ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа № 1516»
107589, Москва, ул. Хабаровская, д.4А; тел(факс) 8-495-460-4366;
http://gym1516.mskobr.ru;
E-Mail: 1516@edu.mos.ru

ИНН 7718792108

КПП 771801001

ОГРН 1107746022560

ПЛАН РАБОТЫ ГБОУ ШКОЛА № 1516
на 2019 – 2020 учебный год

СЕНТЯБРЬ
Направление

Уровень
Содержание
образования
Олимпиада мегаполисов – 02.09
Олимпиадное движение
Участие в школьном этапе
Всероссийской олимпиады школьников:
Обществознание – 11.09
Английский язык -12.09
Литература 16.09
Физика – 17.09
Французский язык – 18.09
Право – 19.09
ОБЖ – 20.09
Русский язык – 23.09
Биология – 24.09
География – 25.09
Астрономия – 26.09
История – 30.09
Участие в фестивале «Финансовая
грамотность» – 14.09

Классы/
группы
10-11 классы

5-11 классы

4-11 класс

8-10 классы

Регистрация команд на WorldSkills Russia 14-16: 16+

Дошкольный
уровень
образования

Учебная
деятельность

Отборочные соревнования Инженерной
лиги
21.09

8-10 классы

Участие в дистанционной олимпиаде на
платформе Учи.ру.

4 классы

Участие во Всероссийской интернетолимпиаде на знание правил дорожного
движения для школьников Тематическая неделя на тему «Мой город
- Москва».
Знакомство с вновь поступившими
детьми

Начальный,
основной,
средний
уровни
образования

Знакомство детей с международным днем
грамотности
25.09. МЦКО
Метапредметная диагностика
26.09 МЦКО
Тематическая диагностика.
Финансовая грамотность
Стартовые контрольные работы
Внешний мониторинг: «Диагностика
учебных достижений обучающихся

5 класс
Все группы

Все группы
Группы: №
5,6,7,8
10абвг
11в
2-4 класс
1 класс

Воспитывающая
деятельность

Дошкольный
уровень
образования

государственных образовательных
учреждений»
Участие в дистанционной олимпиаде на
платформе Учи.ру.
Участие во Всероссийской олимпиаде
школьников по русскому языку
10.09. Родительские собрания
1-11 класс
Посещение уроков
Праздник, посвященный дню знаний.
Подготовка к празднику, посвященному
Дню учителя.

4 класс
1-4 класс
4 класс

Все группы
Группы №
5,6, 7,8
Все группы

День города в детских работах –
выставка в группах.
Оформление осенней выставки
семейного творчества.

Группы: №7,
8

Подготовка к отборочному этапу
Московского детского чемпионата
KidSkills.

Начальный,
основной,
средний
уровни
образования

Методическая
деятельность

Дошкольный
уровень
образования

Спортивный праздник «Всей семьей на
стадион».
02.09 Праздник «День знаний»
26.09 Велородео.
Подготовка к празднику, посвященному
Дню воспитателя.
Подготовка к празднику, посвященному
Дню учителя
Выборы в Управляющий совет
День хабаровского края
Стенгазета, посвящённая 75-летию
Победы в ВОв.
Заседание педагогического совета:
« Перспективы и направления
деятельности ГБОУ Школы на 20192020 учебный год»
Составление расписания занятий на
новый учебный год, составление
графиков работы педагогов и
воспитателей.
Составление плана работы на 2019 – 2020
учебный год.
Разработка совместного плана работы со
школой.
Проведение психолого – медико –
педагогической комиссии на базе
учреждения (ПМПК).
Проведение родительских собраний в

1-11 классы
1-6 классы
1-2
5-11 классы
8 классы
2 классы

разновозрастных дошкольных группах.
Участие в окружных, городских
методических мероприятиях, согласно
плану работы ГМЦ.
Начальный,
основной,
средний
уровни
образования

Психологическое
сопровождение

Дошкольный
уровень
образования

Начальный,
основной,
средний
уровни
образования

Профориентация

Основной,
средний
уровни
образования

Город образования
Заседание методического совета:
«Планирование и организация
методической работы на 2019-2020
учебный год»
Планирование работы по АООП для
обучающихся с ОВЗ.
Консультации учителей по работе в
ЭНШ.
Работа по составлению и оформлению
документации педагога – психолога.
Участие в составлении планов
воспитательно — учебных мероприятий
и в формировании групп детей.
Определение степени адаптации в
дошкольных группах младшего
ввозраста.
«Анкета адаптации ребёнка в детском
саду» - для родителей детей младших
групп
Проведение ППК для родителей
обучающихся с ОВЗ.
Участие в родительских собраниях (1
классы)
Организация коллективов
дополнительного образования
«Развивайка»
Диагностика адаптационного потенциала
Диагностика общей школьной
тревожности
Входная диагностика когнитивных
процессов обучающихся с ОВЗ
Диагностика эмоционального отношения
к школе
Тренинг группового взаимодействия
Разработка индивидуальных
образовательных маршрутов на 2019-20
уч.г.
Профориентационный проект
«Технонавигатор- заводы детям»

