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ПЛАН РАБОТЫ НА МАЙ 2020 ГОДА
Сроки

Объект

Классы

Содержание мероприятия

В течение
месяца

Учителя

1-11

Проверка электронных журналов.

В течение
месяца

Контингент
обучающихся
группы риска и
состоящие на
ВШУ, семьи
СОП и ТЖС
Педагоги
дополнительно
го образования

1-11

Индивидуальные беседы и
консультации по проведению и
реализации дистанционного
обучения.

В течение
месяца

Цели мероприятия

Оформление журнала,
накопляемость оценок,
прохождение программы, учет
посещаемости, итоги 3
триместра/2 полугодия.
Оказание методической,
технической и психологической
помощи при организации
дистанционного обучения.

Проведение занятий
дополнительного образования в
формате электронного и
дистанционно обучения.
Дистанционная работа с будущими
первоклассниками.
Контроль организации
дистанционного обучения.

Исполнение государственного
задания в сфере дополнительного
образования в соответствии с
учебным планом.
Комплектование 1 классов на
будущий учебный год.
Контроль выбора форм
проведения урока и домашних
заданий.

Еженедельные он-лайн классные
часы по индивидуальному графику
классов.
Пригласительный тур школьного
этапа ВсОШ.

Взаимодействие с
обучающимися, получение
обратной связи.
Подготовка
к
участию
в
школьном
этапе
ВсОШ
2020/2021 учебного года.
Выявление детей с повышенной
мотивацией к учебе.
Взаимодействие с родителями,
получение обратной связи.

В течение
месяца
В течение
месяца

ДО

В течение
месяца

Учащиеся
классов

В течение
месяца

Учителя,
учащиеся

3-10

В течение
месяца
В течение
месяца

Учащиеся 1-4
классов
Учителя,
учащиеся 1–4
классов

1-4
1-4

Интернет-олимпиады платформы
«Учи.ру».
Консультирование родителей по
дистанционному и электронному
обучению.

В течение
месяца

Учителя
начальных
классов,
учителяпредметники
Учащиеся 1-4
классов

1-11

Консультации с учителями
предметниками.

Организация дистанционного и
электронного обучения,
получение обратной связи.

1-4

Экскурсионная и воспитательная
работа он-лайн по плану классов.

Познавательное развитие детей.
Расширение кругозора,
воспитание коллективизма.
Трансляция опыта работы
педагогов дополнительного
образования.

В течение
месяца
В течение
месяца

Учителя
начальных
классов

1-4

1-4

Педагоги –
организаторы,
ответственные
за дополнит.
Образование

1-11

Публикация на сайте школы и
социальных сетях занятий
дополнительного образования в
формате электронного и
дистанционно обучения.

Сроки

Объект

Классы

Содержание мероприятия

В течение
месяца

Обучающиеся,
состоящие на
ВШУ

В течение
месяца

Учащиеся 11
классов

11

В течение
месяца

Учащиеся 2-8
классов

2-8

08.05.2020

Учащиеся 1-4
классов
Учащиеся 1-4
классов
Учащиеся,
родители,
учителя
Учащиеся,
родители,
учителя
Учащиеся,
родители,
учителя

1-4

09.05.2020

Учащиеся,
родители,
учителя

1-11

12.05.2020

Учащиеся,
родители
(законные
представители)

9-11

12.05.2020
15.00

Классные
руководители 4
классов,
классные
руководители
будущих 5
классов
Родители
(законные
представители)

4

4

Он-лайн консультации по
организации образовательного
процесса в 5-х классах в 2020/2021
учебном году по графику.

Учащиеся,
родители
(законные
представители)
Учащиеся 6
классов

5

Лекция по информационной
безопасности
Онлайн
ЭКС РО ДОНМ
Вступительная работа в проект
«Математическая вертикаль»
(дистанционная форма).

Учителяпредметники

5-7

08.05.2020
08.05.2020

08.05.2020

08.05.2020

13-29.05.2020

13.05.2020

14.05.2020

15.05.2020
15.00

Индивидуальное консультирование
(мобильная связь, он-лайн
конференции).

1-4
1-11

1-11

1-11

6

Предпрофессиональный экзамен
(теоретическая и практическая
части).
Городская он-лайн олимпиада
«Готов к жизни в умном городе!»
Классные часы «75-лет Великой
Победы».
Просмотр документального фильма
«Парад Победы 24.06.1945 год».
Проект-флешмоб «Герой в моей
семье»
Мемориальная акция
«Бессмертный полк» в
виртуальном пространстве.
Флешмоб «Лучшая сотня» патриотическая акция в рамках
проекта «Мой район в годы
войны».
Песенный флешмоб «С песней к
Победе» - патриотическая акция в
рамках проекта «Мой район в годы
войны».
Лекция психолога
«Психологическая подготовка к
экзаменам»
Онлайн
ЭКС РО ДОНМ
Он-лайн консультация по
организации образовательного
процесса в 5-х классах в 2020/2021
учебном году.

