План работы ОЧУ СОШ «Классика» на 2017/2018 учебный год
УВР
(Аликова)

Естественнонаучное МО
(Гилядов)

Гуман.эстет.МО
(Крылова)

МО нач. школы
(Каширских)

НИР (Гилядов)

МО кл. руководит. (Леухина)

Педагогорганизатор
(Чайкина)

ДОП и
спорт. работа и (Пуканов)

Корректировка расписания уч.занятий
и внеур. д-ти в соответствии с нормами
САНПиН.

Заседание МО:
Организация
работы МО в
сентябре

Коррекция и
утверждение
тем самообразов.; планирование открытых уроков и
мероприятий
.
Международ.
день грамотности «Тотальный
диктант» 5-11

Корректировка и
утверждение тем
самообраз., планирование открытых
уроков и мероприятий.

Утверждение
состава Совета
научного общества школы

Метод.обеспече
ние единого
классного
часа «Москве
870»

Торжествен.
линейка 1
сентября
Посвящение
в Первоклассники школы

Организация работы
ДОП и спортивных
секций доп.
образования

Мастер класс
«Декупаж
скворечника» 1-5 кл.

День здоровья для
учащихся и
педагогов

Статград. Работы по предметам гуманит.эстет.цикла

Проведение педагогич. диагностики на начало года

Орг-ция работы с
одарёнными детьми
в рамках подготовки
и участия в ВОШ
С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

Организация работ в
системе СтатГрад
Организация работы
по адаптации 1, 5, 10
классов
Уточняющее собеседование с уч-ся
старшего звена по
выбору выпускных
экзаменов
Входной контроль 211
Посещение уроков
новых педагогов
Контроль заполнения журналов
Оформление заявок
независимых диагно-

ШЭ ВОШ
по экологии,
физике, биологии
Статград. работы по предметам естест.матем.цикла.
Организация
входной диагностики по
предметам
естественноматем. цикла.
Посещение
уроков новых
педагогов
Организация
исследоват. деятельности по
предметам
естественноматематического цикла.

ШЭ ВОШ по обществозн.
англ., франц.,
итал. языкам,
праву, МХК
Организация
входной диагностики по
предметам гумэстет цикла.
Посещение
уроков новых
педагогов

Организация
входной диагностики по предметам начальной
школы

Всероссийский
творческий конкурс «Осенние
фантазии»
Библиотечные
уроки 1-4 классов
Экскурсия 1-4
классов
Родительское собрание
Посещение уроков

Организация
метапредм.
учебного курса
«Основы учеб.
исследован.»
10
НПС: «Особенности организации исследовательской
/ проектной
деятельности
школьников»
НПС для руководителей работ: «Методология учебного исследования / проекта»
НПС: «Осуществление и
описание теорет. части исследов-я»

Подготовка к
празднику
«День учителя»
Посещение
классных часов

Подготовка к
празднику
«День учителя»

Организация
работы блока
ДОП
День здоровья для учащихся и педагогов

Оформит. работа
(Лепинг)
Оформление
школы к
празднику 1
сентября
Оформление
зала к
празднику 1
класса
Мастер
класс
«Декупаж
скворечника»

стик в 2017-2018
учебном году
Родительское собрание (в том числе
ознакомление обучающихся и их родителей с порядком
проведения промежуточной и итоговой
аттестации)
Сдача рабочих программ в соответствии с требованиями
Организация индивидуальных предметных занятий
Организация работы группы подготовки к школе
Оформление документации школы на начало года (приказы, кадры, ТБ, ЕКИС, официальный сайт ДОГМ, АИС, должностные инструкции, организационные заявления для родителей учащихся, детализированное планирование месяца)
Заполнение нового электронного журнала (УП, расписание и т.д.)

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

УВР
(Аликова)

Естественнонаучное МО
(Гилядов)

Гуман.эстет.МО
(Крылова)

МО нач. школы
(Каширских)

НИР (Гилядов)

МО кл. руководителей (Леухина)

Педагогорганизатор
(Чайкина)

ДОП и
спорт. работа и
(Пуканов)

Малый педсовет
«Адаптация обучающихся к новым условиям обучения»

ШЭ ВОШ
География, математика, астрономия, химия, информатика

Заседание МО

Заседание МО

ШЭ ВОШ Русский язык, испанский,
немецкий языки история,
технология,
экономика, китайский язык

Конкурс каллиграфического
письма «Любуюсь
я осеннею порой..»

