План работы ОЧУ СОШ «Классика» на 2018/2019 учебный год
УВР
(Аликова)

Естественнонаучное МО
(Гилядов)

Гуман.эстет.МО
(Крылова)

МО нач. школы
(Каширских)

НИР (Гилядов)

МО кл. руководит. (Сычева)

Зам.во ВР
(Сычева)

ДОП и
спорт. работа и (Пуканов)

Заполнение электронного журнала согласно
расписания и КТП

Заседание МО:
Организация
работы МО в
сентябре

Коррекция и
утверждение
тем самообразов.; планирование открытых
уроков и мероприятий

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

Определение
состава Совета
научного
общества школы
(ШНО)

Метод.обеспечен
ие единого
классного часа «День знаний»

Торжествен.
линейка 1
сентября

Организация
работы ДОП
и спортивных секций
доп. образования

Проверка программ
внеурочной деятельности

С
Е

Корректировка расписания учебных занятий
и внеурочной деятельности в соответствии с нормами САНПиН

Н
Т
Я
Б
Р
Ь

Экспертиза рабочих
программ
Организация работы
по адаптации 1, 5, 10
классов

Организация
входной диагностики по предметам естественноматематического
цикла.
Организация
школьного этапа
ВОШ по предметам естественноматематического
цикла

Международ.
день грамотности «Тотальный
диктант» 5-11
Статград. Работы
по предметам
гуманит.эстет.цикла
ШЭ ВОШ по обществозн.
англ., франц.,
итал. языкам,
праву, МХК

Организация работы с
одарёнными детьми в
рамках подготовки и
участия в школьном
этапе Всероссийской
олимпиады школьников

Организация
исследовательской деятельности по предметам естественно- Организация
математического входной диагноцикла
стики по предметам гум-эстет
цикла.

Планирование работы
группы подготовки к
школе, расписание

Персональная
выставка Рахман
Давида.

Организация входной диагностики по
предметам начальной школы
Проверка техники
чтения

Первое заседание Совета
ШНО (Обсуждение
плана
работы
на
2018-2019 уч.
г.; распределение обязанностей).

Подготовка к
празднику
«День рождения школы»

Посещение уроков

Посещение
классных часов и классных мероприЗаседание Со- ятий
вета ШНО
Организация
Совещание
работы блока
(вебинар): «Ор- ДОП
ганизация МГК
исследовательских и проектных работ обучающихся
в
2018-2019
учебном году»

Администр. контр.
работы за 1 четверть

Консультации
для руководителей работ

Проведение педагогич. диагностики
на начало года
Конкурс рисунков
«Есть в осени первоначальной…»
Библиотечные уроки 1-4 классов

Посвящение в
Первоклассники школы
Подготовка и
проведение
мероприятия
«Премия
«Овация»
Подготовка к
празднику
«День рождения школы»
День здоровья для учащихся и педагогов

День здоровья для учащихся и педагогов

Оформит. работа
(Лепинг)
Оформление
школы к
празднику 1 сентября
Оформление
зала к
празднику 1 класса
Персональная
выставка
Рахман
Давида.
Выставка
работ
учащихся
начальной школы «Чудеса осени»

Собеседование с учителями, проходящими
аттестацию в 20182019 уч.г.
Организация входного
контроля
Организация тренировочных и диагностических работ в системе
СтатГрад
Оформление заявок
предметных и метапредметных диагностик в 2018-2019 учебном году
Разработка ИУП учащихся с учетом обязательных и выбранных
к сдаче предметов
Получение в РЦОИ и
установка программного обеспечения
Сбор информации по
организаторам ЕГЭ и
ОГЭ из состава сотрудников ОЧУ СОШ «Классика»
Информирование родителей по вопросам
подготовки к ГИА-2019
на сайте школы
Уточняющее собесе-

дование с родителями
и обучающимися
старшего звена по выбору выпускных экзаменов
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)

УВР
(Аликова)

Естественнонаучное МО
(Гилядов)

Гуман.эстет.МО
(Крылова)

МО нач. школы
(Каширских)

НИР (Гилядов)

Анализ итогов входного контроля.

