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СЕНТЯБРЬ 

 

Направление  Уровень 

образования 

Содержание  Классы/ 

группы  

Олимпиадное движение Олимпиада мегаполисов – 03.09 

 

Участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников: 

Русский язык 

Английский язык -13.09 

Обществознание – 17.09 

Французский язык – 18.09 

Литература, ОБЖ – 19.09 

Физика – 20.09 

Биология – 21.09 

Право – 24.09 

Русский язык- 25.09 

Экология – 26.09 

Астрономия – 27.09 

 

Регистрация команд на WorldSkills Russia  

 

Отборочные соревнования Инженерной 

лиги 

 

Участие в дистанционной олимпиаде на 

платформе Учи.ру. 

 

Участие в фестивале «Финансовая 

грамотность» – 08.09 

 

Участие во Всероссийской интернет-

олимпиаде на знание правил дорожного 

движения для школьников - 12.09. 

10-11 классы 

 

 

 

4 класс 

5-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10+   14+ 

 

8-9 классы 

 

 

4 классы 

 

 

8 класс 

 

 

5 класс 

 

 

 

Учебная 

деятельность 

 

 

 

Дошкольный 

уровень 

образования 
 

 Тематическая неделя: «Здравствуй, 

детский сад». 

 День знаний: «Россия - родина моя!» 

Знакомство с вновь поступившими 

детьми 

Знакомство детей с международным днем 

грамотности 

Тематическая неделя «Города моей 

страны» 

Посещение занятий 

 Все группы 

 

Группы: № 

3,4,5,6,7,8 

 

Все группы 

 

Группы: № 

5,6,7,8 

 

 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 

 

19.09. МЦКО 

Метапредметная диагностика 

26.09 МЦКО 

Тематическая диагностика. 

Финансовая грамотность 

Стартовые контрольные работы 

Внешний мониторинг: «Диагностика 

учебных достижений обучающихся 

10абв 

 

8а 9а 

 

 

2-4 класс 

1 класс 

 



государственных образовательных 

учреждений» 

Участие в дистанционной олимпиаде на 

платформе Учи.ру. 

Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников по русскому языку 

05.09. Родительские собрания  

1-11 класс 

Посещение уроков 

4 класс 

1-4 класс 

4 класс 

 

 

 

Воспитывающая 

деятельность 

 

 

 

 

Дошкольный 

уровень 

образования 
 

Праздник, посвященный дню знаний. 

Подготовка к празднику, посвященному 

Дню учителя. 

Подготовка к празднику, посвященному 

Дню воспитателя. 

День города в детских работах – 

выставка в группах. 

Оформление сезонной выставки 

семейного творчества «Все краски 

осени». 

Подготовка к отборочному этапу 

Московского детского чемпионата 

KidSkills. 

Спортивный праздник «Всей семьей на 

стадион». 

Все группы 

Группы № 

5,6, 7,8 

 

Все группы 

 

Все группы 

 

 

 

Группы: №7, 

8 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 

03.09 Праздник «День знаний» 

Велородео. 

Подготовка к празднику, посвященному 

Дню воспитателя. 

22.09-23.09 Туристический слет 

1-4 классы 

2-7 классы 

1-2 

 

5-11 классы 

Методическая 

деятельность 

 

 

 

 

Дошкольный 

уровень 

образования 
 

Заседание педагогического совета:  

« Перспективы и направления 

деятельности ГБОУ Школа№1516  на 

2018-2019 учебный год» 

Составление расписания занятий на 

новый учебный год, составление 

графиков работы педагогов и 

воспитателей. 

Составление плана работы на 2018 – 2019 

учебный год. 

Разработка совместного плана работы со 

школой. 

Проведение психолого – медико – 

педагогической комиссии на базе 

учреждения (ПМПК). 

Проведение родительских собраний в 

разновозрастных дошкольных группах. 

Участие в окружных, городских 

методических мероприятиях, согласно 

плану работы ГМЦ. 

 

 

Начальный, 

основной, 

средний 

14.09 Заседание методического совета:  

« Планирование и организация 

методической работы на 2017-2018 

 



уровни 

образования 

 

учебный год» 

 Заседание методических объединений 

начальных классов. 

Планирование работы по АООП для 

обучающихся с ОВЗ.  

Психологическое 

сопровождение 

 

 

 

 

Дошкольный 

уровень 

образования 
 

Работа по составлению и оформлению 

документации педагога – психолога. 

Участие в составлении планов 

воспитательно — учебных  мероприятий 

и в формировании групп детей. 

Выступление на родительских собраниях.  

Анализ психологической адаптации 

детей в условиях дошкольных групп. 

Консультации для педагогов и родителей 

вновь поступивших детей. 

  

 

 

 

 

Группы: № 1, 

2 

ГКП 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 

 

Проведение ППК для родителей 

обучающихся с ОВЗ.  