НПС: «Общие
требования и
правила
оформления
текстов работ»

Заседание
МО классных
руководителей и воспитателей

Соревнования по
ОФП 1-4

5-й Всеросс.блицтурнир «Всезнайки»

НПС: «Библиографическое
описание».

Подготовка к
празднику
День учителя,
репетиции и
генеральная
репетиция
праздника

Тематический контроль 1 класса
«Адаптация учащихся 1 класса к обучению в начальной
школе в условиях реализации ФГОС НОО»
Анализ итогов входного контроля.
Анализ проведения
школьного этапа
ВОШ
Проведение
внешней оценки
МЦКО
Проведение
ВПР 2, 5 кл
Организация подготовки к муниципальному этапу ВОШ
Планирование работы по подготовке
сдачи базовой математики учащихся 10
класса в 2018 году

Заседание МО
Открытый
Московский
городской турнир по интеллектуальным
играм среди
школьников
«Кубок Воробьевых гор» 5-11
СтатГрад. Тренировочные
(диагностические) работы
по предметам
ЕМЦ

Открытый урок
по истории Ботовой О. О.
Открытый урок
по русскому
языку Крыловой Н.В.
Выставка работ
учащихся по
ИЗО и технологии
СтатГрад. Тренировочные
(диагност.) работы
по предметам
ГЭЦ

Школьный конкурс поделок из
природного материала «Фантазии
осени»
Экскурсия 1-4 кл.
Взаимопосещение
уроков

Конференция
(семинар,
круглый стол)
«Организация
Московского
городского
конкурса исследовательских и проектных работ
обучающихся
в 2017-2018
учебном году»

Посещение
классных
часов
Концертная
программа,
посвященная
Дню рождения школы
(работа с
кл.руковод.)

Концертная
программа,
посвященная
Дню учителя
Подготовка ко
дню рождению школы
(репетиции и
генеральная
репетиция)
Концертная
программа,
посвященная
Дню рождения школы

Открытое
занятие
ИЗОстудии

Оформит. работа
(Лепинг)
Оформление школы и актового
зала к
празднику «День
учителя»
Оформление школы и актового
зала ко
Дню рождения
школы
Выставка
работ
учащихся
Школьный конкурс поделок из
природного материала
«Фантазии осени»

Мониторинг УУД
Ознакомление обучающихся и их родителей с порядком
проведения промежуточной и итоговой
аттестации
Общешкольная линейка, посвящённая
окончанию I четверти
МЦКО-диагностика
по графику

УВР
(Аликова)

Естественнонаучное МО
(Гилядов)

Гуман.эстет.МО
(Крылова)

МО нач. школы
(Каширских)

НИР (Гилядов)

МО кл. руководителей (Леухина)

Педагогорганизатор
(Чайкина)

Педсовет №2

Заседание МО

Заседание МО

Участие в муниципальном
этапе ВОШ

Участие в муниципальном
этапе ВОШ

НПС: «Осуществление и
описание эксперимент. части исследовя»

Заседание
МО

Методсовет №2

3-й
Всероссийский
блицтурнир «Крестики – нолики»

Общий экскурсионный
день 5-11

Интеллектуальный турнир
«Кубок Воробьевых гор» 5-8

Открытый урок
по русскому
языку Жуковой
О. Я.

Посещение
классных
часов

СтатГрад. Тренировочные
(диагностические) работы
по предметам
естественноматематического цикла

Открытый урок
по ИЗО Лепинг
А.Ю.