Группы: № 1,
2
ГКП
1 – 4 класс
1 классы
1,2 классы
1 классы
5 классы
1-4 классы
8 классы
4 классы
Обучающиеся
с ОВЗ
1-11 класс

«Бауманская школа будущих инженеров» 9-11 классы
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

Служба
социализации

Начальный,
основной,
средний
уровни
образования

«Университетские субботы»

8-11 классы

Обучение по освоению программы
профессиональной подготовки по
профессии «Младшая медицинская
сестра по уходу за больными» в рамках
проекта «Медицинский класс в
московской школе»
Обучение по освоению программы
профессиональной подготовки по
профессии «Оператор ЭВМ» в рамках
проекта «Инженерный класс в
московской школе»

10 класс

Диспасеризация 11-х классов

Кл.
руководители

ОКТЯБРЬ
Направление

Уровень
Содержание
образования
Участие в школьном этапе
Олимпиадное движение

Классы/
группы

Всероссийской олимпиады школьников:
Немецкий язык – 16.10
Физическая культура – 17.10
Математика – 18.10
Экономика – 21.10
Технология – 22.10
Химия – 23.10
Информатика – 24.10
Китайский язык– 25.10

5-11 классы

Участие в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников:
Французский язык – 26.10
ОБЖ – 26.10
Обществознание - 27.10
Экология – 25.10
Биология – 19.10
Литература – 20.10

7-11 классы

Дистанционные этапы Московской
олимпиады школьников

5-11 классы

4 класс

Дошкольный
уровень
образования

Учебная
деятельность

Участие WorldSkills Russia

14-16
16+

Участие в дистанционных олимпиадах

1- 4 классы

Независимая диагностика знаний по
химии в медицинском классе

10-11 класс

Регистрация на Всероссийскую
Сеченовскую олимпиаду школьников по
профилю «Биология», «Медицина»
Тематическая неделя «Веселая ярмарка»

10-11 класс

Создание мини-выставок на тему
«Осеннее лукошко».
Сказки на экологические темы

Начальный,
основной,
средний
уровни
образования

01.10 МЦКО
Корректирующая обязательная
диагностика. Русский язык.
03.10 МЦКО
Метапредметная диагностика
17.10 МЦКО
История.
23.10 МЦКО
Корректирующая обязательная
диагностика. Математика.
22.10-26.10 Предметная неделя.
Французский и немецкий языки
Посещение уроков
Участие во Всероссийской олимпиаде
школьников по математике.
Анализ результатов внешнего
мониторинга «Диагностика учебных
достижений обучающихся
государственных образовательных
учреждений».

Воспитывающая
деятельность

Дошкольный
уровень
образования

Все группы

Группы: №
3,4,5,6,7,8
9 абвг

6абвг
10в
9абвг
1-11 классы

4 класс

1 класс

Семинар уроков на базе платформы
учи.ру
Участие в празднике, посвященного Дню Группы №
учителя.
5,6, 7,8
Викторина «Путешествие по
литературным произведениям А. Барто,
С.Маршака, С. Михал-кова» для детей
старшего дошкольного возраста.
Все группы
Проведение осенних праздников
Участие в отборочном этапе

Группы №

Московского детского чемпионата
KidSkills.

7,8
Все группы

Регистрация и подготовка к городскому
конкурсу образовательных видеороликов
«Большая игротека- 2020».
Участие в Олимпиаде «Музеи. Парки.
Усадьбы»
Реализация образовательного проекта
«Необычное в обычном», направления
проекта:
- Конкурс образовательных технологий
«Мир дошкольника – первый опыт»
- Проект «Я покажу тебе Москву»
- Проект Летопись моей столицы»
- Проект «Электронный музей
«Дошколенок»
- Проект «Маленький архитектор»
Начальный,
основной,
средний
уровни
образования

Методическая
деятельность

Дошкольный
уровень
образования

Начальный,
основной,

Выставка творческих работ посвященная
Дню пожилых людей
04.10 День Учителя
19.10 День лицеиста.
25.10 – Посвящение в ученики
26.10 Посвящение в «профили»
Международный день школьных
библиотек.
Стенгазета посвященная 75-летию
Победы в ВОВ
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.
Заседание методического объединения
учителей начальной школы:

Все группы

1-4 класс
1-11 класс
5 классы
1 классы
10 классы
3 классы

средний
уровни
образования

Психологическое
сопровождение

Дошкольный
уровень
образования

Начальный,
основной,
средний
уровни
образования

Профориентация

Основной,
средний
уровни
образования

« Перевернутый урок с Учи.ру».
Посещение воспитателями дошкольных
групп уроков учителей 1 классов.
Наблюдение за адаптацией вновь
поступивших детей в дошкольные
группы
Диагностика психологической
готовности к школе детей в
подготовительных группах.
Коррекционно – развивающие занятия в
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.
Анкетирование родителей вновь
поступивших детей.
Исследование межличностных
отношений ребёнка с родителями
Диагностика интересов и склонностей
Диагностика интеллектуального уровня
детей
Самоопределение (по запросу)
Тренинг-беседа о сквернословии

