Утвержден приказом
директора МАОУ СШ № 151
с углубленным изучением
отдельных предметов
от 28.08.2019 г. № 443 - 0

ПЛАН
работы МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов
на 3 четверть 2019-2020 учебного года
Дата
Январь

Мероприятия
Участие обучающихся школы в региональном этапе
Всероссийских предметных олимпиад

Январь

Месячник профориентационной работы «Мир профессий»

Январьмарт

Изготовление поделок для участия в школьной, районной,
городской выставке технического творчества

15.01.20

Совещание педагогического коллектива «Аналитическая
деятельность педагога в процессе повышения качества
образования».
Мониторинг уровня сформированности регулятивных УУД
обучающихся 5-9-х классов
Заседание Попечительского совета школы «Финансовый отчет
за 2019 год»

15.0130.01.20

20.01.20

21.01.20

20.01.24.01.20
21.0124.01.20

Ответственные
Методист
М.Н.Хрюкина;
Учителяпредметники
Педагог-психолог
А.С.Короткова
Учитель технологии
А.П.Свеклин
Классные
руководители
Администрация
школы
Педагог-психолог

Председатель
попечительского
совета;
директор
Репетиционная работа в формате ЕГЭ в 11 классах по русскому Заместитель
языку
директора
Л.Н.Корнева;
учителя русского
языка
Зимний фестиваль
Классные
руководители 6-х
классов
Родительские собрания:
Администрация
1 классы «Наказание и поощрение в семье»;
школы
2 классы «Проектная деятельность учащихся и родителей как Классные
способ взаимодействия семьи и школы»;
руководители
3 классы «Что нужно знать родителям о физиологии младшего
школьника? Полезные советы на каждый день»;
4 классы «Детская ложь: способы профилактики»;
5 классы «Культурные ценности семьи и их значение для
ребенка»;
6 классы «Роль семьи в профилактике преступлений и
правонарушений»;
7 классы «Как помочь ребёнку выбрать профиль обучения?»;
8 классы «Разговор на трудную тему, или половое воспитание
подростков»;
9 классы «Склонности и интересы подростков к выбору
профессии»;

25.01.20

10 класс «Жизненные цели подростков»;
11 класс «Выбор профессии – основа жизненного успеха».
Репетиционное итоговое устное собеседование в 9 классе по
русскому языку

05.02 –
25.02.20
07.02.20

Классный час, посвященный международному дню памяти
жертв Холокоста и Дню полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады.
Оформление стенда.
Совещание педагогического коллектива «Организация работы
педагогического коллектива по профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних»
Оформление стенда «Образовательная карта г. Нижнего
Новгорода»
Прием документов в 1 класс 2020-2021 уч. г. детей,
проживающих на территории, закрепленной за
образовательным учреждением
Мониторинг уровня сформированности познавательных УУД
обучающихся 1-4-х классов
Открытый областной конкурс «Взгляд в будущее»

06.02.08.02.20

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» по параллелям
(День российской науки) для 1-7 классов

10.02 –
16.02.20

Дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса

12.02.20

Итоговое устное собеседование в 9 классах по русскому языку

13.02.20

Совещание педагогического коллектива «Комплектование
фонда библиотеки учебной и методической литературой на
2020-2021 учебный год.»
Заседание школьной конференции НОУ

27.01.20

29.01.20

февраль
с 01.02.20

14.02.20

15.02.20

15.02.19

18.02.19

Заместитель
директора
В.В.Мозговой;
учителя русского
языка
Классные
руководители
Администрация
школы
Педагог-психолог
А.С.Короткова
Администрация
школы
Педагог-психолог
Заместитель
директора
С.И.Назарова;
Учителя –
предметники
Заместитель
директора
Г.Н.Ефименко
Классные
руководители
Заместитель
директора
В.В.Мозговой;
учителя русского
языка
Администрация
школы
Заместитель
директора
С.И.Назарова;
председатели МО
Классные
руководители