НПС: «Структура заключения исследования. Требования к
оформлению
приложений»

Анализ итогов успеваемости 1 четверти
Н
О
Я
Б
Р
Ь

Заседание методической лаборатории
ФГОС 2
Организация подготовки обучающихся
11 класса к итоговому сочинению
Класснообобщающий контроль в 9 классе
Сдача БД
ГИА-18
Участие в муниципальном этапе ВОШ
МЦКО-диагностика
по графику
Проверка эл. журнала
(накопление текущих оценок, объективность итоговых
оценок за I четверть).
Анализ результатов
диагностики УУД

Посещение открытых уроков
/ занятий учителей МО

Литературная
гостиная «
Шекспир на английском и русском»
СтатГрад. Тренировочные
(диагност.) работы
по предметам
гуманит.эстет.цикла

Заседание МО
Библиотечные
уроки 1-4
Взаимопосещение
уроков

НПС: «Формы
презентации
рез-в учебных
исследований
/ проектов,
развитие презентационных
умений
школьников»
Конференция
(семинар,
круглый стол)
«Организация
Московского
гор.конкурса
исследовательских и
проектных
работ обуч-ся
в 2017-2018
у.г.»

Общий экскурсионный
день 5-11

Химическое
шоу 5-7
Открытый мастер класс по
актерскому
мастерству

ДОП и
спорт.
работа и
(Пуканов)
Соревнования по
ОФП 5-7
Открытый мастер класс
по актерск. мастерст.

Оформит.
работа
(Лепинг)
Выставка
работ ко
Дню матери
«Наши
дорогие
мамы»

Д
Е
К
А
Б

УВР
(Аликова)

Естественнонаучное МО
(Гилядов)

Гуман.эстет.МО
(Крылова)

МО нач. школы
(Каширских)

НИР (Гилядов)

МО кл. руководителей (Леухина)

Педагогорганизатор
(Чайкина)

Контроль состояния
преподавания учебных предметов в 11
классе

Интеллектуальный турнир
«Кубок Воробьевых гор» 9-11

Открытый урок
по английскому
языку Кузнецовой А.П.

III Всеросс. блицтурнир по литер.
чтению «Жар –
птица»

НПС: «Основные правила
написания тезисов и рецензии»

Конкурс новогодних газет

Темат. квест
8-11

Методсовет №3
Организация проведениеягосударственного итогового сочинения в 11 классе

Р

Промежуточ-ный
контроль по итогам I
полугодия

Ь

Педсовет №3
Анализ успеваемости
за II четверть и I полугодие
Анализ ВОШ
Заседание методической лаборатории
ФГОС 2
МЦКО-диагностика
по графику
Общешкольная линейка, посвящённая
окончанию II четверти и I полугодия

МЭ ВОШ по математике, информатике 7-11
Окружная
олимпиада по
математике 5-6
Зимняя Московская онлайнолимпиада
«Плюс» по математике 5-6
Посещение открытых уроков
/ занятий учителей МО
Заседание МО
СтатГрад. Трениров. (диагност.) работы
по предметам
ЕМЦ

Открытый урок
по английскому
языку Лосевой
М.М.

Конкурс новогодних сюрпризов
«Забавы Деда Мороза»

Проведение
государственного итогового
сочинения в 11
классе

Экскурсия
1-4

СтатГрад. Работы по предметам ГЭЦ

Библиотечные
уроки 1-4

Заседание МО

Педагог.
диагностика
(промежут.)

Заседание МО

НПС: «Экспертиза учебных
исследований
/ проектов в
границах подготовки и
проведения
школьной
конференции»
НПС: «Особенности организации работы
школьной
конференции»
Конференция
(семинар,
круглый стол)
«Организация
Московского
городского
конкурса исследовательских и проектных работ
обучающихся
в 2017-2018
учебном году»

Сбор благотв. подарков к Новому
году
Посещение
классных
часов
Заседание
МО классных
руководителей и воспитателей

Подготовка к
новогод. спектаклю (репетиции, ген.
репетиция)
Новогодний
спектакль 1-5
Новогодняя
развлекательная программа 6-11

ДОП и
спорт.
работа и
(Пуканов)
Открытое
занятие
клуба восточных
единобор.

