Дополнительное
образование
Методическая
работа кафедры
педагогики и
психологии.
Работа с
родителями.
Патриотическое и
правовое
воспитание
Нравственноэстетическое
воспитание

3. Участие гимназии в спартакиаде школ района Перово, округа, города
4. Заседание Совета по профилактике
1. Формирование и начало работы творческих коллективов дополнительного образования.
2. Работа по профессиональной ориентации школьников
1. Формирование и утверждение плана воспитательной работы гимназии.
2. Проведение семинара классных руководителей.
3. Корректировка работы классных руководителей и психологической службы гимназии.
4. Формирование и утверждение плана психологической службы гимназии.
5. Формирование и утверждение планов воспитательной работы классных коллективов.
6. Составление и утверждение совместного плана работы с ОВД Перово.
1. Проведение родительского собрания по теме « Цели и задачи учебно-воспитательного процесса в
2017-2018 учебном году».
ОКТЯБРЬ
1. Проведение классных часов, посвященных 122-летию со дня рождения С.А.Есениа.
2. Проведение классных часов, посвященных Неделе космоса.

учителя физ-ры
Кузнецова Н.А.
Сычевская Н.В.,
педагоги ДО
Корябкина Н.В.
Шмытько И.И.
Кузнецова Н.А.

Корябкина Н.В.,
классные рук.,
психологи
Корябкина Н.В.,
классные рук.

3. День ООН. «Что такое Совет безопасности?» (классный час, посвященный вопросам мировой безопасности)

1. Праздничный концерт, посвященный Дню учителя.
2. Реализация экскурсионной программы (по планам классных руководителей и учителейпредметников).
3.Подготовка и выпуск очередных номеров школьной периодической газеты «ММГ news»

Международная
деятельность.
Деятельность по
тематике ООН

1. Проведение установочного семинара для руководителей команд -участниц Модели – 2017.
Формирование школьных команд Модели ООН – 2017. Заседание Совета Безопасности
2. Проведение Дня ООН (по классам).
3. Проведение Генеральной Ассамблей Мини -ООН школы.
4. Проведение Советом Безопасности беседы «Права человека и ООН» в 1-х классах.
5. Проведение 13 Московской городской дистанционной олимпиады « ООН и мы»

Воспитание
здорового образа
жизни

1.
2.
3.
4.
5.

Участие в общешкольном субботнике.
День здоровья
Товарищеская встреча между командами учителей и сборной 10-11 кл. по волейболу
Спортивные мероприятия по плану кафедры физической культуры.
Заседание Совета по профилактике.

6. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет.

Корябкина Н.В.,
классные рук.
Прутцков Г.В.,
учителя русского яз.
и литературы
Сычевская Н.В.,
Кл. руководители
Хайкина Т.В.
классные рук.
Тельнова И.В.,
Колегова А.Н.
Корябкина Н.В.,
кафедра физической
культуры
Кузнецова Н.А.
кафедра

Дополнительное
образование
Методическая
работа кафедры
педагогики и
психологии.

1. Работа кружков дополнительного образования (по планам).
2. Работа по профессиональной ориентации школьников (по плану)
1. Работа психологической службы гимназии (по плану).
2. Заседание кафедры по итогам 1 четверти и планам на 2 четверть.
.1. Индивидуальная работа с родителями.

Работа с
родителями.

инф.технологий
Сычевская Н.В,
педагоги
доп.боразования.
Корябкина Н.В.,
классные рук.
Шмытько И.И..,
Лукина Т.Ю.
Корябкина Н.В.,
классные рук.,
Шмытько И.И.,
Лукина Т.Ю.

НОЯБРЬ
Патриотическое и
правовое
воспитание

1. День примирения и согласия. Урок гражданственности. Великие сыны.
2. Лекции представителей ОВД Перово по профилактике правонарушений.
3. Всероссийский словарный урок .

Корябкина Н.В.,
классные рук., шк.
библиотекари

(Ко дню рождения В.И. Даля, великого российского лексикографа)

Нравственноэстетическое
воспитание

Международная
деятельность.
Деятельность по
тематике ООН
Воспитание
здорового образа
жизни
Дополнительное
образование

1. Классные мероприятия, посвященные Дню матери.
2. Подготовка и выпуск школьной периодической газеты «ММГ news».
3. Реализация экскурсионной программы . (по планам классных руководителей и учителейпредметников).
1 Подготовка к Модели ООН -2017.
2 Заседание Совета Безопасности Мини-ООН школы.
3. Участие в проекте ПАШ ЮНЕСКО.
1. Классные часы, посвященные здоровому образу жизни. Международный день отказа от курения.
2. Спортивные мероприятия по плану кафедры физической культуры.
1. Работа кружков дополнительного образования (по планам).
2. Подготовка к праздничным мероприятиям (открытие 28 Модели ООН, Новый год, Рождество)
3. Работа по профессиональной ориентации школьников (по плану)

