ПЕРВЫЙ
МОСКОВСКИЙ
КАДЕТСКИЙ
КОРПУС

План основных мероприятий
для параллелей 7-11 классов
Таганской кадетской школы
на 2019-2020 учебный год

Спортивно-оздоровительная
работа

7 классы
(Спортивно-оздоровительная работа)
1 модуль

2 модуль

Спартакиада кадет
(13.09)
Сдача норм ГТО
14.09. Всемирный
День оказания первой
помощи. Встреча с
представителями
МЧС
Классные часы по ТБ

Соревнования по
легкой атлетике
Сдача норм ГТО
Шахматы «Белая
ладья»
Спартакиада кадет
(2 этап на базе
МРСД)
Час общения «Мы
за здоровый образ
жизни»

3 модуль
Соревнования по
настольному
теннису
Соревнования по
плаванию
Соревнования по
стрельбе
Сдача норм ГТО
Президентские
соревнования

4 модуль
Лыжная гонка
Сдача норм ГТО

8 (495) 611-53-21

5 модуль

6 модуль

Спартакиада среди
юношей «Сильнее,
выше, быстрее»
Сдача норм ГТО
Президентские
спортивные игры
Акция «Скажи
жизни –ДА!»
Спартакиада кадет
(3 этап, на базе
ООЦ «Патриот»)

Соревнования по
футболу
Легкоатлетический
кросс ко Дню
Победы
Сдача норм ГТО
Классный час
«Забота об
окружающей
среде- забота о
здоровье»

Воспитательная работа

1 модуль

День Знаний
03.09. Урок Памяти
«Свечи Беслана»
Праздничный
концерт «С
любовью к Вам ,
учителя»
ОКМ, посвященное
Дню воинской
славы
ОКМ «Москвагород № 1»
Участие в конкурсе
«Лучший кадетский
класс».
Б.Полевой «Повесть
о настоящем
человеке».
Сочинение
Посещение
Государственного
музея обороны
Москвы.

2 модуль

7 классы
(Воспитательная работа)

День написания
письма в будущее.
«Письмо мне –
выпускнику»
День открытых
дверей
Литературный
праздник «Белые
журавли»
Участие в конкурсе
«Лучший кадетский
класс».
Акция «добрый
урок» с участием
ветеранов
педагогического
труда корпуса
Кадетский бал
«Виват, Кадет!»
Благотворительный
бал в Доме Пашкова.

3 модуль

24.11. День матери.
Праздничные
мероприятия
1 этап «Кадетская
звездочка»,
«Эстафета искусств»
«Историческое
путешествие в музее
Победы (1 этап)
Акция «Мы все
немного Дед
Морозы».
ОКМ. Всемирный
день Доброты.
Георгиевский бал
Всероссийский
кадетский бал «Во
славу Отечества»
Бал-маскарад
«Зимние забавы».

4 модуль

ОКМ, посвященное
Дню воинской славы
День открытых дверей
Брейн-ринг
Участие во
Всероссийской
патриотической акции
«Память сердца:
блокадный Ленинград»
Классный час
«Сталинградская
битва»
Участие в конкурсе
«Лучший кадетский
класс».
Акция «подари
праздник больному
другу»
2 этап «Кадетская
звездочка», «Эстафета
искусств»
Кадетский бал «Виват,
Кадет!»(в рамках
«Кадетской
звездочки».

8 (495) 611-53-21

5 модуль

Масленица. Проводы
зимы
Концерт к
Международному
женскому Дню
Олимпиада «Не
прервется связь
поколений»
Встреча с ветеранами
ВОВ и труда «Простые
истории Великой
Победы».
Экологическая акция
«Озеленим район
вместе»
Кадетский форум
«Честь имею служить
Отчизне»
Всероссийский
кадетский бал «Во славу
Отечества» в Доме
Пашкова
«Бал выпускников с
ФГКОУ «МПКУ им.
М.А.Шолохова».