Заседание МО

Заседание МО

Заседание МО

Школьный этап
ВОШ
по астрономии,
по математике,
химии и информатике

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

Конкурс каллиграфического письма
«Любуюсь я осеннею порой..»

Консультации
Заседание
для руководи- МО классных
телей работ
руководителей и воспиСовещание
тателей
(вебинар): «Организация МГК Меисследователь- тод.обеспече
ских и проект- ние единого
ных работ обу- классного чачающихся
в са «День учи2018-2019
теля»
учебном году»
Посещение
Заседание Со- классных чавета ШНО
сов и классных мероРедактироваприятий
ние материалов школьной
Концертная
конференции
программа,
на сайте МГК
посвященная
Дню рождения школы
(работа с
кл.руковод.)

Анализ проведения
школьного этапа ВОШ
Подготовка к внешней
оценке МЦКО, ВПР
О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

Организация школьного этапа ВОШ
Заседание методического совета.
Заседания предметных МО «Создание
развивающей образовательной среды для
раскрытия способностей ребенка»
Организация подготовки к муниципальному этапу ВОШ
Общешкольная линейка, посвящённая окончанию I четверти
Адаптация учащихся 1
класса в начальной
школе
Адаптация учащихся 5

Открытый Московский городской турнир по
интеллектуальным играм среди школьников
«Кубок Воробьевых гор»

СтатГрад. Тренировочные (диагност.) работы
по предметам
ГЭЦ

Квест
СтатГрад. Тренировочные (диа- Экскурсии
гност.) работы
по
предметам Походы в театры
ЕМЦ
Московская
олимпиада
школьников

6-й Всеросс.блицтурнир «Всезнайки»
Школьный конкурс
поделок из природного материала
«Фантазии осени»
Контрольные работы за 1 четверть
Библиотечные уроки 1-4 классы
Экскурсия по
Москве 1-4 классов
Взаимопосещение
уроков

МО кл. руководит.
(Сычева)

Зам.во ВР
(Сычева)

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

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

Оформит.
работа
(Лепинг)

Оформление школы
и актового
зала ко
Дню рождения
школы
Выставка
работ
учащихся
Школьный
конкурс
поделок из
природного материала «Фантазии осени»

класса к условиям
обучения в среднем
звене школы.
Мониторинг метапредметных УУД
Проведение тренировочных и диагностических работ в системе
СтатГрад
Планирование работы
по подготовке сдачи
базовой математики
учащихся 10 класса в
2019 году
Организация методической работы школы
по подготовке к ЕГЭ и
ОГЭ
Формирование рабочей группы по подготовке и проведению
ЕГЭ и ОГЭ
Организация работы с
учащимися группы
«риска»
Ознакомление обучающихся и их родителей с порядком проведения промежуточной и итоговой аттестации
МЦКО-диагностика по

графику

Н

УВР
(Аликова)

Естественнонаучное МО
(Гилядов)

Гуман.-эстет.МО
(Крылова)

МО нач. школы
(Каширских)

НИР (Гилядов)

МО кл. руководит.
(Сычева)

Педсовет №2

Заседание МО

Заседание МО

4-й
Всероссийский
блицтурнир «Крестики – нолики»

Участие в конкурсах исследовательской
направленности

Заседание
МО

Внутришкольная
си- Участие в мунистема оценки качества ципальном этаобразования: пробле- пе ВОШ
мы и перспективы
ИнтеллектуальИтоги успеваемости I ный турнир «Кучетверти 2018-2019 уч. бок Воробьевых
Года
гор»

О
Я
Б
Р
Ь

Допуск обучающихся СтатГрад. Трени11 класса к итоговому ровочные (диасочинению
гностические)
работы
Методсовет №2
по
предметам
ЕМЦ
Итоги проверки электронного
журнала Посещение от(накопление текущих крытых уроков /
оценок, объективность занятий учитеитоговых оценок за I лей МО
четверть)