Участие в проведении ЦПМПК 

Участие в родительских собраниях (1 

классы) 

Организация коллектива 

дополнительного образования 

«Развивайка» 

Диагностика адаптационного потенциала 

Диагностика общей школьной 

тревожности 

Входная диагностика когнитивных 

процессов обучающихся с ОВЗ 

Диагностика адаптации воспитанников 

младших групп и ГКП 

1 – 4 класс 

 

Дошкольные 

группы, 

школа 

1 – 4 класс 

 

1 класс 

5 класс 

1-3 класс 

 

Дошкольные 

группы 

Профориентация 

 

 

 

 

Основной, 

средний 

уровни 

образования 

 

 Профориентационный проект 

«Технонавигатор- заводы детям» 

НАМИ – 19.09 

  

«Бауманская школа будущих инженеров» 

в рамках проекта «Развитие 

образовательного проекта ―Инженерный 

класс в московской школе‖ на базе МГТУ 

им.Н.Э. Баумана» 

 

Заключение, продление 

договоров о сотрудничестве с 

социальными партнерами 

 

«Университетские субботы» 

 

Обучение по освоению программы 

профессиональной подготовки по 

профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» в рамках 

проекта «Медицинский класс в 

московской школе» 

 

8 класс 

 

 

 

10-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-11 классы 

 

10 класс 



Служба 

социализации 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 

 

.Диспансеризация 4-х и 11-х классов 

 

Кл. 

руководители 

 
ОКТЯБРЬ 

 

Направление  Уровень 

образования 

Содержание  Классы/ 

группы  

Олимпиадное движение Участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников: 

Математика 

История – 01.10 

География – 02.10 

МХК – 03.10 

Математика – 15.10 

Технология – 17.10 

Физическая культура – 18.10 

Экономика – 22.10 

Немецкий язык – 23.10 

Химия – 24.10 

 Китайский язык – 25.10 

Информатика – 26.10 

 

Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников: 

Французский язык – 20.10 

ОБЖ – 20.10 

Обществознание -  21.10 

Экология – 26.10 

Биология – 27.10 

Литература – 28.10 

 

Дистанционные этапы Московской 

олимпиады школьников 

 

Участие WorldSkills Russia  

 

Участие в дистанционных олимпиадах 

 

 

 

4 класс 

5-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-11 классы 

 

 

10 классы 

 

1- 4 классы 

 

 

 

Учебная 

деятельность 

 

 

 

Дошкольный 

уровень 

образования 
 

Тематическая неделя: «Такой разный 

урожай» 

Тематическая неделя: «Веселая ярмарка» 

Создание мини-выставок на тему: 

«Осеннее лукошко». 

 

Сказки на экологические темы 

Посещение занятий 

 Все группы 

 

 

 

 

 

Группы: № 

5,6,7,8 

 

Начальный, 

03.10 МЦКО 

Корректирующая обязательная 

9 абв 

 



основной, 

средний 

уровни 

образования 

 

диагностика. Математика 

04.10 МЦКО 

Метапредметная диагностика 

24.10 МЦКО 
Корректирующая обязательная 

диагностика. Русский язык 

25.10 МЦКО 

Тематическая диагностика. История 

государства Российского 

22.10-26.10 Предметная неделя. 

Французский и немецкий языки 

Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников по математике. 

Анализ результатов внешнего 

мониторинга «Диагностика учебных 

достижений обучающихся 

государственных образовательных 

учреждений». 

Семинар уроков на базе платформы 

учи.ру 

Посещение уроков 

 

5абвг 

 

9 абв 

 

 

10а 

 

 

1-11 классы 

 

4 класс  

 

1 класс 

 

 

Воспитывающая 

деятельность 

 

 

 

 

Дошкольный 

уровень 

образования 
 

Проведение праздников, посвященных 

Дню учителя и Дню дошкольного 

работника. 

Конкурс чтецов : «Дикие животные 

наших лесов» 

Осенние праздники   

Межрайонный турнир «Юный шашист» 

 

Проведение отборочного этапа 

Московского детского чемпионата 

KidSkills. 

 

Регистрация и подготовка к городскому 

конкурсу видеороликов «Большая 

игротека» в рамках проекта «Необычное 

в обычном». 

 

Конкурс «Маленький архитектор». 

 

Участие в Олимпиаде «Музеи. Парки. 

Усадьбы» 

Реализация образовательного проекта 

«Необычное в обычном», направления 

проекта: 

- Конкурс образовательных технологий 

«Мир дошкольника – первый опыт» 

- Проект «Электронный музей 

«Дошколенок»  

 

Группы № 

1,2,3,4,5,6, 7,8 

 

Все группы 

 

Группы № 7,8 

 

Группы  № 

7,8 

 

 

 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

Группы №7,8 

 

Все группы 

 



Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 

 

Выставка творческих работ посвященная  

Международному дню хлеба.  

05.10 День Учителя 

19.10 День лицеиста.  

Фестиваль спектаклей 11 классы 

Посвящение в «профили» 

1-4 класс 

 

1-11 класс 

Методическая 

деятельность 

 

 

 

 

Дошкольный 

уровень 

образования 
 

Подготовка к городским мероприятиям 

(олимпиадам, конкурсам, проектам и т.д.)  

Диагностика непосредственно – 

образовательной деятельности в 

разновозрастных дошкольных группах на 

начало учебного года. 

Диагностика выполнения программы по 

физическому воспитанию. 

Обследование детей учителем – 

логопедом. 

Выявление детей с ОВЗ и разработка 

планов коррекционной работы педагога – 

психолога и учителя – логопеда. 

Изучение и анализ документации, 

рабочих программ педагогов  и 

воспитателей. 

Обработка и анализ полученных 

результатов диагностики на начало 

учебного года (НОД). 

Участие педагогов  в окружных, 

городских методических мероприятиях, 

согласно плану работы ГМЦ. 

 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 

 

 26.10. 15-00. Взаимообучение 

московских школ. Семинар. 

«Организация туристической 

деятельности» 

27.10 (суббота) Суббота московского 

родителя: 

 Экологический фестиваль 

«Заповедная Россия» 

 Веселая экономическая игра 

«Создай свой зоопарк» (5-6 

классы) 

Заседание методических объединений:  

« Создание  сценариев уроков в МЭШ». 