6 модуль

ОКМ, посвященное
Дню воинской славы
Конкурс
инсценированной песни
военных лет
Отчетный концерт
допобразования
День открытых дверей
Парад кадетского
движения «Не
прервется связь
поколений» на
Поклонной горе
Посвящение в кадеты
Акция «Весенняя
неделя добра»
Творческие конкурсы
(гала-концерт
«Кадетская звездочка»)
«Его величество бал» в
Казаковском зале
Екатеринского дворца
музея-усадьбы
Царицыно.

7 классы
(Образовательная деятельность)

Образовательная деятельность

1 модуль

Стартовый
контроль по
русскому языку,
английскому
языку, математике
Школьный
этап ВОШ
«Песенная
летопись Великой
Отечественной
войны»-проект
08.09.Междунаро
дный день
грамотности –
Диктант на
военнопатриотическую
тему
Встречи с
родителями.

2 модуль

Промежуточный
(разноуровневый)
контроль
математики,
русского языка и
английского языка
Обязательная
диагностика (по
жеребьевке)
Муниципальный
этап ВОШ
Участие в МОШ
Олимпиада
«Музеи. Парки.
Усадьбы»
Открытый
понедельник.

3 модуль

Рубежный
контроль по
русскому языку,
математике,
английскому
языку, истории
Участие в неделе
Русского языка и
литературы
Открытый
понедельник.

4 модуль

08.02. День науки.
Научнопрактическая
конференция
Неделя математики
Регистрация на
олимпиаду «Храмы
столицы»
Открытый
понедельник.
Московская
предпрофессиональ
ная олимпиада:
(кадетская
олимпиада) –
заочный тур.

8 (495) 611-53-21

5 модуль

Обязательная
диагностика (по
жеребьевке)
Неделя предметов
естественноматематического
цикла
Неделя английского
языка
Олимпиада «Не
прервется связь
поколений»
Открытый
понедельник.

6 модуль

Итоговые
контрольные работы
по математике,
русскому языку,
истории,
английскому языку
по текстам
администрации
Школьная
конференция
проектный и
исследовательских
работ
Игра «Брейн-ринг»
Открытый
понедельник.

8 классы
(Спортивно-оздоровительная работа)

Спортивно-оздоровительная
работа

1 модуль

Спартакиада
кадет (13.09)
Сдача норм ГТО
14.09.
Всемирный День
оказания первой
помощи. Встреча
с
представителями
МЧС
Классные часы
по ТБ.

2 модуль

Соревнования по
легкой атлетике
Сдача норм ГТО
Президентские
соревнования
Спартакиада кадет
(2 этап, на базе
МРСД)
Час общения «Мы
за здоровый образ
жизни».

3 модуль

Соревнования по
настольному
теннису
Соревнования по
плаванию
Соревнования по
стрельбе
Сдача норм ГТО
19.11.
Международный
день борьбы с
курением.
Классный час.

4 модуль

Лыжная гонка
Сдача норм ГТО.

8 (495) 611-53-21

5 модуль

Спартакиада среди
юношей «Сильнее,
выше, быстрее»
Сдача норм ГТО
Спартакиада кадет
(3 этап, ООУ
«Патриот»).

6 модуль

Соревнования по
волейболу
Легкоатлетический
кросс ко Дню
Победы
Сдача норм ГТО.

8 классы
(Воспитательная работа)

Воспитательная работа

1 модуль

День Знаний
03.09. Урок
Памяти «Свечи
Беслана»
Праздничный
концерт «С
любовью к Вам,
учителя»
ОКМ,
посвященное Дню
воинской славы
Праздничный
концерт «Корпус,
с днем рождения!»
ОКМ «Москвагород № 1».
Участие в
конкурсе
«Лучший
кадетский класс».

2 модуль

День написания письма
в будущее. «Письмо мне
–выпускнику»
ОКМ, посвященное Дню
воинской славы
День открытых дверей
Литературный праздник
«Белые журавли».
Участие в конкурсе
«Лучший кадетский
класс»
Акция «добрый урок» с
участием ветеранов
педагогического труда
корпуса
Кадетский бал «Виват,
Кадет!» (1 этап в рамках
«Кадетской звездочки»)
Тургеневский бал
«Нехотя вспомним
время былое…»
Благотворительный бал
в Доме Пашкова.