Оформит.
работа
(Лепинг)
Конкурс
новогодних газет
Праздничное
оформление школы к Новому году

Я
Н
В
А
Р
Ь

УВР
(Аликова)

Естественнонаучное МО
(Гилядов)

Гуман.эстет.МО
(Крылова)

МО нач. школы
(Каширских)

НИР (Гилядов)

МО кл. руководителей (Леухина)

Педагогорганизатор
(Чайкина)

Анализ и корректировка плана работы
по подготовке к ОГЭ
и ЕГЭ

Заседание МО

Заседание МО

Заседание МО

Подготовка к
общешкольн.конф
еренции исслед.
и проектных
работ

Открытый урок
по английскому
языку Леухиной Н.Г.

Конкурс снежных
фигур (по погодным условиям)

Подготовка
школьной
конференции

Общий экскурсионный
день 5-11

Общий экскурсионный
день 5-11

Конкурс чтецов
«Россия – родина
моя» 1-4

Посещение
классных
часов

Анимацион.
программа 1-5

Проведение
научно –
познавательной игры «Гуманитария» 511

Совещание с
модераторами
секций и экспертами
школьной
конференции

Контроль состояния
преподавания учебных предметов в 10
классе
Корректировка планов работы школы,
школьного расписания, элективов,
кружков
Диагностика ЦНД педагогов в формате
ОГЭ и ЕГЭ
МЦКО-диагностика
по графику

Зимняя Московская онлайнолимпиада
«Плюс» по математике 5-6
СтатГрад. Трениров. (диагност.) работы
по предметам
ЕМЦ

СтатГрад. Тренировочные
(диагност.) работы
по предметам
ГЭЦ
Урок-квест экскурсия в
государственный музее
А.С.Пушкина 57

Библиотечные
уроки 1-4

X Всероссийские Шамовские педагогические чтения научной
школы Управления образовательными
системами
(для педагогов)
Индивидуальные консультации для авторов и руководителей работ обучающихся

Создание
оргкомитета
к премии
«Овация»

Игра – импровизация «Крокодил» 6-8
Интеллектуальная игра
«Где логика»
9-11
Подготовка
номеров на
день открытых дверей

ДОП и
спорт.
работа и
(Пуканов)
Открытое
занятие
танцевальной
студии

Оформит.
работа
(Лепинг)
Выставка
творческих работ «Зимняя сказка»

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

УВР
(Аликова)

Естественнонаучное МО
(Гилядов)

Гуман.эстет.МО
(Крылова)

МО нач. школы
(Каширских)

НИР (Гилядов)

МО кл. руководителей (Леухина)

Педагогорганизатор
(Чайкина)

Анализ работы в 4, 5
классах в рамках
подготовки к ВПР

Заседание МО

Заседание МО

Заседание МО

Заседание
МО

Масленичн.
гуляния

Общешкольн.ко
нференция

Открытый урок
по русскому
языку Негановой Т.В.

II Всероссийский
блицтурнир «1-ки
(2,3,4) в стране
Знаний»

Посещение
классных
часов

Методическая
работа по подготовке ДОД

V Всероссийский
блицтурнир по
окружающему миру «Росток»

Школьная
конференция
исследовательских и
проектных
работ обучающихся 1-10

Спорт. состязан.
23 февраля 111

Анализ проведения
индивидуальногрупповых занятий
Педагогический консилиум «Организация образовательновоспитательного
процесса в 7 классе»
Методическая работа
по подготовке ДОД
МЦКО-диагностика
по графику
Сдача БД 9-11

Метод. работа
по подготовке
ДОД
СтатГрад. Трениров. (диагност.) работы
по предметам
ЕМЦ

Праздник ко
Дню защитника
Отечества.
Просмотр военнопатриотического фильма «Сын
полка».
Просмотр военнопатриотического фильма «Летят журавли»
Международная Олимпиада
по английскому
языку.
СтатГрад. Тренировочные
(диагност.) работы
по предметам
ГЭЦ

Библиотеч. уроки
1-4

Второй этап
(межрайонная
конференция)
Московского
городского
конкурса 1-10
Международная конференция «Искатель»
(орг.подготов
ка)1-10

Праздник ко
Дню защитника Отечества.
Просмотр
военнопатриотического фильма «Сын
полка».
Просмотр
военнопатриотического фильма «Летят
журавли»
Подготовка
номеров на
день открытых дверей
(работа с
кл.руковод.)