Группы: №
1,2, ГКП
Группы: №
7,8
Группы: №
1,2, ГКП

Исследование интересов и склонностей,
Исследование профессиональных
предпочтений

5-11 классы

Профориентационный проект
«Технонавигатор- заводы детям»

1-11 классы

Все группы

2-4 классы
8 классы
6 классы
11 классы
5 классы

«Научно-образовательные экскурсии с
9-11 классы
интерактивными программами в научнообразовательных центрах мирового
уровня, лаборатории кафедр
Университета и промышленных
предприятий» 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

10 классы

проекта «Медицинский класс в
московской школе»
Обучение по освоению программы
профессиональной подготовки по
профессии «Оператор ЭВМ» в рамках
проекта «Инженерный класс в
московской школе»
Обучение по освоению программы
профессиональной подготовки по
профессии «Агент банка», «Рекламный
агент» «Секретарь суда»

Служба
социализации

Начальный,
основной,
средний
уровни
образования

«Университетские субботы»

9-11 классы

Школьная конференция. Посвящение в
участники проекта «Медицинский класс
в московской школе», «Инженерный
класс в московской школе»

10 классы

День IT – знаний
Конкурс рисунков «Моя безопасная
улица»
Организация работы волонтерского
отряда

9-11 классы

НОЯБРЬ
Направление

Уровень
Содержание
образования
Участие в муниципальном этапе
Олимпиадное движение

Классы/
группы
7-11 классы

Всероссийской олимпиады школьников:
Астрономия – 13.11
Физика – 16.11
Английский язык – 09.11
История – 24.11
География – 29.11
Русский язык – 17.11
Физическая культура – 23-24.11
Китайский язык – 30.11
Немецкий язык – 23.11
Экономика – 30.11
МХК – 15.11
Дистанционные этапы Московской
олимпиады школьников

5-11 классы

Независимая диагностика знаний по
биологии в медицинском классе

10-11 классы

Заочный
этап
Всероссийской
Сеченовской олимпиады школьников по 10-11 классы
профилю «Биология», «Медицина»
Дошкольный
уровень
образования

Тематическая неделя
«Энергосбережение»
Занятия, посвященные теме
толерантности, традиции и обычаи
разных народов России.

Учебная
деятельность

Подготовка и проведение открытых
занятий в подготовительных группах с
целью преемственности для учителей
начальных классов Школы.
Начальный,
основной,
средний
уровни
образования

Воспитывающая
деятельность

Дошкольный
уровень
образования

Все группы
Группы №
5,6,7,8
Группы: № 5
,6, 7,8

Группы № 7,8

07.11. МЦКО
Корректирующая обязательная
диагностика. Русский язык.
13.11 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 абвг

Муниципальный конкурс «Дети разных
народов мы мечтою о мире живем».
Межрайонные соревнования «Веселые
старты»
Проведение финального этапа
Московского детского чемпионата
«KidSkills»
Участие в межрайонном конкурсе
«Юные экологи – 2019»
Подготовка к городскому конкурсу
образовательных видеороликов «Большая
игротека- 2020».

Группы №
5,6,7,8
Группы № 7,8
Группы № 7,8

Реализация образовательного проекта
«Необычное в обычном», направления
проекта:
- Проект «Я покажу тебе Москву»
- Проект Летопись моей столицы»
- Проект «Электронный музей
«Дошколенок»

Все группы

5-8, 10 классы

2-9 классы
2-4 классы
1-4 классы

Группы № 7,8
Все группы

Начальный,
основной,
средний
уровни
образования

Методическая
деятельность

Дошкольный
уровень
образования

Начальный,
основной,
средний
уровни
образования

Психологическое
сопровождение

Дошкольный
уровень
образования

Начальный,
основной,
средний
уровни

- Проект «Маленький архитектор»
Участие в Олимпиаде «Музеи. Парки.
Усадьбы»
Проведение муниципального конкурса –
фестиваля детского творчества
«Гольяновские дарования».
Организация открытых занятий на базе
образовательной платформы «Учи ру»
Операция «Доброе сердце».
1.11 Открытие клуба Поколения
11.11. – 15.11 – Фестиваль Памятных дат
13 ноября – Международный день добра.
Стенгазета посвященная 75-летию
Победы в ВОВ
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.
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. Итоги
работы за 1 триместр в ЭНШ».
Проведение Недели добра (ОРКСЭ)
Посещение занятий подготовительных
групп учителями 3-х классов
Определение степени адаптации детей к
дошкольному учреждению.
Психодиагностика по запросам
родителей.
Выявление психодиагностических
процедур по запросам (администрации,
родителей, педагогов).
Консультации педагогов по запросам.
Диагностика самооценки
Тренинг межличностного общения
Диагностика интеллектуального уровня
Тренинг-беседа о сквернословии

