Перечень значимых образовательных мероприятий в школе
на первый триместр 2017-2018 учебного года
* - образовательное значимое мероприятие, отмеченное в календаре
образовательных событий, утвержденным Минобрнауки России;
** - мероприятие, входящее в Городской план мероприятий ДОгМ;
*** - рейтинговое мероприятие ДОгМ
^ - перечень профилактических недель, утвержденный ГМЦ;
- внутришкольное мероприятие
Ответственные за
мес
дата
Название
Возраст
организацию и
яц
участников
проведение
День знаний*
1.09*

2.095.09*

День солидарности в борьбе с
терроризмом*^
- минута памяти по жертвам
трагических событий в Беслане
- Урок памяти «Беслан –
незаживающая рана».
Урок мужества, встреча с
ветеранами «Альфа»
Неделя пропаганды
безопасности
жизнедеятельности

Д/С, 1-11
класс

Воспитательный отдел,
кл. рук. 1, 5, 10, 11-х
классов, ст.воспитатели
и методисты.

2-11 классы

Бабин Д.В., учителя,
классные руководители

5-11 классы

Кл.рук.

9,10,11
классы
д/с, 1-11
классы

Орехова Н.М., Товмасян
К.А.
Ларионова Ф.С.,
Товмасян К.А., Суханова
Н.Я., классные
руководители,
воспитатели

Сентябрь

(фотоотчеты о проведении до
08.09)

4.098.09

1.098.09

8.0915.09*

Неделя адаптации к школе:
- контроль за наличием
сменной обуви, формы;
- контроль за порядком в
раздевалках;
- беседы по правилам
внутреннего распорядка
Знакомство обучающихся и
родителей с кружками и
секциями ДО, запись на
обучение.
Международный день
распространения грамотности*
205 лет со дня Бородинского
сражения русской армии с
французской армией (1812 г.)*

День города.
Выборы.
11.09*** Старт Всероссийской

1-11 классы

Все классные
руководители.
В течение первой недели
все классные
руководители встречают
детей в холле у
раздевалок!

д/с, 1-11
классы

Пашина Е.Ю., классные
руководители,
ст.методисты

По решению
МО.

МО словесников,
МО историков
- изготовление и размещение
информационного стенда или
презентации на 1-ом этаже,

проведение конкурсов,
выставок

10.09

ссылка на расписание

Руководители МО,

олимпиады школьников.
Школьный этап с 12.09-26.10

13.09

94 года со дня рождения Зои
Анатольевны
Космодемьянской.
- Организованный выезд
группы обучающихся на
Новодевичье кладбище;
- Классные часы в начальных
классах. (Выезд в 14.20 – внеурочное мероприятие)

Начало регистрация команд для
участия в юбилейном сезоне
11.09*** олимпиады «Музеи. Парки.
Усадьбы»***. Старт заочного
тура.
Родительские собрания. День
14.09
открытых дверей
Неделя безопасности,
посвященная Дню гражданской
25.09- обороны*.
4.10*
День самоуправления (по
решению МО)

октябрь

29.09

День учителя*. Концерт для
учителей, педагогов ДО и
воспитателей.

КАНИКУЛЫ.
Запланировать участие в
мероприятиях Городского
с 1 по 8 проекта «Субботы московского
октября школьника, в т.ч.
Университетские
субботы»»**!!! Ссылка

http://vos.olimpia
da.ru/2017/school

по 2
представителя
от 7-10-х
классов;
1-4 кл.

1-11 класс
Ссылка на
регистрацию
https://museum.oli
mpiada.ru/reg

17.30-19.00

учителя-предметники,
классные руководители
классным руководителям
– выбрать 2-х
участников,
МО словесников –
подготовить с
участниками
поэтическую
композицию,
Орехова Н.М., Бабин
Д.В., Товмасян К.А. –
сопровождают группу.
Классным
руководителям
проконтролировать
регистрацию команд от
класса. Руководителем
команды указать себя!
Все педагоги ДО,
учителя

Классные руководители,
педагог-организатор
ОБЖ (викторины,
беседы).
О проведении открытого
мероприятия сообщить
Ларионовой Ф.С.
Бабин
Д.В., Пашина
По решению
Е.Ю., Товмасян К.А.,
МО
Тамарина Н.С.,
Некрасова О.В.,
Насонова Е.Г.
Учителя-предметники!
Общая подготовка и
1-11 классы,
оформление
праздника –
за отбор номеров
Товмасян
К.А.,
отв. Товмасян
Некрасова О.В.,
К.А.
Тамарина Н.С. (10А),
подбор песен,
подготовка сводного
хора - Королѐва Н.В.
Информацию о каникулярном мероприятии
прислать до 22.09! Текстовый и фото отчет до 8.10. На bdv1503@mail.ru

1-11 классы

http://dogm.mos.ru/projects/subbotymos2016/

Школьный и окружной этапы
Всероссийских спортивных
Октябрь
соревнований школьников
***
«Президентские
состязания»***

6-11 класс
(один класс
от параллели)

Фомичева Ж.В.,
Потапова В.В., Андропов
А.Ю., Фетисова Н.С.,
классные руководители
классов, преодолевших
шк.этап.

