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Месяц
Образовательный и 
инфраструктурный 
дизайн. Результаты

Новый дизайн 
математического 

образования. 
Результаты

Формирование УУД на основе 
оргдиалога. Результаты

В педагоги я 
б пошел. Результаты

Школьные меридианы. 
Результаты

август
декабрь

1. Переоборудован 
кабинет 2-24 
(русский язык и 
литература). 
Подготовлена 
программы 
«Поэтический клуб»
2. Переоборудован 
кабинет 2-08 
(начальная школа). 
Кабинет
«трансформер» для 
групповой, парной и 
индивидуальной 
работы
3.
Создан дизайн- 
проекта «Холл 
перед актовым 
залом»: зона отдыха 
и общения для 
преподавателей, 
родителей и 
старшеклассников,

1.
Приняты на работу 
преподаватели 
математики из 
КГРУ и физики из 
СибГУ им. 
Решетнева 
2.
Определен класс 
физики 2-17 для 
переоборудования
3.
Организован
математический
кружок
«Занимательная 
математика» для 
обучающихся 5-х 
классов, занятия 
проводятся 2 раза в 
неделю
преподавателями 
школы и ВУЗа
4.

Проведены следующие 
мероприятия по 
целенаправленному 
формированию системы 
использования инструмента 
«Организованный диалог» в 
начальной школе и 5-х классах:
1. Семинар «Оргдиалог как 
средство формирования 
пропущенных операций» -
09.10
2. Посещение уроков учителей 
начальной школы, 
использующих инструмент 
«организационный диалог» на 
уроках 16.10-25.10
3. Рефлексивная встреча 
(учителя 5-х классов и 
начальной школы) - 26.10
4. Номенклатура пропущенных 
операций (сдача работ 
учителями 5-х классов)27.10-
03.11
5. Семинар «Три вида

Обучающимися 10 
социально
педагогического 
класса проведены 
мероприятия для 
обучающихся 
младших классов:
- сентябрь
1. Линейка «Первое 
сентября»
2. Мастер-класс по 
изготовлению 
открыток ко дню 
пожилого человека
- октябрь
1. Подготовка и 
проведение уроков в 
начальной школе в 
день учителя
2. Мастер-класс в 
рамках экологической 
декады памяти Е.А. 
Крутовской
- ноябрь

1. Проведены следующие 
мероприятия в рамках 
проекта:
- с участием обучающихся 
разного возраста и 
родителей:

17.11.18 -  Закрытие 
недели толерантности, 
Фестиваль «Кухня 
народов СССР»

01.12.18 -  Творческий 
фестиваль для мам 
(изготовление поделок 
вместе с детьми)

2. Разработан календарь 
общешкольных событий и 
мероприятий на 2018-2019 
у.г., календарь выставлен 
на сайте школы
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улучшение В учебном плане за оргдиалога»09.11 1. Мастер-классы и
социально-бытовых счет часов, 6. Составление плана урока с игры в рамках недели
условий: установка формируемых использованием инструмент толерантности и
окон, установка участниками «организационный диалог» для недели здорового
противопожарных образовательного преподавателей 1-4,5-х образа жизни
дверей процесса, введен классов12.11-17.11 - декабрь
4. курс «Наглядная 7. Посещение уроков учителей 1. Подготовка
Создана математика» для 5- 5-х классов, использующих новогодних
тематическая зона х классов, инструмент «организационный утренников для
«Страна изучаемого «Избранные диалог» на уроках 12.11-24.11 начальной школы
языка» около вопросы 8. Семинар для преподавателей 2. Проведение дня
кабинета математики» для 8- 1-4,5-х классов «Номенклатура именинника во 2к
английского языка 9 классов пропущенных операций» -
3-04 27.11 Обучающиеся 10
5. Оформлен 9. Выездной семинар по социально
тематический холл исполнению Дорожной карты педагогического
начальной школы по решению задач класса посещают
для программ августовской педагогической занятия на базе КГПУ
«ПДД» (Правила конференции 2017-2018 и
Дорожного планирование работы на 2018-
Движения) 2019 учебный год - 28.11 

10. Семинар «Анализ 
наработок по номенклатуре 
пропущенных операций». 
Разработка уроков 5-е классы 
(проект урока) - 11.12

Директор МАОУ СШ № 144 Н.А. Алексеева
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