Участие в муниципальном этапе
ВОШ

Заседание МО
Мини-спектакль
на английском
языке
Тематическая
выставка рисунков
СтатГрад. Тренировочные (диагност.) работы
по предметам
ГЭЦ

Библиотечные уроки 1-4
Взаимопосещение
уроков

Метод. обеспечение единого классноРедактироваго часа «День
ние материа- матери в Рослов школьной сии»
конференции
на сайте МГК
Посещение
Совещание
классных ча(вебинар) «Ор- сов и классганизация
ных мероМосковского
приятий
городского
конкурса
исследовательских и проектных работ обучающихся
в
2017-2018
учебном году»

Анализ
результатов
диагностики УУД

Заседание Совета ШНО

Заседания
предметных МО «Эффективность работы учителей
по обеспечению качественного образования и развитию одарённых детей»

Консультации
для руководителей работ
Подготовка
Школьного интеллектуального турнира
«SMARTКЛАССИКА»

Создание условий для

Зам.во ВР
(Сычева)

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

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

работы с одарёнными
детьми для подготовки их конкурсам
Участие в муниципальном этапе ВОШ
Педагогический консилиум «Организация
образовательновоспитательного процесса в 7 классе»
Проверка обеспечения
дифференцированного
подхода при обучении
учащихся 7 класса
МЦКО-диагностика по
графику
Состояние внеурочной
деятельности
Проведение тренировочных и диагностических работ в системе
СтатГрад
Своевременность заполнения электронного журнала
Контроль безопасности обработки персональных данных при
заполнении
региональной базы данных
Сдача БД
ГИА-19

Анализ
информационных материалов по
подготовке к ЕГЭ и
ОГЭ, ознакомление с
новыми нормативноправовыми документами
Организация подготовки обучающихся 11
класса к итоговому
сочинению
Индивидуальные
встречи с родителями
обучающихся

УВР
(Аликова)

Педсовет №3

Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

Естественнонаучное МО
(Гилядов)

Интеллектуальный турнир «КуАнализ успеваемости бок Воробьевых
за II четверть и I полу- гор»
годие.
Заседание МО
Результаты ВОШ –
2018
Муниципальный
этап ВОШ по маАнализ мероприятий тематике, инпо подготовке к госу- форматике
дарственной
(итоговой) аттестации по ЕГЭ Окружная олими ОГЭ
пиада по математике
Анализ мероприятий
по подготовке к госу- Внутришкольдарственной итоговой ный промежуаттестации по ЕГЭ и точный контроль
ОГЭ
СтатГрад. ТрениИтоги проверки элек- ровочные работронного
журнала ты
(накопление текущих по
предметам
оценок, объективность ЕМЦ
итоговых оценок за 2
четверть и I полугодие) Посещение открытых уроков /
Методсовет №3
занятий учителей МО
Заседания
предметных МО «Пути повышения эффективности
работы учителя по
подготовке выпускни-

Гуман.эстет.МО
(Крылова)

МО нач. школы
(Каширских)

НИР (Гилядов)

Проведение государственного
итогового сочинения в 11 классе

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

Консультации
для руководителей работ

СтатГрад. Работы
по предметам
ГЭЦ

Конкурс новогодних сюрпризов «Забавы Деда Мороза»
Экскурсия
1-4

Заседание МО
Мероприятие,
приобщенное к
славянской
письменности
Организация
экскурсий, выходов в кино,
театры, музеи.