Организованный выезд
обучающихся 5-х классов в
дер. Петрищево и дер.
Головково, музеи Зои
Космодемьянской и Веры
Волошиной.

5-е классы

3.10

Мероприятия, посвященные
международному месячнику
с 02.10* школьных библиотек*.

09.1013.10^

15.10

Неделя профилактики
употребления алкоголя и ПХВ
«Будущее в твоих руках»^

4-11 классы

Тестирование обучающихся 10х классов на употребление
ПАВ

10-е классы

Праздник «Краски осени»

Дошкольное
отделение
4-11 классы

Парад классов, смотр строя и
песни, посвященный 99-ой
годовщине со дня образования
школы.
26.102.11

1-4-е классы

Орехова Н.М. – отв. за
связь с музеем в
Петрищево и Головково;
Гилко В.П, Бабин Д.В.. –
отв. за заказ автобуса,
оформление док-в,
Браславский Д.Ю.,
Мончева Л.Ф.,
Щербакова И.В.,
Фетисова Н.С.,
Кропотова О.А. –
подготовить списки
группы обучающихся в
количестве 39 чел. (сдать
в воспитательный отдел ,
срок 22.09)
Классным
руководителям до 27
сентября получить
письменное согласие
родителей на поездку
детей. Распределить
совместно!!! места в
автобусе (39 детских
мест на 4 класса+5
сопровождающих!!!)
Сычева А.С., МО
начальных классов.
Текстовый и фото отчет
о посвящении
первоклассников в
читатели - до 20.10. На
bdv1503@mail.ru
Кл.рук., Ларионова Ф.С.
Отв. за подготовку
общешкольного
мероприятия
Олейникова Т.А.,
Фомичева Ж.В.
Зотова А.М.,
Браславский А.Д.,
Ларионова Ф.С.,
Некрасова О.В.,
Тамарина Н.С.
Воспитатели, ст.
методисты
Классные руководители
– мотивируют детей,
готовят эмблемы,
подбирают песню, девиз.
учителя физического
воспитания – строевая
подготовка, Королева
Н.В. – контролирует
выбор песен, Товмасян
К.А., Фетисова Н.С. –
отв. за оформление
мероприятия, сбор
эмблем, Орехова Н.М. –
отв. за организацию

26
октября

Заседание Управляющего
совета

октябрь- Старт
Окружного
этапа
ноябрь Всероссийской
олимпиады
***
школьников.
Профилактическая неделя
«Единство многообразия»,
посвященная Дню народного
единства.
24.10- Классные часы, беседы. Тематика:
03.11* «Национальные традиции в моей
семье», «Народы России. Братских
народов союз вековой», «Имена на
карте нашей страны» и др.
Конкурс-выставка рисунков «Народы
России»

5.1112.11

КАНИКУЛЫ
Запланировать участие в
мероприятиях Городского
проекта «Субботы московского
школьника, в т.ч.
Университетские
субботы»»**!!! Ссылка

18.00

7-11 классы

работы жюри,
приглашение гостей
Классным
руководителям
посмотреть состав УС на
сайте гимназии и
пригласить родителей.
Учителя-предметники

Орехова Н.М. –
музейный урок для
обучающихся д/с, 1-4
кл., Хуснетдинова М.А.
– выставка твор.раб.,
Кл.рук., воспитатели –
беседы,
отв. за подготовку
общешкольного
мероприятия - Заманова
А.Я., Щербакова И.В.
.
Информацию о каникулярном мероприятии
прислать до 26.10! Текстовый и фото отчет до 12.11. На bdv1503@mail.ru

Д/С, 1-4
классы
5-11 классы

http://dogm.mos.ru/projects/subbotymos2016/

Ссылка на перечень рекомендованных мероприятий:
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/vospitatelnaya-rabota/tvorcheskiekonkursy/olimpiady-konkursy/plan-meropriyatij-na-2017-2018-uchebnyj-god.html

Заместитель директора по ВР

Д.В. Бабин