Подготовка к проведению Недели 

русского языка. 

Посещение воспитателями дошкольных 

групп уроков учителей 1 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

Все 

методические 

объединения 

Психологическое 

сопровождение 

 

 

 

 

Дошкольный 

уровень 

образования 
 

Наблюдение за адаптацией вновь 

поступивших детей в дошкольные 

группы  

Диагностика психологической 

готовности к школе детей в 

подготовительных группах.  

Коррекционно – развивающие занятия в 

Группы: № 

1,2, ГКП 

Группы: № 

7,8 

Группы: № 

1,2, ГКП 

 



младших группах и ГКП. 

Диагностика эмоциональной сферы детей 

(первичные обследования) 

Обработка и анализ полученных 

результатов диагностической 

деятельности. 

Разработка дошкольной дополнительной 

коррекционно – развивающей программы 

психолого – педагогической 

направленности эмоционального 

развития детей с ОВЗ. 

Консультация на тему: «Индивидуальные 

особенности поведения детей в период 

адаптации». 

Анкетирование родителей вновь 

поступивших детей. 

Все группы 

 

 

 

 

 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 

 

Диагностика эмоциональной сферы 

воспитанников 

Диагностика интересов и склонностей, 

профориентационная диагностика 

Диагностика самооценки 

Профилактика девиантного поведения 

(проведение проективной диагностики 

«Рисунок семьи») 

Проведение ППК для родителей 

обучающихся с ОВЗ 

8 классы 

 

3 классы 

2 и 4 класс 

 

 

2 классы 

Профориентация 

 

 

 

 

Основной, 

средний 

уровни 

образования 

 

 Международный день врача.  

Исследование интересов и склонностей, 

Исследование профессиональных 

предпочтений 

Профориентационный проект 

«Технонавигатор- заводы детям» 

Экскурсия в Технопарк Сколково 

«Бауманская школа будущих инженеров» 

в рамках проекта «Развитие 

образовательного проекта ―Инженерный 

класс в московской школе‖ на базе МГТУ 

им.Н.Э. Баумана» 

Обучение по освоению программы 

профессиональной подготовки по 

профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» в рамках 

проекта «Медицинский класс в 

московской школе» 

«Университетские субботы» 

8 классы 

 

 

 

5-11 классы 

 

10-11 классы 

10-11 классы 

 

 

 

 

10 класс 

 

 

 

 

 

10-11 классы 

Служба 

социализации 

 

 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 

Конкурс рисунков «Моя безопасная 

улица» 

Организация работы волонтерского 

отряда 

 

 

 
 



НОЯБРЬ 

 

Направление  Уровень 

образования 

Содержание  Классы/ 

группы  

Олимпиадное движение Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников: 

Астрономия – 09.11 

Физика – 10.11 

Английский язык – 11.11 

История – 13.11 

География – 16.11 

Право – 17.11 

Русский язык – 18.11 

Физическая культура – 24-25.11 

Китайский язык – 24.11 

Немецкий язык – 25.11 

Экономика – 27.11 

МХК – 28.11 

Химия – 30.11 

 

Дистанционные этапы Московской 

олимпиады школьников 

 

Независимая диагностика знаний по 

биологии и химии в медицинском классе 

 

Дистанционные этапы Московской 

олимпиады школьников 

 

Заочный этап Всероссийской 

Сеченовской олимпиады школьников по 

биологии, химии 

 

Школьная конференция. Посвящение 

в участники проекта «Медицинский 

класс в московской школе», 

«Инженерный класс в московской 

школе» 

7-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-11 классы 

 

 

10 класс 

 

 

5-11 классы 

 

 

10-11 классы 

 

 

 

Учебная 

деятельность 

 

 

 

Дошкольный 

уровень 

образования 
 

Неделя книги 

Тематическая неделя 

«Энергосбережение» 

 

Занятия, посвященные теме 

толерантности, традиции и обычаи 

разных народов России. 

 

Подготовка и проведение открытых 

занятий в подготовительных группах с 

целью преемственности  учителей 

начальных классов и воспитателей 

дошкольных групп. 

Посещение занятий 

 Все группы 

Группы № 

5,6,7,8 

 

Группы: № 

3,4,5,6,7,8 

 

 

Группы: № 5 

,6, 7,8 

 



 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 

 

08.11. МЦКО 

Корректирующая обязательная 

диагностика. Русский язык. 

15.11 МЦКО 

Обязательная диагностика в 5-8,10 

классах 

(компьютерное тестирование, 

жеребьевка) 

Проведение педагогических консилиумов 

по результатам предварительного 

подведения итогов 1 триместра. 

Рубежные контрольные работы. 

Участие в дистанционных олимпиадах. 

Посещение уроков 

 

10 абв 

 

 

5-8, 10 классы 

 

 

 

2-9 классы 

 

 

2-4 классы  

1-4 классы 

 

 

Воспитывающая 

деятельность 

 

 

 

 

Дошкольный 

уровень 

образования 
 

Музыкально – литературный вечер 

посвященный Дню матери. 

Муниципальный конкурс «Дети разных 

народов мы мечтою о мире живем». 

Межрайонные соревнования «Веселые 

старты»  

Проведение финального этапа 

Московского детского чемпионата 

«KidSkills» 

Реализация образовательного проекта 

«Необычное в обычном», направления 

проекта: 

- Конкурс образовательных технологий 

«Мир дошкольника – первый опыт» 

- Проект «Электронный музей 

«Дошколенок»  

- Конкурс «Маленький архитектор»  

- Конкурс  видеороликов «Большая 

игротека» 

Участие в Олимпиаде «Музеи. Парки. 