Педагог.
диагностика (промежут.)
Проверка техники
чтения
Библиотечные уроки 1-4
Заседание МО
Контрольные работы за 1 полугодие

МО кл. руководит.
(Сычева)

Сбор благотв.
подарков к
Новому году в
рамках благоРедактироватворительной
ние материа- акции «Сталов школьной рость в раконференции
дость»
на сайте МГК
Посещение
Совещание
классных ча(вебинар) «Ор- сов и классганизация МГК ных мероисследователь- приятий
ских и проектных работ обу- Заседание
чающихся
в МО классных
2017-2018
руководитеучебном году» лей и воспитателей
Участие в конкурсах исследовательской
направленности
Заседание Совета ШНО
Проведение
школьного Интеллектуального турнира

Зам.во ВР
(Сычева)

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

ДОП и
спорт.
работа и
(Пуканов)

Оформит.
работа
(Лепинг)

Конкурс
новогодних газет
Праздничное
оформление школы
к Новому
году

ков школы к государственной итоговой аттестации»
Общешкольная линейка, посвящённая окончанию II четверти и I
полугодия
Тематический
контроль 9-11 классы
«Контроль за ходом
подготовки к экзаменам в 9-11 классах»
Промежуточный контроль по итогам I полугодия
Выполнение учебных
программ, практической части программ
Проведение тренировочных и диагностических работ в системе
СтатГрад
Организация проведения итогового сочинения для обучающихся
11 класса
МЦКО-диагностика по
графику
Работа с обучающимися и родителями по
ознакомлению нормативно-правовой доку-

ментации об итоговой
аттестации в 9, 11
классах

Я
Н
В
А
Р
Ь

УВР
(Аликова)

Естественнонаучное МО
(Гилядов)

Гуман.эстет.МО
(Крылова)

МО нач. школы
(Каширских)

НИР (Гилядов)

МО кл. руководит.
(Сычева)

Зам.во ВР
(Сычева)

Анализ и корректировка плана работы по
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ

Заседание МО

Заседание МО

Заседание МО

Заседание
МО

Подготовка
к
общешкольной
конференции
исследовательских и проектных работ

Проведение
научно –
познавательной
игры «Гуманитария» 5-11

Педдиагностика

Подготовка
школьной конференции

Подготовка
номеров на
день открытых
дверей

Зимняя Московская
онлайнолимпиада
«Плюс» по математике

СтатГрад. Тренировочные (диагност.) работы
по предметам
ГЭЦ

Анализ заболеваемости учащихся в I полугодии
Итоги проверки состояния тетрадей для
контрольных, лабораторных и творческих
работ
Выполнение санитарно-гигиенических требований и техники
безопасности на уроках, переменах и внеурочное время
Корректировка планов
работы школы, школьного расписания, элективов, кружков
Участие в региональном этапе ВОШ
Анализ работы аттестующихся учителей
Контроль
состояния
преподавания учебных
предметов в 10 классе

СтатГрад. Тре- Выставка работ
нировочные
учащихся «Зим(диагностичение узоры».
ские) работы по
предметам ЕМЦ

Фестиваль театрального творчества «юные таланты
«Классики»».
(инсценирование
сказок)
Библиотечные уроки 1-4

Заседание Совета ШНО (основной вопрос: методический аспект
подготовки
школьной
конференции 2019)
Всероссийские
Шамовские
педагогические
чтения научной
школы Управления образовательными
системами
Консультации
для
руководителей
работ

Посещение
классных часов и классных мероприятий

ДОП и
спорт.
работа и
(Пуканов)

Оформит.
работа
(Лепинг)

Выставка
творческих
работ
«Зимние
узоры»

Состояние
тетрадей
для контрольных, лабораторных и творческих работ
Проведение тренировочных и диагностических работ в системе
СтатГрад
Рассмотрение
предложений изменений в
локальные акты школы
Проведение беседы с
выпускниками по проблемам участия в ОГЭ
и ЕГЭ
Окончание формирования
электронной
базы выпускников
Индивидуальные консультации для педагогов, обучающихся и
родителей по вопросам проведения ГИА в
формате ОГЭ и ЕГЭ

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

УВР
(Аликова)

Естественнонаучное МО
(Гилядов)

Гуман.эстет.МО
(Крылова)

МО нач. школы
(Каширских)

НИР (Гилядов)

МО кл. руководит.
(Сычева)