Предварительный педсовет.

Цели мероприятия

Контроль обучения и
разъяснение правил поведения в
условиях коронавирусной
инфекции.
Независимая оценка уровня
предпрофессиональной
подготовки обучающихся.
Развитие познавательного
интереса обучающихся к
изучению предметов, оценка
сформированности МПУ.
Патриотическое воспитание.
Патриотическое воспитание.
Патриотическое воспитание.
Патриотическое воспитание.
Сохранение памяти о погибших и
статуса памятных мест Великой
Отечественной войны в сознании
современных московских
школьников.
Патриотическое воспитание.

Оказание психологической
помощи в период подготовки к
ГИА.
Организация образовательного
процесса в 5 классах в 2020/2021
учебном году.

Ознакомление родителей
будущих 5-классников с
особенностями организации
образовательного процесса в
следующем учебном году.
Профилактика преступлений в
отношении несовершеннолетних.
Определение уровня
сформированности
математических компетенций для
выбора будущей
образовательной траектории
обучающихся.
Выявление проблемных
ситуаций при выставлении
итоговых оценок.

Сроки

Объект

Классы

Содержание мероприятия

Цели мероприятия

15.05.2020
16.00

Учителяпредметники

8-11

Предварительный педсовет.

15.05.2020

Учителя

1-11

До 15.05.2020

Учителяпредметники

18.05.2020

Учащиеся 9
классов

9

Выставление оценок за 3
триместр/2 полугодие и годовых
оценок, итоговых оценок (9 и 11
классы).
Предварительное распределение
нагрузки на 2018-2019 учебный
год.
Итоговое собеседование по
русскому языку.

18.05-22.05

Родители
учащихся
начальной
школы
Учителя,
учащиеся

1-4

Консультации для родителей по
предварительным итогам учебного
года.

Информирование родителей о
предварительных итогах
учебного года.

1-11

Учащиеся,
родители
(законные
представители)
Родители
(законные
представители)
обучающихся

1-4

Ликвидация пробелов в освоении
ООП, подготовка к прохождению
ГИА.
Профилактика травматизма.

Учащиеся,
родители
(законные
представители)
Учителя

6-7

Он-лан консультации для
обучающихся по пройденному
материалу, подготовке к ГИА.
Лекция по правилам безопасного
поведения в быту
Онлайн
ЭКС РО ДОНМ.
Он-лайн консультации по
организации ГИА в 2020 году,
оформлению документов об
образовании, комплектовании 10-х
классов.
Лекция по безопасному поведению
в летнее время
Онлайн
ЭКС РО ДОНМ.
Педагогический совет по итогам
2019/2020 учебного года, переводу
обучающихся 1-8, 10 классов в
следующий класс и допуску к ГИА.
Предварительный сбор
информации по летнему отдыху.

9, 11

Проверка журналов.

ДО

Он-лайн консультации для
родителей будущих
первоклассников.

Своевременность выставления
итоговых оценок. Заполнение
таблицы к медальной
комиссии.
Ответы на вопросы родителей.

5-8, 10

Проверка журналов.

18.05-29.05

19.05.2020

20.05.2020

21.05.2020

22.05.2020

25.05-28.05

24.05.2020

28.05.2020

29.05.2020

Группа риска и
обучающиеся,
стоящие на
ВШУ
Учителяпредметники
Старший
методист,
руководители
МО, учителя
будущих
первых классов
Классные
руководители,
учителяпредметники

9, 11

1-11

Выявление проблемных
ситуаций при выставлении
итоговых оценок.
Объективность оценки
образовательных достижений
обучающихся. Завершение
учебного года.
Подготовка к новому учебному
году.
Допуск к ГИА.

Ознакомление с
организационными
особенностями проведения ГИА
в 2020 году и выпускными
мероприятиями.
Профилактика травматизма и
асоциального поведения.
Подведение итогов качества
предметной подготовки
обучающихся в текущем учебном
году.
Профилактика бродяжничества.

Своевременность заполнения
журналов (тематическое
планирование, д/з, пропуски
учащихся), выставление
текущих, итоговых оценок,
выполнение программ.

Сроки

29.05.2020

Объект

Председатели
МО

Классы

Содержание мероприятия

Критериальное оценивание знаний
и практических умений
обучающихся по предметам
учебного плана.

Цели мероприятия

Подготовка материалов для
внесения изменений в
Положение об оценке учебных
достижений обучающихся и
другие локальные акты.