Усадьбы» 

Проведение муниципального конкурса – 

фестиваля  детского творчества 

«Гольяновские дарования». 

Все группы 

 

Группы № 

5,6,7,8 

Группы № 7,8 

 

Группы № 7,8 

 

 

Все группы 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 

 

Операция «Доброе сердце». 

Открытие клуба Поколения 

Праздник посвящения в ученики. 

13 ноября – Международный день добра. 

 

1-11 классы 

11 классы 

Методическая 

деятельность 

 

 

 

 

Дошкольный 

уровень 

образования 
 

Подготовка педагогов к открытым 

занятиям. 

Подготовка педагогов к городским  

конкурсам и проектам. 

Участие в окружных, городских 

методических мероприятиях, согласно 

плану работы ГМЦ. 

Обобщение работы педагогов по 

 



самообразованию, соответственно 

направлениям работы дошкольных 

групп. 

Проверка развивающей среды групп на 

соответствие возрастной категории 

воспитанников и на соответствие  ФГОС 

ДО. 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 

 

 Педагогический совет по итогам 1 

триместра. 

26.11-01.12 Предметная неделя. 

Математика. 

18.11 Всероссийский географический 

диктант 

Проведение Недели русского языка. 

Заседание методического объединения 

начальных классов «Пути повышения 

профессиональной компетентности 

учителей начальных классов. Адаптация 

первоклассников к школе». 

Проведение Недели добра (ОРКСЭ). 

Посещение занятий подготовительных 

групп учителями 3-х классов. 

12.11-18.11 Экономическая игра. Биржа. 

19.11 – 23.11 Обучение педагогов КПК 

«Высшая школа компетенций». 

Инклюзивное образование, технологии 

решения конфликтов. 

1-9 классы 

 

5-11 классы 

 

 

 

1-4 классы 

 

 

 

4 классы 

 

 

 

 

7-8 классы 

Психологическое 

сопровождение 

 

 

 

 

Дошкольный 

уровень 

образования 
 

Определение степени адаптации детей к 

дошкольному учреждению. 

Психодиагностика по запросам 

родителей. 

Выявление психодиагностических 

процедур по запросам (администрации, 

родителей, педагогов). 

Консультации для педагогов по 

профилактике девиантного поведения 

детей и по созданию организационно – 

методических условий для внедрения 

ФГОС ДО. 

 Группы № 

1,2, ГКП 

 

 

 

 

 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 

 

Диагностика интеллектуального развития 

обучающихся 

Профориентационная диагностика 

Проведение психолого – педагогического 

консилиума 

5 – 11 класс 

 

7-8 класс 

3 – 9 классы 

Профориентация 

 

 

 

 

 

 

 

Основной, 

средний 

уровни 

образования 

 Научно-образовательные экскурсии в 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 

Профориентационный проект 

«Технонавигатор- заводы детям» 

 

Обучение по освоению программы 

профессиональной подготовки по 

8-11 классы 

 

 

 

 

 

10 класс 

 



профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» в рамках 

проекта «Медицинский класс в 

московской школе» 

«Университетские субботы» 

 

 

 

 

10-11 классы 

Служба 

социализации 

 

 

Основной, 

средний 

уровни 

образования 

Организация и проведение мероприятий 

по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ среди 

обучающихся 10-х и 8-х классов. 

Участие в социальном проекте «Свет 

заботы» 

01.11, 29.11 Операция «Нежность» 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Направление  Уровень 

образования 

Содержание  Классы/ 

группы  

Олимпиадное движение Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников: 

Технология – 01.12 

Математика – 02.12 

Информатика – 16.12 

 

Участие региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

Участие в Московском турнире юных 

физиков 

 

Участие в дистанционных олимпиадах. 

 

Проведение школьного этапа 

Московского городского конкурса 

проектных и исследовательских работ 

 

Участие в заочном туре 

предпрофессиональной олимпиады 

7-11 классы 

 

 

 

 

 

9-11 классы 

 

 

8-11 классы 

 

1-4 классы 

  

1-11 классы 

 

10-11 классы 

 

 

 

Учебная 

деятельность 

 

 

 

Дошкольный 

уровень 

образования 
 

Тематическая неделя «Календарь». 

Проведение открытых занятий по 

ознакомлению с праздником День 

конституции. 

Изготовление новогодних украшений и 

игрушек. 

Знакомство с традициями разных 

народов по теме: «Рождество и Новый 

год». 

Подготовка к новогодним праздникам. 

Посещение занятий 

 Группы № 

5,6,7,8 

 

 

Все группы 

 

 

Начальный, 
05.12 МЦКО 

Корректирующая обязательная 

10 абв 

 



основной, 

средний 

уровни 

образования 

 

диагностика. Математика. 

19.12 Итоговое сочинение. 

10.12-15.12 Предметная неделя. 

Гуманитарный УМФ. 

Проведение административных 

контрольных работ за 1 полугодие. 

Участие в дистанционных олимпиадах. 

Посещение уроков 

 

11 классы 

5-11 классы 

 

2-4 класс 

 

1-4 классы 

 

 

 

Воспитывающая 

деятельность 

 

 

 

 

Дошкольный 

уровень 

образования 
 

Зимняя выставка поделок «Какого цвета 

зима». 

Украшение групп к Новому году. 

 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

(межрайонные соревнования) 

 

Посещение новогодних праздников в 

Школе. 

 

Подготовка и проведение новогодних 

праздников в дошкольных группах. 