Группы №
5,6,7,8

1-11 классы
11 классы
Все классы
4 классы

1-9 классы
5-11 классы

1-4 классы

4 классы
Группы №
1,2, ГКП

3 классы
6-7 классы
9-10 классы
6 классы

образования

Профориентация
Основной,
средний
уровни
образования

Профориентационный проект
«Технонавигатор- заводы детям»

1-11 класс

Обучение по освоению программы
профессиональной подготовки по
профессии «Младшая медицинская
сестра по уходу за больными» в рамках
проекта «Медицинский класс в
московской школе»

10 класс

Обучение по освоению программы
профессиональной подготовки по
профессии «Оператор ЭВМ» в рамках
проекта «Инженерный класс в
московской школе»
Обучение по освоению программы
профессиональной подготовки по
профессии «Агент банка», «Рекламный
агент» «Секретарь суда»
«Университетские субботы»

10-11 классы

«Научно-образовательные экскурсии с
9-11 улассы
интерактивными программами в научнообразовательных центрах мирового
уровня, лаборатории кафедр
Университета и промышленных
предприятий» в рамках проекта
«Развитие образовательного проекта
“Инженерный класс в московской школе”
на базе МГТУ им.Н.Э. Баумана»

Служба
социализации

Основной,
средний
уровни
образования

Операция «Добрые крышечки»
Акция «Доброе сердце»

1 -11 классы

ДЕКАБРЬ
Направление

Уровень
Содержание
образования
Участие в муниципальном этапе
Олимпиадное движение

Всероссийской олимпиады школьников:
Технология – 08.12
Математика – 01.12
Информатика – 15.12

Классы/
группы
7-11 классы

Химия – 07.12
Право – 14.12

Дошкольный
уровень
образования

Учебная
деятельность

Начальный,
основной,
средний
уровни
образования

Воспитывающая
деятельность

Дошкольный
уровень
образования

Участие в Московской олимпиаде
школьников

5-11 классы

Участие региональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников

9-11 классы

Участие в Московском турнире юных
физиков

8-11 классы

Участие в дистанционных олимпиадах.

1-4 классы

Проведение школьного этапа
Московского городского конкурса
проектных и исследовательских работ

1-11 классы

Участие в заочном туре
предпрофессиональной олимпиады
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.
05.12 МЦКО
Корректирующая обязательная
диагностика. Математика.
04.12 Итоговое сочинение.
10.12-15.12 Предметная неделя.
Гуманитарный УМФ.
Проведение административных
контрольных работ за 1 полугодие.
Участие в дистанционных олимпиадах.
Проведение диагностики (по материалам
ГАОУ ДПО МЦКО) в ЭНШ с целью
выявления уровня освоения программы 1
класса и перевода во 2 класс
Промежуточная аттестация
обучающихся.
Посещение уроков
Зимняя выставка поделок из природного
и бросового материала.

10-11 классы

Организация открытых занятий на базе
образовательной платформы «Учи ру»

Группы №
5,6,7,8

Регистрация и подготовка к конкурсу

Все группы

Группы №
5,6,7,8
Все группы

10 абвг
11 классы
5-11 классы
2-4 класс
1-4 классы
1 класс Э

10-11 классы
Все группы

детского творчества «Карусель – 2020».
Тема: «Классика- детям»
Украшение групп к Новому году.
«Папа, мама, я – спортивная семья»
(межрайонные соревнования)
Посещение новогодних праздников в
Школе.

Группы №
5,6,7,8
Группы №
5,6,7,8
Все группы

Подготовка и проведение новогодних
праздников в дошкольных группах.
Начальный,
основной,
средний
уровни
образования

Методическая
деятельность

Дошкольный
уровень
образования

05.12 Урок памяти. Битва под Москвой
05.12 Возложение цветов у
Гольяновского пруда.
05.12 Клуб Поколения «Альманах».
2.12 – 6.12 – военно – патриотический
Квест
17.12-28.12 Новогодняя Сказка.
29.12 Сказка за сказкой
Стенгазета посвященная 75-летию
Победы в ВОВ
Консультация по теме: «Оформление
участков детского сада в зимний
период».