3 модуль

Неделя «Театр и дети».
Посещение театральных
площадок города
24.11. День матери.
Праздничные
мероприятия
Новогодний бал в ДДТ
на Таганке
Митинг памяти «День
неизвестного солдата»
Участие в конкурсе
«Лучший кадетский
класс»
Акция «Елка добра»
Творческие конкурсы (1
этап «Кадетская
звездочка», «Эстафета
искусств»)
Георгиевский бал
Новогодний бал в
ФГКОУ «МПКУ им.
М.А.Шолохова ФСВНГ
РФ».

4 модуль

ОКМ, посвященное Дню
воинской славы
День открытых дверей
Брейн-ринг.
Участие во
Всероссийской
патриотической акции
«Память сердца:
блокадный Ленинград»
Классный час
«Сталинградская битва»
Классные часы,
посвященные воинам
интернационалистам
Участие в конкурсе
«Лучший кадетский
класс».
Акция «подари праздник
больному другу»
«Кадетская звездочка»(2
этап)
Всероссийский бал «Во
славу Отечества».

8 (495) 611-53-21

5 модуль

Масленица. Проводы
зимы
Концерт к
Международному
женскому Дню
Встреча с ветеранами
ВОВ и труда
«Простые истории
Великой Победы».
Экологическая акция
«Озеленим район
вместе» совместно с
администрацией
района
«Бал выпускников»
ФГКОУ
Кадетский бал
«Наваринские дым и
пламя»
«Традиционный
весенний бал» в зале
Полководцев Музея
Победы.

6 модуль

ОКМ, посвященное
Дню воинской славы
Конкурс
инсценированной
песни военных лет
Отчетный концерт
допобразования
День открытых
дверей
Участие во
Всероссийской акции
«Бессмертный полк»
Акция «Весенняя
неделя добра»
Гала-концерт
«Кадетская
звездочка»
Парад кадетского
движения «Не
прервется связь
поколений» на
Поклонной горе 6 мая
(творческая группа).

Образовательная деятельность

1 модуль

Стартовый контроль по
русскому языку,
английскому языку,
математике
Школьный этап ВОШ
«Песенная летопись
Великой Отечественной
войны»-проект
08.09.Международный
день грамотности –
Диктант на военнопатриотическую тему
Регистрация на
олимпиаду «Музеи.
Парки. Усадьбы»
Общешкольное
родительское собрание
Индивидуальная работа
с родителями вновь
поступивших
воспитанников.

8 классы
(Образовательная деятельность)
2 модуль

Промежуточный
(разноуровневый)
контроль математики,
русского языка и
английского языка
Обязательная
диагностика (по
жеребьевке)
Муниципальный этап
ВОШ
Участие в МОШ
(заочный тур)
Олимпиада «Музеи.
Парки. Усадьбы»
Открытый понедельник.
Педагогические чтения
для родителей:
«Современный
подросток – психология,
имидж, нравственные
ценности».

3 модуль

Рубежный контроль
по русскому языку,
математике,
английскому языку,
истории
Неделя Русского
языка и литературы
Открытый
понедельник
МОШ.

4 модуль

08.02. День науки.
Научно-практическая
конференция
Неделя математики
Открытый
понедельник.
МОШ
Регистрация на
олимпиаду «Храмы
столицы»
Московская
предпрофессиональн
ая олимпиада:
комплексная
безопасность
(кадетская
олимпиада) –
заочный тур.

8 (495) 611-53-21

5 модуль

Обязательная
кадетская
диагностика по
истории .
Неделя предметов
естественноматематического
цикла
Неделя английского
языка
Олимпиада «Не
прервется связь
поколений»
Открытый
понедельник
Московская
предпрофессиональн
ая олимпиада:
комплексная
безопасность
Демонстрационный
экзамен по военной
подготовке.

6 модуль

Итоговые
контрольные
работы по
математике,
русскому языку,
истории,
английскому
языку по текстам
администрации
Школьная
конференция
проектный и
исследовательски
х работ
Игра «Брейнринг»
Открытый
понедельник.