Все группы 

 

 

 

Группы № 

5,6,7,8 

 

Группы № 

5,6,7,8 

 

Все группы 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 

 

Неделя театра. 6 классы. 

05.12 Урок памяти. Битва под Москвой 

05.12 Клуб Поколения «Альманах». 

Возложение цветов у Гольяновского 

пруда. 

Историческая игра «Битва под Москвой» 

17.12-28.12 Новогодняя Сказка. 

29.12 Юбилейный вечер Сказки 

6 классы 

1-11 классы 

9 классы 

Методическая 

деятельность 

 

 

 

 

Дошкольный 

уровень 

образования 
 

Консультация по теме: «Зимние игры 

дошкольников», «Оформление участков 

детского сада в зимний период». 

 

Методическая помощь участникам 

конкурсов, проектов, олимпиад, 

фестивалей. 

 

Проверка рабочих журналов 

воспитателей и методических пособий на 

соответствие ФГОС ДО. 

 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 

 

Педагогический совет по итогам I 

полугодия. 

Заседание методического объединения 

начальных классов:  «Инновационный 

подход к организации контрольно-

оценочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО для обучающихся 

с ОВЗ». 

Неделя иностранного языка. 

Экономический саммит. 

1-11 классы 

 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

1-4 классы 

9-10 классы 

 

Психологическое 

сопровождение 

Дошкольный 

уровень 

образования 

Коррекционно – развивающие занятия по 

подготовке к школе. 

Консультация по снижению уровня 

 Группы № 

7,8 

 



 

 

 

 

 агрессии у дошкольников. 

Составление памяток для родителей: 

«Агрессия», «Как победить 

застенчивость», Как правильно вести 

себя с ребенком».  

 

 

 

 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 

 

Диагностика вербально – логического 

мышления 

Профилактика девиантного поведения 

(проведение проективной диагностики 

«Рисунок семьи») 

Исследование школьной мотивации 

Проведение психолого – педагогического 

консилиума 

1, 4 классы 

 

1 и 3 класс 

 

 

5 класс 

10 классы 

Профориентация 

 

 

 

 

 

 

Основной, 

средний 

уровни 

образования 

 

 Профориентационный проект 

«Технонавигатор- заводы детям» 

 

Обучение по освоению программы 

профессиональной подготовки по 

профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» в рамках 

проекта «Медицинский класс в 

московской школе» 

«Университетские субботы» 

5-11 классы 

 

 

10 класс 

 

 

 

 

 

10-11 классы 

Служба 

социализации 

 

 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 

 

Операция «Добрые крышечки»  

Неделя профилактики заражения ВИЧ 

«Здоровая семья», приурочена к 

Всемирному дню борьбы с ВИЧ (1 

декабря) 

Благотворительная акция «Помоги 

животным из приюта» 

12.12 Проект «свет заботы» 

 

 
ЯНВАРЬ 

 

Направление  Уровень 

образования 

Содержание  Классы/ 

группы  

Олимпиадное движение Участие в дистанционных олимпиадах. 

 

Независимая диагностика знаний по 

биологии и химии в медицинском классе 

 

Региональный тур Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

Московская олимпиада школьников 

 

Проведение муниципального этапа 

Московского городского конкурса 

проектных и исследовательских работ 

 

Участие в Московском городском 

конкурсе исследовательских 

1-4 классы 

 

10 класс 

 

 

9-11 классы 

 

 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 



краеведческих работ «Отечество» 

 

Квалификационный отбор Чемпионата 

Москвы WorldSkills Junior 

 

 

10+ 14 

 

 

 

Учебная 

деятельность 

 

 

 

Дошкольный 

уровень 

образования 
 

Тематическая фольклорная неделя. 

Занятия по знакомству с устным 

народным творчеством, промыслами и 

бытом русского народа. 

Знакомство детей с самыми холодными 

континентами на планете. 

Посещение занятий 

 Все группы 

 

 

 

Группы № 

5,6,7,8 

 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 

 

МЦКО 

Метапредметная диагностика 

16.01 МЦКО 

Метапредметная диагностика 

31.01 МЦКО 

Корректирующая обязательная 

диагностика 

Участие в городских и окружных 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

Посещение уроков 

6 классы 

 

8абв 

 

4абвг 

 

 

1-4 классы 

 

 

Воспитывающая 

деятельность 

 

 

 

 

Дошкольный 

уровень 

образования 
 

Фольклорная неделя «Колядование» 

Досуг «Прощание с елкой» 

Конкурс «Карусель» в рамках фестиваля 

«Необычное в обычном» 

Межрайонные соревнования «Вместе 

весело шагать» 

Все группы 

 

Группы № 

5,6,7,8 

 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 

 

12.01. «Сказка за сказкой» 

18.01. Театральная мастерская 

26.01 Неделя театра 5 классы 

Внутришкольные экскурсии для 

обучающихся 5 классов «Путешествие в 

страну Физики, Биологии и т.д.» 

Международный день «спасибо» 

 

 

 

9 классы 

 

 

1-4 классы 

Методическая 

деятельность 

 

 

 

 

Дошкольный 

уровень 

образования 
 

Отслеживание динамики 

образовательной деятельности в группах. 

Заседание методического совета по теме: 

«Итоги воспитательно – образовательной 

деятельности  за первое полугодие 2018 

г.» 

Анализ работы по самообразованию. 

Анализ диагностики детей за первое 

полугодие 

2018 – 2019 уч. года. 