Корябкина Н.В.,
классные рук.
Прутцков Г.В.,
учителя русского яз.
и литературы
Корябкина Н.В.,
Анищенко С.Г.,
классные рук.
Тартаковская Л.С.
кафедра физической
культуры, кл.
руководители
Корябкина Н.В.
Учителя школы

Методическая
работа кафедры
педагогики и
психологии
Работа с
родителями
Патриотическое и
правовое
воспитание

Нравственноэстетическое
воспитание
Международная
деятельность.
Деятельность по
тематике ООН

Воспитание
здорового образа
жизни
Дополнительное
образование

1. Работа психологической службы гимназии (по плану).

Корябкина Н.В.,
классные рук.,
Шмытько И.И.

1. Родительское собрание по теме «Итоги окончания I четверти. Педагогика сотрудничества: ученикучитель – родители».

Корябкина Н.В.,
классные рук.,
психологи

ДЕКАБРЬ
1. Классные мероприятия, посвященные великим сынам России.
2. Классные часы, посвященные Всемирному дню прав человека.
3. Проведение Модели ООН -2017
4. Тематический урок информатики в рамках Всероссийской акции «Час кода».
1. Проведение концерта в рамках ХХVIII Модели ООН.
2 Праздник Нового года и Рождества. Классные мероприятия .
3 Реализация экскурсионной программы (по планам классных руководителей и учителей-предметников).
4. Конкурс мультимедийных проектов (в рамках ХХVIII Модели ООН).
5.Новогодняя дискотека для старшеклассников (8-11 классы)
6.Подготовка и выпуск школьной периодической газеты «ММГ news».
7. Подготовка к 50-летию гимназии.
1. Проведение ХХVIII Модели ООН.

1. День здоровья
2. Заседание Совета по профилактике.
3. Спортивные мероприятия по плану кафедры физической культуры.
4. Классные часы, посвященные безопасности жизни( о правилах пожарной безопасности) .
1. Работа кружков дополнительного образования (по плану).
2. Участие кружков дополнительного образования в торжественных мероприятиях ( ХХVIII
Модель ООН, праздник Нового года, Рождества).

классные рук.,
Сычевская Н.В.
учителя
информатики
Корябкина Н.В.,
классные рук.
Прутцков Г.В.,
учителя русского яз.
и литературы
Корябкина Н.В.,
классные рук.,
Анищенко С.Г.,
Тартаковская Л.С.,
кафедра
общественно-гум.
дисциплин
1 неделя
Корябкина Н.В.,
классные рук.
кафедра физической
культуры
Сычевская Н.В.

Методическая
работа кафедры
педагогики и
психологии
Работа с
родителями

3.
1.
2.
3.

Работа по профессиональной ориентации школьников.
Семинар классных руководителей «Психолого-диагностическая функция педагога».
Заседание кафедры по итогам 2 четверти.
Работа психологической службы гимназии (по плану)

1.Индивидуальная работа с родителями.

Пронин Е.А.
1 неделя
4 неделя
В т. м.
Корябкина Н.В.,
Шмытько И.И.
В т. м.
Корябкина Н.В.,
классные рук.,
Кузнецова Н.А.

ЯНВАРЬ
Патриотическое и
правовое
воспитание
Нравственноэстетическое
воспитание
Международная
деятельность.
Деятельность по
тематике ООН
Воспитание
здорового образа
жизни
Дополнительное
образование

1.
2.

Экскурсии старшеклассников в Московскую и Государственную Думы.
Классные часы, посвященные природному наследию России и мира.

1. Подготовка ко Дню Гимназии.
2. Реализация экскурсионной программы (по планам классных руководителей и учителейпредметников).
3. Подготовка и выпуск школьной периодической газеты «ММГ news»
1. . Заседание Совета Безопасности МИНИ – ООН школы.

1. Спортивные мероприятия по плану кафедры физической культуры.
1. Работа кружков дополнительного образования (по плану).
2. Участие кружков дополнительного образования в подготовке к празднованию Дня гимназии.
3. Подготовка кружков дополнительного образования к участию в праздновании Дня Святого
Валентина и Масленицы.
4. Работа по профессиональной ориентации школьников

классные рук.

