Приложение к приказу
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 1 четверть 2019-2020 учебного года

Дата

Мероприятия

Ответственные

02.09.19г.

День знаний. Классный час «Здравствуй, школа!».

03.09.19г.

День солидарности в борьбе с терроризмом
(классные часы, просмотр фильмов)

02.09.07.09.19

Месячник «Внимание – дети!»
Классные часы: «Правила безопасного подхода к
школе»; «Знай правила движения как таблицу
умножения», «Правила движения пешеходов и
велосипедистов».
Встречи с инспектором ГИБДД
Оформление журнала по технике безопасности

Заместитель директора
Г.Н.Ефименко
Классные руководители
Педагог-организатор ОБЖ

02.09.07.09.19

Выборы активов классов

Классные руководители

09.09.14.09.19

Выборы в Совет обучающихся

Заместитель директора
Г.Н.Ефименко

04.09.19

Совещание педагогического коллектива
«Планирование работы школы на 2019-2020 уч.г.»

Администрация школы

03.09.09.09.19

Книжная выставка «Проверь свою грамотность»

Педагог-библиотекарь

09.09.19

Заседание Попечительского совета школы
«Планирование работы школы на 2019-2020 уч.г.»

Председатель
попечительского совета
Директор

09.09.19

Интегрированный урок грамотности (1-4 классы)
Викторина «лингвистический экспресс» (5-7
классы)
Аукцион трудных слов (8-11 классы)

Учителя русского языка и
литературы

09.09 –
15.09.19

Мониторинг формирования личностных УУД:
самопознание и самоопределение (самооценка) 5
классов

Педагог-психолог

Заместитель директора
Г.Н.Ефименко
Классные руководители

1012.09.19

Родительские собрания:
1 классы «Первые дни ребёнка в школе.
Безопасный путь в школу.»
2-4 классы: «Организация начала учебного года в
семье и школе».
5 классы: «Адаптация пятиклассников к новым
условиям учебы».
6-11 классы: «Организация начала учебного года в
семье и школе».

Администрация школы
Классные руководители

16.09 –
22.09.19

Мониторинг формирования личностных УУД
(самооценка) 1 классов

Педагог-психолог

1622.09.19

Мониторинг формирования личностных УУД
смыслообразование (мотивация) 1-9 классов

Классные руководители 1-9
классов

1621.09.19

Входной мониторинг обучающихся 5,9, 10, 11
классов по русскому языку и математике.

Заместители директора
Л.Н.Корнева, В.В.Мозговой
Председатели МО
Учителя-предметники

16 –
20.09.19

Входной мониторинг обучающихся 2-х классов
(русский язык, математика)

Председатель МО
Учителя начальных классов

25.09 –
27.09.19

Участие в работе 24-ой выставки научнопромышленного и инновационного потенциала
«БУДУЩЕЕ РОССИИ»

Директор;
Заместитель директора
С.И.Назарова;
Рабочая группа

23.09 –
01.10.19

Диагностический мониторинг готовности к
проведению апробации сочинения для
обучающихся 11-го класса

Заместитель директора
Л.Н.Корнева
Председатель МО
Учителя русского языка

23.09 –
29.09.19

Мониторинг формирования регулятивных УУД
(контроль) 1 классов

Педагог-психолог

03.0927.10.19

Школьные предметные олимпиады.

Заместитель директора
С.И.Назарова
Методист
Председатели МО

18.09.19

Совещание педагогического коллектива
«Промежуточные итоги школьных предметных
олимпиад»

Администрация школы

30.09.05.10.19

День пожилого человека. Изготовление
поздравительных открыток. Оформление стенда.

Социальный педагог,
классные руководители,
актив школы «УМКА»

01.10 –
13.10.19

Оформление диагностических карт формирования
УУД 1-9 классов

Классные руководители 1-9
классов

01.10.19

Международный день музыки (музыкальные
переменки)

Учитель музыки

02.10.19

Совещание педагогического коллектива
«Методические рекомендации по аттестации
педагогов в 2019-20 уч.г.»

Администрация школы

04.10.10.10.19

Всероссийская акция «День кода». Тематический
урок информатики

Учитель информатики
Т.Г.Силантьева

Сентябрь- Экологический десант по уборке территории
октябрь
школы «Мой город без экологических проблем»

Заместители директора
Г.Н.Ефименко
Е.В.Бирюков
Классные руководители

02.10.06.10.19

Участие в районных мероприятиях, посвященных
Дню учителя.

Педагогический коллектив

04.10.19

День учителя:
- Праздничный концерт «Примите наши
поздравленья»

Заместитель директора
Г.Н.Ефименко
Актив школы «УМКА»

04.10.19

День гражданской обороны

Преподаватель-организатор
ОБЖ

05.10.19

День здоровья

Заместитель директора
Г.Н.Ефименко
Классные руководители

10.10.19г.

Совет профилактики (предупреждение
правонарушений).

Заместитель директора
Г.Н.Ефименко
Социальный педагог

октябрь

Работа по профилактике ранней беременности с
приглашением специалистов

Педагог-психолог
Социальный педагог

Октябрь

Конкурсная программа «Осенний марафон» (1-11
классы)

Классные руководители 8-х
классов

15.10.19.10.19

Психолого-педагогическое консультирование
родителей 1-11 классов «Психологический климат
в семье для успешного обучения в школе»

Педагог-психолог

15.10.19

Всемирный день мытья рук

Классный руководитель
Актив школы «УМКА»

14 –
29.10.19

Диагностический мониторинг готовности к
экзаменам по математике, русскому языку в 9-м
классе

Заместитель директора
В.В.Мозговой
Председатели МО
Учителя-предметники

16.10.19

Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение»

Классные руководители
Заместитель директора
Е.В.Бирюков

16.10.19

Совещание педагогического коллектива
«Организация осенних каникул. Предварительные
итоги 1 четверти 2019-2020 уч.г»

Администрация школы

14 –
20.10.19

Мониторинг формирования коммуникативных
УУД (социометрия) 1-9 классов

Классные руководители 1-9
классов

2126.10.19

Диагностический мониторинг готовности к ЕГЭ по Заместитель директора
математике, русскому языку в 11 классе
Л.Н.Корнева
Председатели МО
Учителя-предметники

21.10.26.10.19

Осенний фестиваль

Классные руководители 8-х
классов

25.10.19

Международный день школьных библиотек.
Экскурсия в школьную библиотеку 1-4 классы

Педагог-библиотекарь

25.10.19

Всероссийский урок безопасности школьников в
сети интернет

Учителя информатики

28.1003.11.19

Инвентаризация имущества, находящегося на
балансе школы

Заместитель директора
Е.В.Бирюков
Бухгалтер

28.1003.11.19

Осенние каникулы