 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 

 

 Неделя математики 

Заседание методических объединений 

начальных классов: «Современный урок в 

соответствии с ФГОС - МЭШ» 

1-4 классы 

1-11 классы 

 

Психологическое 

сопровождение 

Дошкольный 

уровень 

образования 

Работа по составлению и оформлению 

документации. 

Взаимодействие со Школой, обсуждение 

  

 

 



 

 

 

 

 итогов подготовки детей к школе за 

первое полугодие учебного года. 

Оформление стенда. 

Подведение итогов по адаптации детей в 

младших группах. 

 

 

 

Группы № 

1,2, ГКП 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 

 

Диагностика  «Эмоциональное 

отношение к учению» 

Анкетирование с целью выявления 

интересов к учебным предметам 

Диагностика стрессоустойчивости 

Тренинг подготовки к экзаменам (по 

запросам) 

7 – 8 классы 

 

 

 

9 и 11 классы 

Профориентация 

 

 

 

 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 

 

 Проведение цикла лекций по медицине  

для обучающихся начальной школы 

Диагностика  «Эмоциональное 

отношение к учению», Анкетирование с 

целью выявления интересов к учебным 

предметам 

Обучение по освоению программы 

профессиональной подготовки по 

профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» в рамках 

проекта «Медицинский класс в 

московской школе» 

«Университетские субботы» 

 

 

7 – 8 классы 

 

 

 

10 класс 

 

 

 

 

 

10-11 классы 

Служба 

социализации 

 

 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 

Диспансеризация обучающихся 9 классов 

Конкурс социальных плакатов 

 

 

 
ФЕВРАЛЬ 

 

Направление  Уровень 

образования 

Содержание  Классы/ 

группы  

Олимпиадное движение Участие в региональном туре ВсОШ. 

 

Участие в Московской олимпиаде 

школьников 

 

Научно-

практические 

конференции:  

НПК «Юниор» 

НПК «Потенциал» 

XVIII Московская городская эколого-

биологическая олимпиада «Природа 

России» 

9-11 класс 

 

5-11 класс 

 

 

 

 

Дошкольный 

уровень 

образования 
 

Тематическая неделя: «Путешествие в 

глубины океана» 

Тематические занятия на тему «День 

защитника отечества». 

Группы № 

3,4,5,6,7,8 

 

 



Учебная 

деятельность 

 

 

 

Изготовление семейных макетов  с 

родителями. 

Изготовление поздравительных 

открыток. 

Масленичная неделя 

Все группы 

 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 

 

Участие в дистанционных олимпиадах. 

Участие в городских и окружных 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

13.02 МЦКО 

Метапредметная диагностика 

28.02 МЦКО Диагностика 

читательской грамотности 

1-4 класс 

 

4 класс 

7 абв 

 

4 абвг 

 

 

Воспитывающая 

деятельность 

 

 

 

 

Дошкольный 

уровень 

образования 
 

Музыкально-спортивный праздник, 

посвященный «Дню защитника 

Отечества» 

Организация выставки семейных макетов  

к 23 февраля. 

Посещение народного праздника 

Масленица в школе. 

Участие в городских конкурсах и 

проектах: 

- Конкурс образовательных технологий 

«Мир дошкольника – первый опыт» 

- Проект «Электронный музей 

«Дошколенок»  

- Конкурс «Маленький архитектор»  

- Конкурс  видеороликов «Большая 

игротека» 

- «Карусель» 

 

Участие в Олимпиаде «Музеи. Парки. 

Усадьбы» 

 

Неделя помощи птицам в зимний период 

«Кормушка» 

Все группы 

 

 

 

Группы № 

5,6, 7,8 

 

 

 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы №7,8 

 

Все группы 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 

 

Фольклорный праздник  

День защитников Отечества 

09.02 Неделя театра 7 классы 

08.02 Лермонтовский вечер (205 лет со 

дня рождения) 

16.02 (суббота) Музыкальный конкурс 

 1-4 классы 

Методическая 

деятельность 

 

 

 

 

Дошкольный 

уровень 

образования 
 

Участие педагогов в окружных, 

городских методических мероприятиях, 

согласно плану работы ГМЦ. 

 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 

 

Конкурс проектных работ «Эврика» 

Заседание методического объединения 

начальных классов: «Вопросы методики 

преподавания русского языка в начальной 

школе». 

Посещение занятий подготовительных 

групп учителями 3-х классов. 

 

1-4 классы 



 

Психологическое 

сопровождение 

 

 

 

 

Дошкольный 

уровень 

образования 
 

Подготовка рекомендаций и информации 

(листовок, памяток, буклетов) в группах 

для родителей. 

Выполнение психодиагностических 

процедур по запросам (администрации, 

родителей, педагогов) 

Консультации по мере необходимости и 

запросу. 

Оформление кабинета. 