1-11 классы
9 классы
1 – 11 классы
1 – 11 классы
5 классы

Методическая помощь участникам
конкурсов, проектов, олимпиад,
фестивалей.
Проверка рабочих журналов
воспитателей и методических пособий на
соответствие ФГОС ДО.
Начальный,
основной,
средний
уровни
образования

Психологическое
сопровождение

Дошкольный
уровень
образования
Начальный,

Заседание методического объединения
начальных классов: «Инновационный
подход к организации контрольнооценочной деятельности в условиях
реализации ФГОС НОО для обучающихся
с ОВЗ».
Мониторинг заявлений будущих
первоклассников с целью формирования
класс ЭНШ на 2020 – 2021 уч.г
Неделя иностранного языка.
Коррекционно – развивающие занятия по
подготовке к школе.
Консультация по снижению уровня
агрессии у дошкольников.
Составление памяток для родителей.
Исследование межличностных

1-4 классы

1-4 классы

Группы №
7,8

1 классы

основной,
средний
уровни
образования

Профориентация
Основной,
средний
уровни
образования

отношений родителя и ребенка
Диагностика мотивации
Диагностика стиля поведения в
конфликте (методика Томаса)
Тренинг стратегий поведения в
конфликтных ситуациях
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»

5 классы
6 классы
6 классы
5-11 классы
10 класс

Обучение по освоению программы
профессиональной подготовки по
профессии «Оператор ЭВМ» в рамках
проекта «Инженерный класс в
московской школе»
Обучение по освоению программы
профессиональной подготовки по
профессии «Агент банка», «Рекламный
агент» «Секретарь суда»

Служба
социализации

Начальный,
основной,
средний
уровни
образования

«Университетские субботы»
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»

10-11 классы

ЯНВАРЬ
Направление

Уровень
Содержание
образования
Участие в дистанционных олимпиадах.
Олимпиадное движение

Классы/
группы
1-4 классы

Независимая диагностика знаний по
биологии и химии в медицинском классе

10-11 класс

Региональный тур Всероссийской
олимпиады школьников

9-11 классы

Московская олимпиада школьников

5-11 классы

Проведение муниципального этапа

1-11 классы

Московского городского конкурса
проектных и исследовательских работ
Участие в Московском городском
конкурсе исследовательских
краеведческих работ «Отечество»

Дошкольный
уровень
образования

Учебная
деятельность

Начальный,
основной,
средний
уровни
образования

Воспитывающая
деятельность

Дошкольный
уровень
образования

Квалификационный отбор Чемпионата
Москвы WorldSkills Junior
Тематическая фольклорная неделя.
Занятия по знакомству с устным
народным творчеством, промыслами и
бытом русского народа.
Знакомство детей с самыми холодными
континентами на планете и их
обитателями.

10+
14
Все группы

Участие в дистанционных олимпиадах
Участие в городских и окружных
конкурсах, олимпиадах и соревнованиях.
Диагностическая работа МЦКО
Школьный этап проектных работ
Посещение уроков

4абвг

Фольклорная неделя «Колядование»
Досуг «Прощание с елкой»
Подготовка к конкурсу детского
творчества «Карусель – 2020». Тема:
«Классика - детям»

Все группы

Группы №
5,6,7,8

1-11 классы

Группы №
5,6,7,8

Межрайонные соревнования «Вместе
весело шагать»
Подготовка видеороликов к городскому
конкурсу образовательных видеороликов
«Большая игротека- 2020».

Группы №
5,6,7,8

Участие в Олимпиаде «Музеи. Парки.
Усадьбы»
Все группы
Работа над реализацией образовательного
проекта «Необычное в обычном».

Методическая
деятельность

Начальный,
основной,
средний
уровни
образования

20.01 – 25.01 Фестиваль дорогами войны
23.01. Театральная мастерская
Международный день «спасибо»

Дошкольный
уровень
образования

Отслеживание динамики
образовательной деятельности в группах.
Анализ работы по самообразованию.
Анализ диагностики детей за первое
полугодие

1 – 4 классы
5 классы
1 - 11 классы

2019 – 2020 учебного года.

Начальный,
основной,
средний
уровни
образования

Психологическое
сопровождение

Дошкольный
уровень
образования

Начальный,
основной,
средний
уровни
образования

Профориентация

Начальный,
основной,
средний
уровни
образования

Заседание методических объединений
начальных классов: «Духовно –
нравственное воспитание в условиях
ФГОС»
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.
Исследование межличностных
отношений ребёнка с родителями
Диагностика эмоционального отношения
к обучению
Диагностика профессиональных
предпочтений
Тренинг межличностного
взаимодействия
Профориентационный проект
«Технонавигатор – заводы детям»
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»

1-4 классы

Группы №
1,2, ГКП
3 классы
7 классы
8 классы
4 классы
1-11 класс
7 – 8 классы

10 класс

Обучение по освоению программы
профессиональной подготовки по
профессии «Оператор ЭВМ» в рамках
проекта «Инженерный класс в
московской школе»
Обучение по освоению программы
профессиональной подготовки по
профессии «Агент банка», «Рекламный
агент» «Секретарь суда»

Служба
социализации

Начальный,
основной,

«Университетские субботы»
Диспансеризация обучающихся 9 классов
Благотворительная акция «Помоги

10-11 классы

средний
уровни
образования

животным из приюта»

ФЕВРАЛЬ
Направление

Уровень
Содержание
образования
Участие в региональном туре ВсОШ.
Олимпиадное движение
Участие в Московской олимпиаде
школьников