Подготовка
номеров на
день открытых дверей

ДОП и
спорт.
работа и
(Пуканов)
Открытое
занятие
ДОП «МастерКлассика»
Спорт. состязан.
23 февраля 1-11

Оформит.
работа
(Лепинг)
Выставка
творч.раб
от ко Дню
защитника Отечества
Подготовка
праздничных
открыток
к 23 февраля

М
А
Р
Т

УВР
(Аликова)

Естественнонаучное МО
(Гилядов)

Гуман.эстет.МО
(Крылова)

МО нач. школы
(Каширских)

НИР (Гилядов)

МО кл. руководителей (Леухина)

Педсовет №4

Заседание МО

Заседание МО

Заседание МО

Заседание
МО

Анализ успеваемости
за III четверть

Открытые уроки Дня открытых дверей

Открытые уроки Дня открытых дверей

Открытые уроки
Дня открытых
дверей

Международная конференция «Искатель» 1-10

Конкурсы исследовательских и проектных работ обучающихся

Праздник «8
Марта»
Выезд в театр
«MIDAS»

Конкурс каллиграфического
письма «Подарок
маме»

СтатГрад. Тренировочные
(диагност.) работы
по предметам
ГЭЦ

V Всероссийский
блицтурнир по
математике «Математические ступеньки» 1-4

Методсовет №4
Анализ работы 1
класса
Заседание методической лаборатории
ФГОС 2
Общешкольная линейка, посвящённая
окончанию III четверти
Проверка дозировки
домашнего задания в
2-4 классах
Мониторинг метапредмет-ных УУД 5-7
МЦКО-диагностика
по графику
Организация тренировочных экзаменов
по предметам по выбору в формате ОГЭ
и ЕГЭ

СтатГрад. Трениров. (диагност.) работы
по предметам
ЕМЦ

Библиотеч. уроки
1-4
Общешкольная
линейка, посвящённая окончанию III четверти

Городской
конкурс исследовательских и проектных работ
обучающихся
(второй этап)
Московский
городской
конкурс проектных и
исследовательских работ «Ярмарка
идей: проекты
будущего»
(дистанционный этап)

Педагогорганизатор
(Чайкина)

Генеральная
репетиция
концерта ко
Подготовка к дню открыблаготвори- тых дверей
тельной ярмарке (рабо- Концерт на
та с
День открыкл.руковод.) тых дверей
Концерт на
День открытых дверей
(работа с
кл.руковод.)
Посещение
классных
часов

Подготовка к
празднику
Прощание с
букварём
Прощание с
букварём
Подготовка к
благотворительной ярмарке

ДОП и
спорт.
работа и
(Пуканов)
Соревнования по
ОФП 1-4
Соревнования по
ОФП 5-7

Оформит.
работа
(Лепинг)
Выставка
к 8 марта
Праздничное
украшение школы ко
Дню открытых
верей и 8
марта
Подготовка к
празднику «Прощание в
Букварем»

А
П
Р
Е
Л
Ь

УВР
(Аликова)

Естественнонаучное МО
(Гилядов)

Гуман.эстет.МО
(Крылова)

МО нач. школы
(Каширских)

НИР (Гилядов)

МО кл. руководителей (Леухина)

Педагогорганизатор
(Чайкина)

МЦКО-диагностика
по графику

Заседание МО

Заседание МО

День здоровья

Урок английского языка в
музее космонавтики

Межшкольный конкурс
проектноисследовательских работ обучающихся «Абрис» 5-7

Заседание
МО

Конкурсы
исследов. проектных работ

V Всеросс.
блицтурнир по
русскому языку
«Путешествие по
Лингвинии» 1-4

ВПР 4-6
Организация тренировочных экзаменов
по предметам по выбору в формате ОГЭ
и ЕГЭ
Организация и анализ проведения диагностики введения
ФГОС НОО в 1-3
классах, ООО в 6
классе
педагогический консилиум «Готовность
4 класса к переходу
на II ступень обучения основное звено
Педсовет по допуску
уч-ся к ГИА-2018
Составление графиков консультаций и
экзаменов ГИА-2018
Общешкольное родительское собрание