  

 

 

 

 

 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 

 

1. Профориентационный тренинг  

( по запросу) 

2. Проведение психолого – 

педагогического консилиума 

3. Диагностика вербально – 

логического мышления 

4. Диагностика интеллектуального 

развития (ШТУР) 

 8 классы 

 

3-9 классы 

 

3 класс 

 

7 классы 

Профориентация 

 

 

 

 

 

 

Основной, 

средний 

уровни 

образования 

 

Обучение по освоению программы 

профессиональной подготовки по 

профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» в рамках 

проекта «Медицинский класс в 

московской школе» 

Профориентационные научно-

практические занятия в МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

«Университетские субботы» 

Конкурс рисунков «Много профессий 

хороших и разных» 

 

10 класс 

 

 

 

 

 

 

8-11 классы 

 

 

1-4 классы 

Служба социализации 

 
 

Волонтерская деятельность. Кукольный 

спектакль для детей дошкольных групп 
Межрайонный конкурс «Безопасное колесо» 

Участие в социальном проекте «Нежность» 

 1-4 классы 

  

 

 
МАРТ 

 

Направление  Уровень 

образования 

Содержание  Классы/ 

группы  

Олимпиадное движение Независимая диагностика знаний по 

биологии и химии в медицинском классе 

 

Всероссийская Сеченовская олимпиада 

школьников по биологии, химии 

 

Предпрофессиональный экзамен в рамках 

проекта «Медицинский класс в 

московской школе», «Инженерный класс 

в московской школе» 

 

 

 

10 класс 

 

 

10-+11 класс 

 

10-11 класс 



 

 

 

Учебная 

деятельность 

 

 

 

Дошкольный 

уровень 

образования 
 

Тематическая неделя по теме «Ранняя 

весна». 

Цикл интегрированных занятий по теме: 

«Моя семья», «Красота и доброта».  

Продуктивная деятельность «Подарю 

цветочек маме» 

Все группы 

 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 

 

15.03.19 МЦКО Обязательная 

диагностика 

 4-8,10 классов (жеребьевка) 

 

Участие в дистанционных олимпиадах. 

Участие в городских и окружных 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

Обязательная диагностика МЦКО (выбор 

предмета по жеребьевке). 

  

 

  

 

4  класс 

 

 

Воспитывающая 

деятельность 

 

 

 

 

Дошкольный 

уровень 

образования 
 

Подготовка и проведение межрайонных 

соревнований  «Школа мяча»  

Праздничные утренники, посвященные 8 

марта 

Неделя театра 

 

Организация весенней выставки. 

 

Участие в районном  конкурсе 

«Стремимся всей душой в космическую 

даль» 

 

 

 

 

 

Все группы 

 

 

Группы № 

5,6,7,8 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 

 

Праздник 8 марта 

Праздник «Прощание с азбукой» 

Неделя театра 8 классы 

02.03 (суббота) Фестиваль команд 

«Дружба» 

1-11 классы 

1 классы 

 8 классы 

Методическая 

деятельность 

 

 

 

 

Дошкольный 

уровень 

образования 
 

Консультация педагогов по проведению 

итоговой диагностики. 

 

Анализ планирования воспитательно – 

образовательной деятельности 

воспитателей. 

Участие педагогов  в окружных, 

городских методических мероприятиях, 

согласно плану работы ГМЦ. 

 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 

 

 Неделя детской книги. Конкурс чтецов. 

Методический семинар открытых уроков 
Международный день театра 

18.03-22.03 Предметная неделя. 

Развивающий факультет 

1-4 классы 

1-4 классы 

Психологическое 

сопровождение 

 

Дошкольный 

уровень 

образования 
 

Коррекционно – развивающие занятия в 

подготовительных группах по подготовке 

к школе. 

Диагностика эмоциональной сферы детей 

  

 

 

 



 

 

 

(повторные обследования) 

Консультации для родителей по        

результатам проведения занятий. 

Консультация для воспитателей: 

«Особенности психологии 

дошкольников» 

 

 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 

 

1. Повторная диагностика 

готовности к школьному обучению 

2. Изучение Самооценки и уровня 

притязаний 

3. Диагностика эмоционального 

отношения к школе 

Дошкольные 

группы  

2 класс 

 

5 класс 

 

Профориентация 

 

 

 

 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 

 

 Обучение по освоению программы 

профессиональной подготовки по 

профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» в рамках 

проекта «Медицинский класс в 

московской школе» 

Проведение профориентационных 

мероприятий совместно с социальными 

партнерами 

«Университетские субботы» 

 10 класс 

 

 

 

 

 

8-11 классы 

Служба социализации 
 

Участие в акции «Круг жизни», сбор 

макулатуры.  

Неделя профилактики наркозависимости 

«Независимое детство», приурочена к 

Всемирному дню борьбы с наркотиками 

и наркобизнесом (1 марта). 

 

 
АПРЕЛЬ 

 

Направление  Уровень 

образования 

Содержание  Классы/ 

группы  

Олимпиадное движение Научно-практическая конференция 

«Старт в медицину»  

Научно-практическая конференция 

«Инженеры будущего» 

8-11 классы 

 

7-11 классы 

 

 

 

Учебная 

деятельность 

 

 

 

Дошкольный 

уровень 

образования 
 

Тематическая неделя по теме «Прилет 

птиц» 

Тематическая неделя по теме «Космос – 

это мы» 

Экологическая неделя 

Все группы 

Группы № 

3,4,5,6,7,8 

 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 

 

ВПР. Русский язык. Математика. 

Окружающий мир. 

 МЦКО. Комплексная диагностика.  

Диагностика читательской грамотности 

(МЦКО). 

Участие в дистанционных олимпиадах. 

24.04.19 МЦКО. Биология 

обязательная диагностика 

«Медицинский класс в московской 

школе» 

4 классы 

 

1-3 классы  

3 класс 

1-4 классы 

 

10б 

 

 

 



24.04.19 МЦКО. Математика 

обязательная диагностика 

«Инженерный  класс в московской 

школе» 

10а 

 

 

Воспитывающая 

деятельность 

 

 

 

 

Дошкольный 

уровень 

образования 
 

Выставка работ, посвященных дню 

космонавтики 

 

Конкурс «Во славу России». 