Зам.во ВР
(Сычева)

Итоги проверки в 4-7
классах в рамках подготовки к ВПР

Заседание МО

Заседание МО

Заседание МО

Заседание
МО

Масленичн.
гуляния

Общешкольная
конференция

Методическая
работа по подготовке ДОД

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

Заседание Совета ШНО (основной
вопрос: план ведения школьной конференции - 2019)

Посещение
классных часов и классных мероприятий

Спортивные
состязания
«Мы мальчишки бравые!» к
Дню Защитника Отечества

Итоги проверки проведения индивидуально-групповых занятий
Итоги проверки электронного журнала
Проведение репетиционных экзаменов по
обязательным предметам в формате ОГЭ
и ЕГЭ
Методическая работа
по подготовке Дня
открытых дверей.
Школьная конференция исследовательских и проектных работ обучающихся
Классно-обобщающий
контроль 8 класса «Работа с учащимися,
имеющими низкую
мотивацию учебнопознавательной деятельности»

Подготовка ко
Дню открытых
дверей

Просмотр военнопатриотического
СтатГрад. Трени- фильма в предровочные рабо- дверии Праздты
ника ко Дню запо
предметам щитника ОтечеЕМЦ
ства.

СтатГрад. Тренировочные (диагност.) работы
по предметам
ГЭЦ

Библиотеч. уроки 14
Экскурсия
1-4

Второй
этап
(межрайонная Просмотр воконференция)
енноМГК
патриотического фильма
Международна в преддверии
я конференция Праздника ко
«Искатель»
Дню защитника ОтечеУчастие в кон- ства.
курсах исследовательской
Подготовка
направленнономеров на
сти
день открытых дверей
Редактирова(работа с
ние материа- кл.руковод.)
лов школьной
конференции
Масленичные
на сайте МГК
гуляния
Консультации
для руководителей работ
III
Школьная
конференция

Подготовка
номеров на
день открытых
дверей

ДОП и
спорт.
работа и
(Пуканов)
Спортивные состязания «Мы
мальчишки бравые!» к
Дню Защитника
Отечества

Оформит.
работа
(Лепинг)

Выставка
творч.рабо
т ко Дню
защитника
Отечества
Подготовка праздничных
открыток к
23 февраля

Контроль над качеством ЗУН в 4-7 классах в рамках подготовки к ВПР
Проверка соответствия
успеваемости учащихся – кандидатов на
получение медали
Своевременность заполнения электронного журнала
Проведение тренировочных и диагностических работ в системе
СтатГрад
Контроль безопасности обработки персональных данных при
заполнении региональной базы данных
МЦКО-диагностика по
графику
Организация тренировочных экзаменов по
обязательным предметам в формате ОГЭ
и ЕГЭ
Сдача СБ-04 ГИА-18
Родительское собрание для 9 -11 классов

исследовательс
ких
и
проектных
работ
обучающихся

УВР
(Аликова)

Педсовет №4

М

Итоги успеваемости III
четверти 2018-2019 уч.
года

А
Р
Т

Использование
ресурсов образовательной среды школы
в урочной и внеурочной деятельности
школы для развития
талантов каждого ученика
Итоги проверки в 1
классе

Естественнонаучное МО
(Гилядов)

Гуман.-эстет.МО
(Крылова)

МО нач. школы
(Каширских)

НИР (Гилядов)

МО кл. руководит.
(Сычева)

Зам.во ВР
(Сычева)

Открытые уроки
по математике,
физике, биологии, химии

Заседание МО

Заседание МО

Заседание
МО

Открытые уроки
Дня открытых
дверей

Открытые уроки
Дня открытых дверей

Международная конференция «Искатель»

Генеральная
репетиция
концерта ко
дню открытых
дверей

Литературная
гостиная, посвященная
А.С.Пушкину

Конкурс каллиграфического письма
«Подарок маме»

Конкурсы исследовательских и
проектных работ
обучающихся
Тренировочные
работы по
предметам естественноматематического
цикла в системе
СтатГрад
Заседание МО