Корябкина Н.В.,
классные рук.
Прутцков Г.В.,
учителя русского яз.
и литературы
Хайкина Т.В.

кафедра физической
культуры
Сычевская Н.В.

Пронин Е.А.

Методическая
работа кафедры
педагогики и
психологии
Работа с
родителями
Патриотическое и
правовое
воспитание

1. Семинар классных руководителей (по плану)
2. Работа психологической службы гимназии ( по плану).

1 Родительское собрание «Итоги окончания I полугодия. Гармония общения – залог психического
здоровья ребенка. Здоровьесберегающие технологии».
2. Индивидуальная работа с родителями.
ФЕВРАЛЬ
1. День защитника Отечества. Классные мероприятия.
2. Классные часы, посвященные Дню воина-интернационалиста.
3. Реализация экскурсионной программы (по планам классных руководителей и учителейпредметников).

Корябкина Н.В.,
классные рук.,
Шмытько И.И.
Корябкина Н.В.,
классные рук.,
Кузнецова Н.А.
Классные
руководители.

4. Классный час, посвященный Дню родного языка .

Нравственноэстетическое
воспитание
Международная
деятельность.
Деятельность по
тематике ООН
Воспитание
здорового образа
жизни
Дополнительное
образование

Методическая
работа кафедры
педагогики и
психологии
Работа с

1. Участие студии «Эдельвейс» в Российском проекте «Одаренные дети».
2. Праздник Масленицы (по классам, по параллелям)
3. Подготовка и выпуск школьной периодической газеты «ММГ news».
4. Празднование Дня Гимназии.
1. Подготовка и проведение праздника-шоу в Мини-ООН школе.

Корябкина Н.В.,
Анищенко С.Г.,
классные рук.,
Прутцков Г.В.
Хайкина Т.В.,
Тюлягина Е.В.,
классные рук.,

1. Классные часы, посвященные вопросам охраны жизнедеятельности учащихся.
2. Спортивные мероприятия по плану кафедры физической культуры.

классные рук.,
кафедра физической
культуры.
Сычевская Н.В.
Анищенко С.Г.,
классные рук.,

1. Работа кружков дополнительного образования (по плану).
2. Работа по профессиональной ориентации школьников.
3. Участие кружков дополнительного образования в праздновании Дня гимназии, Дня Святого
Валентина и Масленицы.
4. Подготовка кружков дополнительного образования к участию в праздновании Международного
женского дня 8 марта.
1. Семинар классных руководителей «Хочу поделиться опытом».
2. Работа психологической службы гимназии (по плану).
1. Родительское собрание «О подготовке к проведению итоговой аттестации в 9, 11 классах. ЕГЭ

Корябкина Н.В.,
классные рук.,
Шмытько И.И.
Рязанова С.В.,

(итоговая аттестация в 11 классах)» (для родителей учащихся 9, 11 классов).
2. Встреча родителей с учителями-предметниками (1-8, 10 классы) «К результативности через изучение
личности ребенка».
МАРТ
1. Подготовка к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.
2. Конкурс творческих работ, посвященных Победе в Великой Отечественной войне.
Классные час на тему: « История России – моя история».

классные рук.,
Шмытько И.И.

Нравственноэстетическое
воспитание
Международная
деятельность.
Деятельность по
тематике ООН
Воспитание
здорового образа
жизни

1. Подготовка и участие в проведении праздника 8 марта. Классные мероприятия.
2 Широкая масленица. Праздники по классам и по параллелям.
3. Подготовка и выпуск школьной периодической газеты «ММГ news»
1. Участие в ПАШ ЮНЕСКО.
2. Участие в международном конкурсе творческих работ.

Корябкина Н.В.,
классные рук.,
Прутцков Г.В.
Хайкина Т.В.
классные рук.,

1. Заседание Совета по профилактике
2. Спортивные мероприятия по плану кафедры физической культуры.
3. Классные часы, посвященные обеспечению безопасности жизни (о правилах дорожного движения).

Дополнительное
образование

1.
2.
3.

Методическая
работа кафедры
педагогики и
психологии
Работа с
родителями

1. Семинар классных руководителей «Роль дополнительного образования в становлении и развитии
личности ребенка».
2. Заседание кафедры по итогам III четверти и планам на IV четверть.

Корябкина Н.В.,
классные рук.,
кафедра физической
культуры
Сычевская Н.В.
Корябкина Н.В.,
Классные
руководители
Корябкина Н.В.,
классные рук.,

родителями

Патриотическое и
правовое
воспитание

Патриотическое и
правовое
воспитание

Работа кружков дополнительного образования (по плану).
Подготовка к мероприятиям, посвященным Дню Победы.
Работа по профессиональной ориентации школьников .

