
№ п/п Дата Время Мероприятие

02.04.2018 -

30.04.2018

в течение

месяца

Совместная работа  НОО и дошкольных отделений по вопросам комплектования 1-х классов на 2018 -2019 

учебный год

02.04.2018 -

30.04.2018

в течение

месяца

Индивидуальная работа классных руководителей, учителей -предметников  по подготовке  и проведению  

итоговых работ в 1-3 классах, ВПР - в 4 классах

09.04.2018 11.00,здание 

№1

Семинар для учителей НОО "МЭШ в начальной школе"

02.04.2018 в течение

месяца

Аналитическая деятельность учителей НОО по разработке КТП на новый учебный год

05.04.2018 Диагностика сопровождения ФГОС НОО. Итоговая работа по литературному чтению в 1-3 классах.

06.04.2018 -

13.04.2018

Обработка материалов диагностики, заполнение электронной формы.

18.04.2018 Диагностика сопровождения ФГОС НОО. Итоговая работа по русскому языку в 1-3 классах.

18.04.2018 -

23.04.2018

Обработка материалов диагностики, заполнение электронной формы.

25.04.2018 Диагностика сопровождения ФГОС НОО. Итоговая работа по математике в 1-3 классах.

17.04.2018 Всероссийская проверочная работа по русскому языку (диктант) в 4-х классах.

17.04.2018 -

18.04.2018

Обработка материалов диагностики, заполнение электронной формы.

19.04.2018 Всероссийская проверочная работа по русскому языку (тест) в 4-х классах.
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19.04.2018 -

23.04.2018

Обработка материалов диагностики, заполнение электронной формы.

24.04.2018 Всероссийская проверочная работа по математике в 4-х классах.

26.04.2018 Всероссийская проверочная работа по окружающему миру в 4-х классах.

12.04.2018 Творческие работы учащихся : "Я рисую Космос"

16.04.2018 -

20.04.2018

Неделя окружающего мира. Мероприятия по классам. Акция "Домик для птенцов "

16.04.2018 -

27.04.2018

по графику

округа

Брейн -ринг (интеллектуальная игра) образовательных организаций ЮАО города Москвы "Православный 

храм.Православные праздники.Христианские заповеди"

03.04.2018 "День бантика"

03.04.2018- 

21.04.2018

Конкурс творческих работ ко Дню Космонавтики

20.04.2018 Квест "День Космонавтики"

23.04.2018-

27.04.2018

Театральная неделя

03.04.2018 18.30 Лекция для родителей "Профилактика зависимостей"

26.04.2018 18.30 Лекция для родителей "Гиперактивные дети. Ребенок активный или гиперактивный?"

27.04.2018 Лекция - тренинг "Правила поведения во время проведения Чемпионата мира по футболу в Москве"













Место проведения Контингент и количество 

участников

Ответственный                 

(Ф.И.О., должность)

Примечание

здания школ и дошкольных

отделений

методисты методисты

здание №1,3,9 учителя здания №1,3,9, психолог методисты

здание №1,3,9 учителя здания №1,3,9 методисты

здание №1,3,9 учителя здания №1,3,9 методисты

здание №1 учителя здания №1 методисты

здание №1,3,9 учителя здания №1,3,9,

методисты

методисты

здание №1,3,9 учителя здания №1,3,9 методисты

здание №1,3,9 учителя здания №1,3,9,

методисты

методисты

здание №1,3,9 учителя здания №1,3,9 методисты

здание №1,3,9 учителя здания №1,3,9,

методисты

методисты

здание №1,3,9 учителя здания №1,3,9,

методисты

методисты

здание №1,3,9 учителя здания №1,3,9,

методисты

методисты
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здание №1,3,9 учителя здания №1,3,9,

методисты

методисты

здание №1,3,9 учителя здания №1,3,9,

методисты

методисты

здание №1,3,9 учителя здания №1,3,9,

методисты

методисты

здание №1 учителя и учащиеся здания №1 методисты

здание №1 учителя и учащиеся здания №1 методисты

на базе школы №1375 2 команды 4-х классов методисты

здание №3 учащиеся 1-7 классов педагог-организатор

здание №3 учащиеся 1-7 классов педагог-организатор, классные

руководители

здание №3 учащиеся 5-8 классов педагог - организатор

здание №3 учащиеся 5-8 классов педагог-организатор, классные

руководители

здание №9 родители учащихся 5-9 класссов социальный педагог

здание №1 родители учащихся 1-4 классов социальный педагог

здание №2 учащтеся 7-11 классов социальный педагог