Анализ результатов
диагностики УУД
Итоги проверки электронного журнала
(накопление текущих
оценок, объективность
итоговых оценок за III
четверть).
День открытых дверей
Заседание методической лаборатории
ФГОС 2 поколения.
Заседание МО «Ре-

СтатГрад. Тренировочные (диагност.) работы
по предметам
ГЭЦ

V Всероссийский
блицтурнир по математике «Математические ступеньки» 1-4
6 Всероссийский
блицтурнир по
окружающему миру
«Росток»
Библиотеч. уроки 14
Общешкольная линейка, посвящённая окончанию III
четверти

Городской
этап МГК исследовательских и проектных работ
обучающихся
(третий этап)
Городская
Конференция
«Поиск-НИТ»
2019
Московские
конференции
Заседание
Совета ШНО

Подготовка к
благотворительной ярмарке (работа Концерт на
с кл.руковод.) День открытых
дверей
Концерт на
День открыПодготовка к
тых дверей
празднику
(работа с
Прощание с
кл.руковод.)
букварём
Посещение
классных часов и классных мероприятий
Создание
оргкомитета к
церемонии
«Овация»

Прощание с
букварём
Подготовка к
благотворительной ярмарке
Создание оргкомитета к церемонии «Овация»

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»

зультативность деятельности учителя»
Общешкольная линейка, посвящённая окончанию III четверти
Состояние преподавания учебных предметов в 1 классе, соблюдение требований
ФГОС НОО
Проверка дозировки
домашнего задания в
2-4 классах
Мониторинг метапредметных УУД
Проведение тренировочных и диагностических работ в системе
СтатГрад
Выполнение учебных
программ, практической части программ
Внесение изменений в
локальные акты школы
МЦКО-диагностика по
графику
Организация тренировочных экзаменов по
предметам по выбору
в формате ОГЭ и ЕГЭ

А
П
Р
Е
Л
Ь

УВР
(Аликова)

Естественнонаучное МО
(Гилядов)

Гуман.эстет.МО
(Крылова)

МО нач. школы
(Каширских)

НИР (Гилядов)

МО кл. руководит.
(Сычева)

Зам.во ВР
(Сычева)

Педсовет №5

Тренировочные
работы по
предметам
естественноматематического цикла в
системе
СтатГрад

Заседание МО

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

Окружная
конференция
проектноисследовательских работ «Я познаю мир»

Заседание
МО

Ежегодная
благотворительная ярмарка (подготовка концертных номеров)

О допуске обучающихся 9 – 11 классов к государственной итоговой аттестации
Организация и анализ
проведения диагностики введения ФГОС
НОО в 1-3 классах
Организация и анализ
проведения ВПР в 4-7
классах
Психолого- педагогический консилиум «Готовность 4 класса к
переходу на II ступень
обучения основное
звено»
Анализ кадровой подготовки. Предварительная расстановка
на следующий учебный год
Организация работы
по формированию
УМК на 2019-2020
учебный год
Проверка готовности 4

Конкурсы
исследовательских и проектных работ
Заседание МО

Выезд в планетарий или в музей космонавтики.
СтатГрад. Тренировочные
(диагност.) работы
по предметам
ГЭЦ

Школьный конкурс творческих
работ «Космические дали» 1-4

Работы МЦКО
Библиотечные
уроки 1-4
Экскурсия 1-4

Городской
конкурс
исследовательских работ «Ярмарка
идей: проекты
будущего»
(очный этап)

Открытая
проектноисследовательская конференция
учащихся обОбщешкольное
разовательродительское соных учреждебрание
ний
города
Москвы
Итоговая
«Территория
педдиагностика познания»

Конкурс чтецов
« Поклонимся
великим тем
годам..»»