9 классы
(Спортивно-оздоровительная работа)
Спортивно-оздоровительная
работа

1 модуль

Спартакиада
кадет (13.09)
Сдача норм ГТО
Баскетбол
«Победный мяч»
14.09. Всемирный
День оказания
первой помощи.
Встреча с
представителями
МЧС

2 модуль

Соревнования по
легкой атлетике
Сдача норм ГТО
Президентские
соревнования
Спартакиада кадет
(2 этап, на базе
МРСД)

3 модуль

4 модуль

Соревнования по
Лыжная гонка
настольному теннису Сдача норм ГТО
Соревнования по
плаванию
Соревнования по
стрельбе
Сдача норм ГТО

8 (495) 611-53-21

5 модуль

Спартакиада среди
юношей «Сильнее,
выше, быстрее»
Сдача норм ГТО
Спартакиада кадет
(3 этап, на базе ООЦ
Патриот)

6 модуль

Соревнования по
волейболу
Легкоатлетический
кросс ко Дню
Победы
Сдача норм ГТО

9 классы
(Воспитательная работа)

Воспитательная работа

1 модуль

День Знаний
03.09. Урок Памяти
«Свечи Беслана»
Праздничный
концерт «С любовью
к Вам, учителя»
ОКМ, посвященное
Дню воинской славы
Праздничный
концерт «Корпус, с
днем рождения!»
ОКМ «Москва-город
№ 1»
Участие в конкурсе
«Лучший кадетский
класс».
Акция «Старость в
радость».
Международный
день пожилых
людей.

2 модуль

День написания письма в
будущее. «Письмо мне –
выпускнику»
День открытых дверей.
Кадетский бал «Виват,
Кадет!» (1 этап в рамках
«Кадетской звездочки»)
Тургеневский бал
«Нехотя вспомним
время былое…»
Благотворительный бал в
Доме Пашкова
Торжественный марш на
Красной площади 7 ноября
Участие в историческом
параде на Красной
площади
Участие в конкурсе
«Лучший кадетский
класс».
Акция «добрый урок» с
участием ветеранов
педагогического труда
корпуса.

3 модуль

24.11. День матери.
Праздничные
мероприятия
Новогодний бал в ДДТ
на Таганке
ОКМ, посвященное Дню
воинской славы
Творческие конкурсы (1
этап «Кадетская
звездочка», «Эстафета
искусств»)
Международный
Благотворительный
Кадетский бал (в
гостином дворе)
Новогодний бал в
ФГКОУ «МПКУ им.
М.А.Шолохова ФСВНГ
РФ»
Классный час «День
героя Отечества»
Акция «Елка добра»
ОКМ. Всемирный день
Доброты.

4 модуль

ОКМ, посвященное Дню
воинской славы
День открытых дверей
Брейн-ринг
Кадетская звездочка»(2
этап)
Открытый Кадетский
бал в г.о.Истра
Участие во
Всероссийской
патриотической акции
«Память сердца:
блокадный Ленинград»
Классный час
«Сталинградская битва»
Классные часы,
посвященные воинам
интернационалистам
Участие в конкурсе
«Лучший кадетский
класс».
Акция «подари праздник
больному другу».

8 (495) 611-53-21

5 модуль

Масленица.
Проводы зимы
Концерт к
Международному
женскому Дню
Олимпиада «Не
прервется связь
поколений»
Встреча с
ветеранами ВОВ и
труда «Простые
истории Великой
Победы».
Экологическая
акция «Озеленим
район вместе»
совместно с
администрацией
района.

6 модуль

ОКМ,
посвященное Дню
воинской славы
Конкурс
инсценированной
песни военных лет
День открытых
дверей
Гала-концерт
«Кадетская
звездочка»
Участие в параде
кадет г.Москвы
Акция «Весенняя
неделя добра».