Литературный конкурс по русским 

народным сказкам 

 

Фольклорные праздники, музыкальные 

досуги «Посиделки» 

 

Финальная призовая игра олимпиады 

«Музеи. Парки. Усадьбы» 

 

Проведение межрайонных соревнований  

«Школа мяча» 

Группы № 

5.6,7.8 

 

 

Группы № 

3,4,5,6,7,8 

 

 

Все группы 

 

 

Группы № 7,8 

 

 

Группы № 

5,6.7.8 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 

 

Всемирный день авиации и космонавтики.  
Месячник по благоустройству 

08.04-14.04 Дальняя туристическая 

экспедиция 

20.04 Фестиваль спектаклей 

26.04 Интеллектуальная биржа 

 

 

8-11 классы 

10 классы 

1-11 классы 

Методическая 

деятельность 

 

 

 

 

Дошкольный 

уровень 

образования 
 

Подведение итогов  городских конкурсов 

и проектов для детей и педагогов: 

«Необычное в обычном», «Карусель», 

«Мир дошкольника – первый опыт», 

«Большая игротека», «Маленький 

архитектор». 

Систематизация диагностических 

материалов педагогов и воспитателей. 

Подведение итогов диагностики 

воспитателей и педагогов  на конец 

учебного года. 

Подготовка групп и выносного игрового 

материала к летнему периоду. 

 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 

 

Выставка работ, посвященных дню 

космонавтики 

Посещение занятий подготовительных 

групп учителями 3-х классов. 

Неделя Окружающего мира. 

Заседание методического совета 

22.04-26.04 Предметная неделя 

естественнонаучного УМФ   

2-4 классы 

 

1-4 классы 

 

 

 

4-11 классы 

Психологическое 

сопровождение 

 

 

 

Дошкольный 

уровень 

образования 
 

Повторная (итоговая) диагностика уровня 

школьной готовности. 

Выступление на родительских собраниях 

в подготовительных группах. 

Консультации по теме: «Готов ли ваш 

ребенок к школе?» 

 Группы № 

7,8 



 Взаимодействие с гимназией по итогам 

готовности детей к школе. 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 

 

1. Диагностика интеллектуального 

развития (ГИТ) 

2. Диагностика психологической 

готовности к экзаменам 

3. Психолого – педагогический 

консилиум 

 4 класс 

 

11 класс 

 

3 – 9 класс 

Профориентация 

 

 

 

 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 

 

 Обучение по освоению программы 

профессиональной подготовки по 

профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» в рамках 

проекта «Медицинский класс в 

московской школе» 

Проведение профориентационных 

мероприятий совместно с социальными 

партнерами 

«Университетские субботы» 

 10 класс 

 

 

 

 

 

9-11 классы 

Служба социализации 
 

Диспансеризация обучающихся 3-х классов. 

 
 

 
МАЙ 

 

Направление  Уровень 

образования 

Содержание  Классы/ 

группы  

Олимпиадное движение Участие в дистанционных олимпиадах. 

  

 

 1-4 класс 

 

 

 

Учебная 

деятельность 

 

 

 

Дошкольный 

уровень 

образования 
 

Тематическая неделя, посвященная 

победе русского  народа в Великой 

Отечественной войне. 

Знакомство детей старшего дошкольного 

возраста с шествием бессмертного полка 

в Москве. 

Тематическая неделя «До свидания, 

детский сад!» 

Группы № 

3,4,5,6,7,8 

 

 

 

 

Группы № 7,8 

 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 

 

14.05 Обязательная диагностика 

«Медицинский класс в московской 

школе». Химия 

15.05 Обязательная диагностика 

«Инженерный  класс в московской 

школе». Информатика 

 

 

 

Воспитывающая 

деятельность 

 

Дошкольный 

уровень 

образования 
 

Музыкально – спортивный праздник, 

посвященный Дню Победы. 

Встреча с ветеранами. 

Выставка рисунков «День победы» 

 

Праздник «Выпуск в школу». 

Все группы 

 

Группы № 

5,6,7,8 

 

Группы№ 7,8 



 

 

 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 

 

Клуб Поколения. «Салют, Победа!» 

Вахта памяти 

Историческая игра «День Победы» 

Праздник Последнего звонка 

 

Методическая 

деятельность 

 

 

 

 

Дошкольный 

уровень 

образования 
 

Анализ работы дошкольных групп за 

2018-2019 учебный год. 

Анализ выполнения годовой 

циклограммы за прошедший год. 

Составление проекта годовой 

циклограммы на следующий учебный 

год. 

Систематизация методической 

документации. 

Составление плана работы на летний 

период. 

 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 

 

 Заседание методического объединения 

начальных классов: « Анализ 

результатов деятельности МО учителей 

начальной школы».   

Педагогический совет. Анализ работы 

школы за 2018-2019 учебный год. 

 

Психологическое 

сопровождение 

 

 

 

 

Дошкольный 

уровень 

образования 
 

Диагностика динамики развития детей в 

процессе развивающих занятий. 

Анализ годового плана работы. 

Составление проекта годового плана 

работы на следующий учебный год. 

Все группы 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 

 

1. Проведение ППК для родителей 

обучающихся с ОВЗ 

2. Диагностика эмоционального 

отношения к школе 

1 – 4 класс 

 

1 класс 

Профориентация 

 

 

 

 

  Обучение по освоению программы 

профессиональной подготовки по 

профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» в рамках 

проекта  «Медицинский класс в 

московской школе» 

Посещение Медицинской выставки в 

рамках X Общероссийской конференции 

«Неделя медицинского образования – 

2019» 

10 класс 

 

 

 

 

 

10-11 классы 

 

 