Заседание
Совета ШНО

Посещение
классных
часов и классных мероприятий

Церемония
«Овация»
Ежегодная
благотворительная ярмарка
Церемония
«Овация»

ДОП и
спорт.
работа и
(Пуканов)

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

класса к переходу на II
ступень обучения основное звено
Проведение тренировочных и диагностических работ в системе
СтатГрад
Контроль над обеспеченностью учебниками, на новый учебный
год
Диагностика сопровождения введения
ФГОС НОО в 1-3 классах
ВПР 4-7
Организация репетиционных экзаменов в
формате ОГЭ и ЕГЭ
Общешкольное родительское собрание

УВР
(Аликова)

Педсовет №6
М
А
Й

Естественнонаучное МО
(Гилядов)

Подготовка и
проведение итоИтоги 2018-2019 уч. говых контрольгода
ных работ по
предметам.
О переводе обучающихся 1-8, 10 классов в Тренировочные
следующий класс.
работы по
предметам естеУтверждение учебных ственнопланов и планов вне- математического
урочной деятельности цикла в системе
на 2019 – 2020 учеб- СтатГрад
ный год
Конкурсы
Утверждение рабочих исследовательпрограмм по предме- ских и проекттам
на
2019-2020 ных работ
учебный год
Подведение итоО результатах сдачи гов работы МО.
пробных экзаменов,
анализ и корректировка плана работы
Об окончании учебного года
Организованное окончание учебного года
Традиционный праздник «Последний звонок»

Гуман.эстет.МО
(Крылова)

МО нач. школы
(Каширских)

НИР (Гилядов)

МО кл. руководит.
(Сычева)

Зам.во ВР
(Сычева)

Заседание МО

Заседание МО

Заседание
МО

Анализ работы и
планирование
работы МО на
2019/2020

Итоговые административные кон.
работы

Итоги научноисследовательской деятельности в 18/19
уч.г.

Театральномузыкальная
постановка,
посвященная
Дню Победы

Театральномузыкальная
постановка, посвященная Дню
Победы

Анализ работы и
планирование работы МО на 20192020 учебный год
Библиотечные уроки 1-4
«Прощание с
начальной школой»
Итоговая линейка

Театральномузыкальная
постановка,
Участие в кон- посвященная
курсах иссле- Дню Победы
довательской
направленноПосещение
сти
классных часов и классОтчет об итогах ных мероприятий
НИР в 20182019 уч. г.
Анализ работы и планирование работы МО на
2019/2020

«Прощание с
нач.школой»
«Последний
звонок»
Анализ работы
и планирование работы на
2019/2020

ДОП и
спорт.
работа и
(Пуканов)
Спартакиада среди ЧОУ
ЮАО
Анализ
работы и
планирование работы на
2019/2020

Оформит.
работа
(Лепинг)

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

Общешкольная линейка, посвящённая окончанию учебного года
Итоговое
МО

заседание

Организация итогового контроля
Выполнение учебных
программ, практической части программ
Проверка электронного журнала
Проверка
журналов
курсов по выбору,
элективных
курсов,
внеурочной деятельности
Правильность оформления и ведения личных дел учащихся
классными руководителями
Составление расписаний экзаменов и консультаций
Оформление документов на учащихся – кандидатов на аттестат
особого образца и медаль за особые успехи
в обучении г. Москвы

Ознакомление с расписаниями экзаменов
и консультаций учащихся и их родителей
Индивидуальные
предэкзаменационные
консультации для родителей обучающихся
9-11 классов
Мониторинг запроса
социума на предоставление образовательных услуг в основном, дополнительном
и профильном обучении

Сбор и сдача УМК
Оформление личных дел учащихся
Сдача кабинетов
Сдача планов работы
Организация государственной итоговой аттестации
И

Подготовка проекта плана работы на 2019-2020 учебный год

Ю Архивация электронного журнала
Н

Оформление школьной документации

Ь

Оформление аттестатов 9, 11
Церемоний вручения аттестатов
Подготовка анализа работы школы в 2018-2019 учебном году

Анализ результатов внешней экспертизы качества обучения за 2018-2019 уч. год