9 классы
(Образовательная деятельность)

Образовательная деятельность

1 модуль

Стартовый контроль
по русскому языку,
английскому языку,
математике
Школьный этап
ВОШ
«Песенная летопись
Великой
Отечественной
войны»-проект
08.09.Международны
й день грамотности –
Диктант на военнопатриотическую
тему
Регистрация на
олимпиаду «Музеи.
Парки. Усадьбы»
Встреча с
родителями
«Готовимся к сдаче
ОГЭ».

2 модуль

Промежуточный
(разноуровневый)
контроль математики,
русского языка и
английского языка
Обязательная
диагностика (по
жеребьевке)
Муниципальный этап
ВОШ
Участие в МОШ
Олимпиада «Музеи.
Парки. Усадьбы»
Открытый
понедельник.
Педагогические чтения
для родителей:
«Современный
подросток –
психология, имидж,
нравственные
ценности».

3 модуль

Рубежный контроль
по русскому языку,
математике,
английскому языку,
истории
Пробное
тестирование по
предметам ГИА
Неделя Русского
языка и литературы
Открытый
понедельник
МОШ.

4 модуль

08.02. День науки.
Научнопрактическая
конференция
Неделя Математики
Открытый
понедельник.
Встреча с
родителями по
вопросам
подготовки к ГИА.
МОШ.

8 (495) 611-53-21

5 модуль

Обязательная
диагностика (по
жеребьевке)
Пробное
тестирование по
предметам ГИА
Неделя предметов
естественноматематического
цикла
Неделя английского
языка
Олимпиада «Не
прервется связь
поколений»
Открытый
понедельник.

6 модуль

Пробное
тестирование по
предметам ГИА
Школьная
конференция
проектный и
исследовательских
работ
Игра «Брейн-ринг»
Открытый
понедельник.
Встреча с родителями
выпускного класса.

10 классы
(Спортивно-оздоровительная работа)
Спортивно-оздоровительная
работа

1 модуль

Спартакиада
кадет (13.09)
Сдача норм ГТО
Президентские
соревнования
Баскетбол
«Победный мяч».

2 модуль

Соревнования по
легкой атлетике
Сдача норм ГТО
Спартакиада кадет (2
этап на базе МРСД).

3 модуль

Соревнования по
плаванию
Соревнования по
стрельбе
Сдача норм ГТО.

4 модуль

Лыжная гонка
Сдача норм ГТО
Практические
полевые занятия в
ООЦ Патриот.

8 (495) 611-53-21

5 модуль

Спартакиада
среди юношей
«Сильнее, выше,
быстрее»
Сдача норм ГТО
Спартакиада
кадет (3 этап на
базе ООЦ
Патриот).

6 модуль

Легкоатлетический
кросс ко Дню
Победы
Сдача норм ГТО.

10 классы
(Воспитательная работа)

Воспитательная работа

1 модуль

14.09. Всемирный День
оказания первой
помощи. Встреча с
представителями МЧС
Классные часы по ТБ
День Знаний
03.09. Урок Памяти
«Свечи Беслана»
Праздничный концерт
«С любовью к Вам ,
учителя»
ОКМ, посвященное Дню
воинской славы
Участие в экскурсионнообразовательных
программах ДОН
г.Москвы
ОКМ «Москва-город №
1».
Участие в конкурсе
«Лучший кадетский
класс»

2 модуль

День написания письма в
будущее. «Письмо мне –
выпускнику»
ОКМ, посвященное Дню
воинской славы
День открытых дверей
Участие в историческом
параде на Красной
площади.
Участие в конкурсе
«Лучший кадетский
класс»
Акция «добрый урок» с
участием ветеранов
педагогического труда
корпуса
Кадетский бал «Виват,
Кадет!» (1 этап в рамках
«Кадетской звездочки»)
Тургеневский бал
«Нехотя вспомним и
время былое…»

3 модуль

24.11. День матери.
Праздничные
мероприятия
Международный
Кремлевский
кадетский бал
ОКМ, посвященное
Дню воинской славы
Классный час «День
героев Отечества»
Участие в конкурсе
«Лучший кадетский
класс».
«Кадетская
звездочка»
«Эстафета искусств»
Международный
Благотворительный
Кадетский бал (в
Гостином дворе)
Ежегодный кадетский
бал «Отчизны верные
сыны»