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества (по индивидуальным планам классных
руководителей)
Репетиционная работа в формате ЕГЭ в 11 классе (предметы по Заместитель
выбору)
директора
Л.Н.Корнева;
учителя предметники
Репетиционная работа в формате ОГЭ в 9 классе по русскому
Заместитель
языку
директора
В.В.Мозговой;
учителя русского

17.02 –
22.02.20

20.02.20
24.02 –
28.02.20

24.02 –
29.03.20

21.02.20
22.02.20

24.02.01.03.20

26.02.20
27.02.20

29.02.20

02.03 –
10.03.20
02.03.20

04.03.20

06.03.20

языка
Председатель МО
учителей предметов
естественнонаучного
цикла
Круглый стол «Служить бы рад…» с приглашением Педагог –
представителей из военкомата
организатор ОБЖ
А.П.Свеклин
Классно-обобщающий контроль 6б класса
Заместитель
директора
Л.Н.Корнева;
классный
руководитель
Фестиваль знаний предметов филологического цикла
Председатель МО
учителей предметов
филологического
цикла
Классный час, посвященный Международному дню родного
Классные
языка
руководители
День здоровья
Заместитель
директора
Г.Н.Ефименко;
Классные
руководители
Фольклорный праздник «Широкая Масленица»
Заместитель
директора
Г.Н.Ефименко;
Классные
руководители
Вожатые
«УМКА»
Совещание педагогического коллектива «Техника
Администрация
безопасности и учебно-воспитательный процесс»
школы
Совет профилактики
Заместитель
директора
Г.Н.Ефименко;
Социальный педагог
Репетиционная работа в формате ЕГЭ в 11 классах (предметы
Заместитель
по выбору)
директора
Л.Н.Корнева;
учителя предметники
Мониторинг уровня сформированности познавательных УУД
Педагог-психолог
обучающихся 5-6-х классов (определение уровня развития
мышления)
Конкурс социальной рекламы
Социальный педагог
- экстремизм;
М.А.Сумина
- употребление ПАВ, алкоголя, курение электронных сигарет,
Классные
кальяна.
руководители;
Актив школы
«УМКА»
Репетиционная работа в формате ОГЭ в 9 классе по математике Заместитель
директора
В.В.Мозговой;
учителя математики
Праздничный концерт «Женщина. Весна. Любовь».
Заместитель
директора
Фестиваль знаний предметов естественнонаучного цикла

07.03.20

День здоровья

10.03 –
27.03.20

Мониторинг уровня сформированности познавательных УУД
обучающихся 5-8-х классов (оценка сформированности
навыков чтения, оценка самостоятельности мышления)
Мониторинг уровня сформированности коммуникативных
УУД обучающихся 1-9-х классов
Совещание педагогического коллектива «Предварительные
итоги успеваемости за 3 четверть 2019-2020 учебного года».
Репетиционная работа в формате ОГЭ в 9 классе (предметы по
выбору)

09.03 –
20.03.20
11.03.20
13.03.20

18.03.20

Классный час ко Дню воссоединения Крыма с Россией

19.03.20

Репетиционная работа в формате ОГЭ в 9 классе (предметы по
выбору)

20.03.20

Конкурс защиты фантастических проектов.

20.03.20

Праздник «Мама, папа, я - спортивная семья»

23.03.28.03.20
23.03 –
31.03.20

Неделя детской книги
Весенние каникулы

Г.Н.Ефименко;
Актив школы
«УМКА»
Заместитель
директора
Г.Н.Ефименко;
Классные
руководители
Педагог-психолог
Классные
руководители
Администрация
школы
Заместитель
директора
В.В.Мозговой;
учителя предметники
Классные
руководители
Заместитель
директора
В.В.Мозговой;
учителя предметники
Заместитель
директора
Г.Н.Ефименко;
Учителя начальной
школы
Учителя физической
культуры
А.А.Ступин,
К.В.Ковалев
Н.А.Голубев
Педагогбиблиотекарь

