

Никитина Е.И.

ул. Красного Маяка, 3Г

В течение
месяца

в течении дня

Школьный конкурс проектно-исследовательских
работ «Открывая дверь в мир науки…»

ул. Кировоградская д.30А

обучающиеся 1-4 классов

Мацнева Т.М., классные руководители

В течение
месяца

в течении дня

Проведение интерактивных уроков в музейном
комплексе школы

ул. Кировоградская д.30А

обучающиеся 1-4 классов

Макеева О.Б., классные руководители

В течение
месяца

в течении дня

Мир профессий. Профессии работников детского
сада. Конкурс рисунков.

ул. Кировоградская д.30А

обучающиеся 1-4 классов

Педагоги изо, классные руководители

В течение
месяца

в течении дня

Подготовка и проведение Второго Этапа Конкурсаул. Кировоградская д.18, корп.4
«Школьный музей : новые возможности»

Школьный музей "Родники
мои серебряные"

Давидович А.В.

В течение
месяца

в течении дня

Проведение уроков по литературе для учащихся 5ул. Кировоградская д.18, корп.4
х классов по теме « Бородино» М.Ю. Лермонтова

обучающиеся 5-х классов

Давидович А.В.

в течении дня

Проведение классных часов, посвященных Битве
за Москву, для учащихся 5-х классо

ул. Кировоградская д.18, корп.4

обучающиеся 5-х классов

Давидович А.В.

В течение
месяца

в течении дня

Участие в Фестивале интеллектуальных игр
«Московский КВИЗ» Российского движения
школьников

ул. Кировоградская д.18, корп.4

11 классы

Щербакова Н.В., Школьный совет

В течение
месяца

в течении дня

Участие в городском проекте «Московское кино в
школе» фильм "Иваново детство"

Старшая школа

обучающиеся 5-11классов

Гусева Л.В. Щербакова Н.В. Кл. рук.

В течение
месяца

в течении дня

Подготовка к городскому конкурсу социальной
рекламы «Дорога в будущее позитива!»

Zoom

6-11 классы

Щербакова Н.В., Школьный совет

В течение
месяца

в течении дня

Подготовка к городскому конкурсу мотиваторов
«Мотивируй открыто!»

Zoom

6,10 классы

Щербакова Н.В. Школьный совет

в течении дня

Мероприятия по профилактике дорожнотранспортного травматизма

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

обучающиеся 1-4 классов,
обучающиеся 5-11 классов

Классные руководители

В течение
месяца

в течении дня

Акции «Кормушка для пернатых друзей»,
"Поможем птицам перезимовать", "Покорми
пернатых"

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

обучающиеся 1-4 классов, 6
классы

Бедова Л.Э, Классные руководители

В течение
месяца

в течении дня

Съемка видеофильма "Вирус - похититель
новогоднего настроения"

ул. Кировоградская д.18, корп.4

5-11 классы

Щербакова Н.В. Школьный совет

В течение
месяца

В течении
месяца

в течении дня

Изготовление новогодних игрушек для
воспитанников дошкольных групп

В течении
месяца

в течении дня

Акция "Добрые крышечки", продолжаем собирать

ул. Красного Маяка, 3Г
Кировоградская, 30А

ул.

В течении
месяца

в течении дня

Участие во II этапе "Наследники Славы" в
городском фестивале "Духовные скрепы
Отечества"

ул. Красного Маяка, 3Г
Кировоградская, 30А

ул.

В течении
месяца

в течении дня

Внутришкольные соревнования по шахматам

ул. Кировоградская д.30А

в течение
месяца

в течении дня

Сбор данных о составе выбранных экзаменов

ул. Кировоградская, д.18, корп.4

зам.директора Одинцова О.А.

в течение
месяца

в течении дня

Индивидуальная работа с учащимися

ул. Кировоградская, д.18, корп.4

зам.директора Одинцова О.А.

в течение
месяца

в течении дня

Индивидуальная работа с педагогами
(консультации , метод помощь)

ул. Кировоградская, д.18, корп.4

зам.директора Одинцова О.А.

в течении дня

Контроль за качеством и своевременностью
проведения консультаций и спецкурсов

ул. Кировоградская, д.18, корп.4

зам.директора Одинцова О.А.

в течение
месяца

в течении дня

Собеседование и рекомендации учителям,
подлежащих аттестации в 2020-21 учебном году.

ул. Кировоградская, д.18, корп.4

зам.директора Одинцова О.А.

в течение
месяца

в течении дня

Проверка рабочих тетрадей по предметам
естественно - научного цикла

ул. Кировоградская, д.18, корп.4

учащиеся 7-11классов

зам.директора Одинцова
О.А.,Аракелян Е.А.

в течение
месяца

в течении дня

Проверка рабочих тетрадей по –истории и
обществознанию 5,6,8,10 ,11 классах

ул. Кировоградская, д.18, корп.4

учащиеся 5-11 класс

зам.директора Одинцова О.А.
Миронова Т.В.

в течение
месяца

ул. Кировоградская, 30А

3 классы

Мацнева Т.М,
классные руководители

1-11 классы

Бедова Л.Э., Нужнова А.Е.,
классные руководители

5-11 классы

Бедова Л.Э.
классные руководители

4 классы

Нужнова А.Е.

Сады

Дата

Время

Мероприятие

Место проведения

Контингент и количество
участников

Ответственный