СтатГрад. Трениров. (диагност.) работы
по предметам
ЕМЦ

Открытый урок
по истории Заикиной И.А.
СтатГрад. Тренировочные
(диагност.) работы
по предметам
ГЭЦ

Школьный конкурс творческих
работ «Космические дали» 1-4
Библиотечные
уроки 1-4
Экскурсия 1-4
Общешкольное
родительское собрание

Окружная
конференция
проектноисследовательских работ «Я познаю
мир» 1-6
Городской
конкурс
исслед. работ
«Ярмарка
идей: проекты
будущего»
(очный этап)
1-10
Конкурс исслед. работ
«Наука начинается в школе» 7-10
Подготовка к
участию во
Всеросс. интеллект. биатлоне 10

Посещение
классных
часов
Выезд за город на выходные
(работа с
кл.рук.)
Церемония
премии
«Овация»
(работа с
кл.руковод.)

Церемония
премии «Овация»
Выездные мероприятия и
мастер классы
ко Дню космонавтики
Открытый
урок Театр
эстрадных
миниатюр
Выезд за город на выходные

ДОП и
спорт.
работа и
(Пуканов)
День здоровья
Открытое
занятие
секции
минифутбола
Открытый урок
Театр
эстрадных миниатюр
Спартакиада
среди ЧОУ
ЮАО

Оформит.
работа
(Лепинг)
Школьный конкурс
творческих работ «Космические
дали»
Оформление школы (зала)
к благотворительной
Ярмарке
Оформление школы (зала)
к церемонии «Овация»

М
А
Й

УВР
(Аликова)

Естественнонаучное МО
(Гилядов)

Гуман.эстет.МО
(Крылова)

МО нач. школы
(Каширских)

НИР (Гилядов)

МО кл. руководителей (Леухина)

Педсовет о переводе
обучающихся 1-8, 10
классов в следующий
класс

Анализ работы
и планирование
работы МО на
2018/2019

Заседание МО

Заседание МО

Заседание
МО

Педсовет № 5

Подготовка и
проведение
итоговых контрольных работ
по предметам
ЕМЦ

Анализ работы
и планирование
работы МО на
2018/2019

Анализ работы и
планирование работы МО на
2018/2019

Конкурс исследовательских работ
«Наука начинается в школе» 7-10

Театральномузыкальная
постановка, посвященная Дню
Победы

Библиотечные
уроки 1-4

Анализ итогов 20172018 уч. года
Методсовет №5
Анализ работы и
планирован. работы
методсовета на
2018/2019

«Прощание с
нач.школой»
Итоговая линейка

Всероссийский интеллект. Биатлон
Анализ работы и планирование НИР на
2018/2019

Организация работы
по формированию
УМК на 2018-2019
учебный год
Итоговая линейка
Сбор и сдача УМК
Оформление личных дел учащихся
Сдача кабинетов
Сдача планов работы

Педагогорганизатор
(Чайкина)

Театральномузыкальная
постановка,
Театрально- посвященная
музыкальная Дню Победы
постановка,
посвященная «Прощание с
Дню Победы нач.школой»
Посещение
классных
часов
Анализ работы и планирование
работы МО
на
2018/2019

«Последний
звонок»
Анализ работы и планирование работы
на 2018/2019

ДОП и
спорт.
работа и
(Пуканов)
Спартакиада
среди ЧОУ
ЮАО
Анализ
работы и
планирование работы на
2018/201
9

Оформит.
работа
(Лепинг)
Оформление школы (зала)
к празднику
«Прощание с
нач.школо
й», «Последний
звонок»

Организация государственной итоговой аттестации
И

Подготовка проекта плана работы на 2018-2019 учебный год

Ю Архивация электронного журнала
Н

Оформление школьной документации

Ь

Оформление аттестатов 9, 11
Церемоний вручения аттестатов
Подготовка анализа работы школы в 2017-2018 учебном году
Анализ результатов внешней экспертизы качества обучения за 2017-2018 уч. год