Дошкольный
уровень
образования

Учебная
деятельность
Начальный,
основной,
средний
уровни
образования

Воспитывающая
деятельность

Дошкольный
уровень
образования

Научнопрактические
конференции:
НПК «Юниор»
НПК «Потенциал»
XVIV Московская городская экологобиологическая олимпиада «Природа
России»
Проектная деятельность по теме:
«Планета Земля и ее обитатели»
Тематические занятия на тему «День
защитника отечества».
Изготовление поздравительных
открыток.
Масленичная неделя
Участие в дистанционных олимпиадах.
Участие в городских и окружных
конкурсах, олимпиадах и соревнованиях.
13.02 МЦКО
Метапредметная диагностика на
основе предметов естественного цикла
06.02 МЦКО Диагностика
читательской грамотности
12.02.20 Итоговое собеседование по
русскому языку.
Проведение педагогических консилиумов
по результатам предварительного
подведения итогов 2 триместра.

Классы/
группы
9-11 класс
5-11 класс

Группы №
3,4,5,6,7,8
Все группы
1-4 класс
4 класс
8 абв
9а
9абвг

Музыкально-спортивный праздник,
посвященный «Дню защитника
Отечества»

Все группы

Посещение народного праздника
Масленица в школе.
Участие в городских конкурсах и
проектах:

Группы №
5,6, 7,8

Участие в Олимпиаде «Музеи. Парки.

Все группы

Начальный,
основной,
средний
уровни
образования

Методическая
деятельность

Дошкольный
уровень
образования

Начальный,
основной,
средний
уровни
образования

Психологическое
сопровождение

Дошкольный
уровень
образования

Начальный,
основной,
средний
уровни
образования

Профориентация
Основной,
средний
уровни
образования

Усадьбы»

Группы № 7,8

Организация образовательных проектов
на базе платформы «Учи ру»

Группы №5,6,
7,8

01.02. Неделя театра 6 классы
15.05 Неделя театра 5 классы
День защитника Отечества
29.02 Масленица

6 классы
5 классы

Анализ документации воспитателей и
педагогов
Анализ работы воспитателей в
образовательных областях и пополнение
развивающей среды групп в
соответствие с ФГОС ДО.
Участие педагогов в окружных,
городских методических мероприятиях,
согласно плану работы ГМЦ.
1-4 классы
Заседание методического объединения
начальных классов: «Вопросы методики
преподавания курма «Родной язык» в
начальной школе».
Посещение занятий подготовительных
групп учителями 3-х классов.
Выбор модуля ОРКСЭ
Подготовка рекомендаций и информации
(листовок, памяток, буклетов) в группах
для родителей.
Выполнение психодиагностических
процедур по запросам (администрации,
родителей, педагогов)
Изучение самооценки и уровня
притязаний
Исследование словесно-логического
мышления
Профориентационная диагностика (по
запросу)
Тренинг межличностного
взаимодействия
Обучение по освоению программы
профессиональной подготовки по
профессии «Младшая медицинская
сестра по уходу за больными» в рамках
проекта «Медицинский класс в
московской школе»
Обучение по освоению программы
профессиональной подготовки по

2 классы
4 классы
9-11 классы
5 классы
10 класс

профессии «Оператор ЭВМ» в рамках
проекта «Инженерный класс в
московской школе»
Обучение по освоению программы
профессиональной подготовки по
профессии «Агент банка», «Рекламный
агент» «Секретарь суда»
Профориентационные научнопрактические занятия в МГТУ им. Н.Э.
Баумана
«Университетские субботы»

Служба социализации

Волонтерская деятельность. Кукольный
спектакль для детей дошкольных групп

8-11 классы

1-4 классы

Межрайонный конкурс «Безопасное колесо»

МАРТ
Направление

Уровень
Содержание
образования
Независимая диагностика знаний по
Олимпиадное движение

Классы/
группы
10-11 класс

биологии в медицинском классе

Всероссийская Сеченовская олимпиада 10-+11 класс
школьников по профилю «Биология»,
«Медицина»

Дошкольный
уровень
образования

Учебная
деятельность
Начальный,
основной,
средний
уровни
образования

Предпрофессиональный
экзамен
(теоретическая часть) в рамках проекта
«Медицинский класс в московской
школе»,
«Инженерный
класс
в
московской школе»
Городской этап Московского городского
конкурса проектных и исследовательских
работ
Тематическая неделя по теме «Ранняя
весна».
Цикл интегрированных занятий по теме:
«Моя семья».
Продуктивная деятельность:
изготовление подарков для мам и
бабушек.
18.03.19 МЦКО Обязательная
диагностика
4-8,10 классов (жеребьевка)
Участие в дистанционных олимпиадах.
Участие в городских и окружных
конкурсах, олимпиадах и соревнованиях.
Диагностика МЦКО читательская
грамотность.