4 модуль

ОКМ, посвященное
Дню воинской славы
День открытых дверей
Брейн-ринг
Участие во
Всероссийской
патриотической акции
«Память сердца:
блокадный Ленинград»
Классный час
«Сталинградская
битва»
Классные часы,
посвященные воинам
интернационалистам
Участие в конкурсе
«Лучший кадетский
класс».
Акция «подари
праздник больному
другу»
Открытый кадетский
бал в г.о.Истра

8 (495) 611-53-21

5 модуль

Просмотр фильмов о
здоровом образе
жизни
ОКМ, посвященное
Дню воинской славы
Концерт к
Международному
женскому Дню
Олимпиада «Не
прервется связь
поколений»
Встреча с
ветеранами ВОВ и
труда «Простые
истории Великой
Победы».
Экологическая акция
«Озеленим район
вместе» совместно с
администрацией
района

6 модуль

ОКМ, посвященное
Дню воинской славы
Конкурс
инсценированной
песни военных лет
Отчетный концерт
допобразования
День открытых
дверей
Парад кадетского
движения «Не
прервется связь
поколений» на
Поклонной горе 6
мая (парадный
расчет)
Парад на Красной
площади 9 мая
Акция «Весенняя
неделя добра»
Гала-концерт
«Кадетская
звездочка»

10 классы
(Образовательная деятельность)

Образовательная деятельность

1 модуль

Стартовый контрольконтрольные работы
по русскому языку,
английскому языку,
математике
Школьный этап ВОШ
Вовлечение в
проектную
деятельность по
направлению
«Бессмертный полк
нашего корпуса»
08.09.
Международный день
грамотности –Диктант
на военнопатриотическую тему
Регистрация на
олимпиаду «Музеи.
Парки. Усадьбы»

2 модуль

Обязательная
диагностика (по
жеребьевке)
Школьный и
муниципальный этап
ВОШ
МОШ
Олимпиада «Музеи.
Парки. Усадьбы»
Открытый
понедельник.
Педагогические
чтения для
родителей:
«Современный
подросток –
психология, имидж,
нравственные
ценности».

3 модуль

Рубежный контроль
по русскому языку,
математике,
английскому языку,
информатике
Неделя Русского
языка и литературы
Открытый
понедельник.

4 модуль

08.02. День науки.
Научнопрактическая
конференция
Неделя Математики
Открытый
понедельник.

8 (495) 611-53-21

5 модуль

Обязательная
диагностика (по
жеребьевке)
Неделя предметов
естественноматематического
цикла
Неделя английского
языка
Олимпиада «Не
прервется связь
поколений».

6 модуль

Итоговые
контрольные работы
по математике,
русскому языку,
истории, английскому
языку по текстам
администрации
Школьная
конференция
проектный и
исследовательских
работ
Открытый
понедельник.

11 классы
(Спортивно-оздоровительная работа)
Спортивно-оздоровительная
работа

1 модуль

Спартакиада кадет
(13.09)
Сдача норм ГТО
Президентские
соревнования
Баскетбол
«Победный мяч».

2 модуль

Соревнования по
легкой атлетике
Сдача норм ГТО
Спартакиада кадет
(2 этап, на базе
МРСД).

3 модуль

Соревнования по
плаванию
Сдача норм ГТО
Соревнования по
стрельбе
Спартакиада кадет
(3 этап, на базе
ООЦ Патриот).

4 модуль

Лыжная гонка.

8 (495) 611-53-21

5 модуль

Спартакиада
среди юношей
«Сильнее, выше,
быстрее».

6 модуль

Легкоатлетический
кросс ко Дню
Победы.

Воспитательная работа

11 классы
(Воспитательная работа)
1 модуль

2 модуль

3 модуль

4 модуль

5 модуль

6 модуль

14.09. Всемирный День
оказания первой помощи.
Встреча с
представителями МЧС
День Знаний
03.09. Урок Памяти
«Свечи Беслана»
Праздничный концерт «С
любовью к Вам, учителя»
ОКМ, посвященное Дню
воинской славы
Праздничный концерт
«Корпус, с днем
рождения!».
ОКМ «Москва-город №
1»
Участие в конкурсе
«Лучший кадетский
класс».
Акция «Старость в
радость».
Международный день
пожилых людей.