1. Индивидуальная работа с родителями.

АПРЕЛЬ
1. Участие в окружных и городских мероприятия, посвященных Дню Победы.
2. Участие во Всероссийском субботнике
3. Классные часы, посвященные Дню космонавтики.

Корябкина Н.В.,
классные рук.,

Корябкина Н.В.,
классные рук.,
Волынская И.М.,
Лукина Т.Ю.
в т.м.
3 неделя
2 неделя

Корябкина Н.В.,
классные рук.
Нравственноэстетическое
воспитание

1. Конкурс плакатов по теме «Охрана окружающей среды», посвященный Всемирному Дню Земли.
2. Межпредметная конференция (10 класс), посвященная Всемирному Дню земли.
3. Подготовка к празднованию Дня Победы.
4. Подготовка в празднику «Последний звонок».
5. Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню музеев.
8. Подготовка и выпуск школьной периодической газеты «ММГ news».
9. Классные часы, посвященные году литературы в РФ.( К 130-летию поэта Н.С.Гумилева, к 125-летию
писателя М.А.Булгакова, , к 110-летию поэтессы А.Барто,).
10. Классные часы, посвященные 175-летию со дня рождения П.И.Чайковского.

Международная
деятельность.
Деятельность по
тематике ООН

1 Подготовка и проведение Генеральной Ассамблеи Мини-ООН школы
3. Участие в международной Модели ООН в МГИМО(У).

Воспитание
здорового образа
жизни

1.Классные часы, посвященные здоровому образу жизни.
2.Спортивные мероприятия по плану кафедры физической культуры.

Дополнительное
образование

1.Работа кружков дополнительного образования (по плану).
2.Подготовка к мероприятиям, посвященным Дню Победы.
3.Подготовка к участию в празднике «Последний звонок».
4.Работа по профессиональной ориентации школьников .
1. Проведение тестов по профессиональной ориентации в 8-10 классах.
2. Семинар классных руководителей «Патриотическое воспитание современных школьников».

Методическая
работа кафедры
педагогики и
психологии
Работа с
родителями

1. Родительское собрание «Итоги окончания III четверти. Индивидуальный подход к учащемуся и его
реализация в процессе обучения».
МАЙ

2 неделя
3 неделя
в т.м.
в т.м.
Корябкина Н.В.,
Анищенко С.Г.,
классные рук.,
Прутцков Г.В.
Хайкина Т.В.
Корябкина Н.В.,
Анищенко С.Г.,
классные рук.,
Сычевская Н.В.
Корябкина Н.В.,
классные рук.,
кафедра физической
культуры
Сычевская Н.В.,
педагоги ДО
Корябкина Н.В.
Кл. руковдители
Шмытько И.И.
Корябкина Н.В.,
Корябкина Н.В.,
классные рук.,
Волынская И.М.

Патриотическое и
правовое
воспитание
Нравственноэстетическое
воспитание
Воспитание
здорового образа
жизни
Дополнительное
образование
Методическая
работа кафедры
педагогики и
психологии
Работа с
родителями

1. День Победы. Классные мероприятия.
2. Торжественная линейка, посвященная 72годовщине Победы. Акция «Бессмертный полк».

Корябкина Н.В.,
классные рук.

Подготовка и проведение праздника «Последний звонок».
Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню музеев.
Реализация Единой экскурсионной программы.
Подготовка и выпуск школьной периодической газеты «ММГ news». Праздничный выпуск.
1. Классные часы, посвященные здоровому образу жизни «Еще раз об обеспечении безопасности

.
Корябкина Н.В.,
классные рук.,

1
2.
3.
4.

жизни».

2. Заседание Совета по профилактике.
3. Спортивные мероприятия по плану кафедры физической культуры.
1. Работа кружков дополнительного образования ( по плану).
2. Участие кружков дополнительного образования в мероприятиях, посвященных Дню Победы.
Работа по профессиональной ориентации школьников .
1. Семинар классных руководителей «Анализ работы кафедры за год. Подведение итогов
исследовательской деятельности психологической службы ГБОУ ММГ».
2. Заседание кафедры. Анализ работы за год.
Индивидуальная работа с родителями.

Корябкина Н.В.,
классные рук.,
Кузнецова Н.А.
кафедра физической
культуры
Сычевская Н.В.
педагоги ДО
Корябкина Н.В.,
классные рук.,
классные рук.,