10-11 класс

7-11 класс
Все группы

4-8,10

4абвг

Воспитывающая
деятельность

Дошкольный
уровень
образования

Начальный,
основной,
средний
уровни
образования

Методическая
деятельность

Дошкольный
уровень
образования

Подготовка и проведение межрайонных
соревнований «Школа мяча»
Праздничные утренники, посвященные 8
марта

Группы № 7,8

Организация творческой сезонной
выставки «Весна»
6.03 Праздник 8 марта
Праздник «Прощание с азбукой»
21.03 Неделя театра 8 классы
28.03 Неделя театра 7 классы

Все группы

Все группы

1-11 классы
1 классы
8 классы
7 классы

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

Психологическое
сопровождение

Дошкольный
уровень
образования

Начальный,
основной,
средний
уровни
образования

Профориентация

Начальный,
основной,
средний
уровни
образования

Неделя детской книги. Конкурс чтецов.
Мониторинг контингента будущих
первоклассников с целью формирования
ЭНШ

1-4 классы
1-4 классы

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»
Диагностика вербально-логического
3 классы
мышления
Диагностика эмоционального отношения 5 классы
к школе
Диагностика интеллектуального уровня
7-8 классы
детей
Обучение по освоению программы
10 класс
профессиональной подготовки по
профессии «Младшая медицинская
сестра по уходу за больными» в рамках
проекта «Медицинский класс в
московской школе»
Обучение по освоению программы
профессиональной подготовки по

профессии «Оператор ЭВМ» в рамках
проекта «Инженерный класс в
московской школе»
Обучение по освоению программы
профессиональной подготовки по
профессии «Агент банка», «Рекламный
агент» «Секретарь суда»

Служба социализации

Проведение профориентационных
мероприятий совместно с социальными
партнерами
«Университетские субботы»

8-11 классы

II Межведомственная образовательнопрактическая конференция
«Предпрофильное, профильное и
предпрофессиональное образование в
ГБОУ Школа 1516. Возможности и
перспективы»

8-11 классы,
родители,
социальные
партнеры

Акция «Луч света» - пансионат ветеранов
труда

АПРЕЛЬ
Направление

Уровень
Содержание
образования
Научно-практическая конференция
Олимпиадное движение

Дошкольный
уровень
образования

Учебная
деятельность
Начальный,
основной,
средний

«Старт в медицину»
Научно-практическая конференция
«Инженеры будущего»
Научно-практическая конференция «Дети
– творцы 21 века»
Независимая диагностика знаний по
химии в медицинском классе
Предпрофессиональный экзамен
(практическая часть) в рамках проекта
«Медицинский класс», «Инженерный
класс»
Соревнования «Оказание первой
помощи»
Тематическая неделя по теме «Прилет
птиц»
Тематическая неделя по теме «Космос»
Экологическая неделя
Проектная деятельность по теме: «Связь
поколений»
ВПР. Русский язык. Математика.
Окружающий мир.
МЦКО. Комплексная диагностика.
28.04Диагностика читательской

Классы/
группы
8-11 классы
7-11 классы
3-11 класс
10-11 класс
11 класс

9-11 класс
Все группы
Группы №
3,4,5,6,7,8
4 классы
1-3 классы
3 класс

уровни
образования

Воспитывающая
деятельность

Дошкольный
уровень
образования

Участие в конкурсе патриотической
песни
«Во славу России».
Литературная викторина для детей
старшего дошкольного возраста

Начальный,
основной,
средний
уровни
образования

Методическая
деятельность

грамотности (МЦКО).
Участие в дистанционных олимпиадах.
Проведение комплексной диагностики в
ЭНШ 2 класс
Проведение внутренней и внешней
диагностики будущих первоклассников с
целью формирования класса ЭНШ
23.04.Диагностика профильных
классов «Медицинский класс в
московской школе» (биология);
«Инженерный класс в Московской
школе» (математика)
Выставка работ, посвященных дню
космонавтики

Дошкольный
уровень
образования

Начальный,
основной,
средний
уровни
образования

1-4 классы
2Э

10б
10а
Группы №
5.6,7.8

Группы №
5,6,7,8

Фольклорные праздники, музыкальные
досуги «Посиделки»

Все группы

Финальная призовая игра олимпиады
«Музеи. Парки. Усадьбы»

Группы № 7,8

Проведение межрайонных соревнований
«Школа мяча»
Всемирный день авиации и космонавтики.
Месячник по благоустройству
4.04 – Фестиваль дополнительного
образования
28.04 – 30.04 Фестиваль спектаклей
18.04 – Конференция «Профильное
образование»
Подведение итогов районных и
городских и всероссийских конкурсов,
проектов детей и педагогов.
Систематизация диагностических
материалов педагогов и воспитателей.
Подведение итогов диагностики
воспитателей и педагогов на конец
учебного года.
Подготовка групп к летнему
оздоровительному периоду.