День написания письма в
будущее. «Письмо мне –
выпускнику»
ОКМ, посвященное Дню
воинской славы
Участие в историческом
параде на Красной
площади
Всероссийский День
призывника. Встреча с
работника ВК г.Москвы
Участие в конкурсе
«Лучший кадетский
класс».
15. 10. Международный
день Белой трости.
Совместное мероприятие
со Всероссийским
обществом слепых
Тургеневский бал
«Нехотя вспомним
былое».

24.11. День матери.
Праздничные
мероприятия
Международный
Кремлевский
кадетский бал
ОКМ, посвященное
Дню воинской славы
Классный час «День
героя Отечества»
Участие в конкурсе
«Лучший кадетский
класс».
ОКМ. Всемирный
день Доброты.
Международный
благотворительный
Кадетский бал (в
Гостином дворе)
Ежегодный
Кадетский бал
«Отчизны верные
сыны».

Диспут «Алкоголь и
девушка»
ОКМ, посвященное
Дню воинской славы
День открытых дверей
Радиолинейка,
посвященная Дню
защитника отечества
Участие во
Всероссийской
патриотической акции
«Память сердца:
блокадный
Ленинград»
Участие в конкурсе
«Лучший кадетский
класс».
Занятия в Школе
младших командиров.
Акция «подари
праздник больному
другу».

ОКМ, посвященное
Дню воинской славы
Концерт к
Международному
женскому Дню
Олимпиада «Не
прервется связь
поколений»
Встреча с
ветеранами ВОВ и
труда «Простые
истории Великой
Победы».

ОКМ, посвященное
Дню воинской
славы
Конкурс
инсценированной
песни военных лет
Отчетный концерт
допобразования
День открытых
дверей
Последний звонок
Церемония
вручения аттестатов
о среднем общем
образовании
выпускникам в
Александровском
саду.

8 (495) 611-53-21

11 классы
(Образовательная деятельность)

Образовательная деятельность

1 модуль

Стартовый контрольконтрольные работы
по русскому языку,
английскому языку,
математике
Школьный этап
ВОШ
Регистрация на
олимпиаду «Музеи.
Парки. Усадьбы»
Вовлечение в
проектную
деятельность по
направлению
«Бессмертный полк
нашего корпуса»
08.09.Международны
й день грамотности –
Диктант на военнопатриотическую тему
Встреча с родителями
по подготовке к ЕГЭ.

2 модуль

Обязательная
диагностика (по
жеребьевке)
Участие в
муниципальном этапе
ВОШ
Открытый
понедельник.
Педагогические
чтения для родителей:
«Современный
подросток –
психология, имидж,
нравственные
ценности».

3 модуль

Рубежный контроль
по русскому языку,
математике,
английскому языку,
истории
Пробное
тестирование по
предметам ГИА
Участие в неделе
Русского языка и
литературы
Педсовет с участием
родителей
неуспевающих
обучаемых.

4 модуль

Контроль за
состоянием
преподавания
предметов,
выбранных для
сдачи ГИА
Пробное
тестирование по
предметам ГИА
08.02. День науки.
Научнопрактическая
конференция
Неделя Математики
Открытый
понедельник.
Встреча с
родителями по
подготовке к ЕГЭ.

8 (495) 611-53-21

5 модуль

Обязательная
диагностика (по
жеребьевке)
Пробное тестирование
в рамках ЕГЭ по
математике, русскому
языку,
обществознанию
Неделя английского
языка
Неделя предметов
естественноматематического цикла
Олимпиада «Не
прервется связь
поколений»
Предпрофессиональны
й экзамен

6 модуль

Контроль за
состоянием
преподавания
предметов,
выбранных для
сдачи ГИА
Школьная
конференция
проектный и
исследовательских
работ
Открытый
понедельник.