Группы №
5,6.7.8
1 – 11 классы
1 – 11 классы
1 – 11 классы

Выставка работ, посвященных дню
космонавтики
Посещение занятий подготовительных
групп учителями 3-х классов.
Неделя Окружающего мира.

2-4 классы

10 классы
8- 11 классы

1-4 классы
1 - 4 классы

Психологическое
сопровождение

Дошкольный
уровень
образования

Начальный,
основной,
средний
уровни
образования

Профориентация

Начальный,
основной,
средний
уровни
образования

Повторная (итоговая) диагностика уровня
школьной готовности.
Выступление на родительских собраниях
в подготовительных группах.
Консультации по теме: «Готов ли ваш
ребенок к школе?»
Взаимодействие с гимназией по итогам
готовности детей к школе.
Диагностика эмоционального отношения
к школе
Диагностика вербально-логического
мышления
Диагностика интеллектуального уровня
детей
Диагностика отношения к учебным
предметам
Тренинг готовности к экзаменам (по
запросу)
Обучение по освоению программы
профессиональной подготовки по
профессии «Младшая медицинская
сестра по уходу за больными» в рамках
проекта «Медицинский класс в
московской школе»
Обучение по освоению программы
профессиональной подготовки по
профессии «Оператор ЭВМ» в рамках
проекта «Инженерный класс в
московской школе»

Группы №
7,8

1 классы
1-2 классы
4 классы
7-8 классы
9-11 классы
10 класс

9-11 классы

Обучение по освоению программы
профессиональной подготовки по
профессии «Агент банка», «Рекламный
агент» «Секретарь суда»
Проведение профориентационных
мероприятий совместно с социальными
партнерами
«Университетские субботы»

Служба социализации

Диспансеризация обучающихся 3-х классов.

Участие в акции «Круг жизни», сбор
макулатуры.

МАЙ
Направление

Уровень
Содержание
образования
Участие в дистанционных олимпиадах.
Олимпиадное движение
«Интеллектуальная биржа – 2020»
«Интеллектуальный биатлон»

Классы/
группы
1-4 класс
1-11 класс
10 класс

Дошкольный
уровень
образования

Учебная
деятельность

Начальный,
основной,
средний
уровни
образования

Воспитывающая
деятельность

Дошкольный
уровень
образования

Тематическая неделя, посвященная
победе русского народа в Великой
Отечественной войне.
Знакомство детей дошкольного возраста
с шествием бессмертного полка в
Москве, подготовка детей к
торжественному мероприятию.
Анализ результатов внутренней и
внешней диагностики МЦКО
Формирование класса ЭНШ
7.05 Диагностика профильных классов
«Медицинский класс в московской
школе» (химия); «Инженерный класс в
Московской школе» (информатика)
12.05-15.05 Диагностика практических
умений «Медицинский класс в
московской школе»
Комплексная диагностика в рамках
ВСОКО
Проведение педагогических консилиумов
по результатам предварительного
подведения итогов 3 триместра.
Итоговые контрольные работы.
Промежуточная аттестация
обучающихся.
Музыкально – спортивный праздник,
посвященный 75-летию Победы.
Торжественные мероприятия,
посвященные празднику
Встреча с ветеранами.
Выставка рисунков «75 лет Великой
Победе»»

Группы №
3,4,5,6,7,8
Группы №
3,4,5,6,7,8

10б
10а
10б
1,2.3 классы

5-7
8абв
10,11
Все группы
Все группы
Группы №
5,6,7,8

Праздник «Выпуск в школу».
Группы№ 7,8
Начальный,
основной,
средний
уровни
образования

Методическая
деятельность

Дошкольный
уровень
образования

7.05 Клуб Поколения. «Салют, Победа!»
Вахта памяти
14.05 – 15.05 Интеллектуальная биржа
22.05 Праздник Последнего звонка
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

Психологическое
сопровождение

Дошкольный
уровень
образования
Начальный,
основной,
средний
уровни
образования

Профориентация

Заседание методического объединения
начальных классов: « Анализ
результатов деятельности МО учителей
начальной школы».
Диагностика динамики развития детей в
процессе развивающих занятий.
Анализ годового плана работы.
Составление проекта годового плана
работы на следующий учебный год.
Проведение ППК для родителей
обучающихся с ОВЗ
Диагностика готовности к экзаменам
Диагностика стрессоустойчивости

Все группы

Обучение по освоению программы
профессиональной подготовки по
профессии «Младшая медицинская
сестра по уходу за больными» в рамках
проекта «Медицинский класс в
московской школе»
Обучение по освоению программы
профессиональной подготовки по
профессии «Оператор ЭВМ» в рамках
проекта «Инженерный класс в
московской школе»

10 класс

Обучение по освоению программы
профессиональной подготовки по
профессии «Агент банка», «Рекламный
агент» «Секретарь суда»

10 класс

Посещение Медицинской выставки в
рамках XI Общероссийской конференции
«Неделя медицинского образования –
2020»

10-11 класс

1 – 4 классы
9-11 классы
9-11 классы

10 класс

