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I. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

 

1.1. Педагогический совет 

 

№/№ Сроки Основное содержание программной деятельности  Ответственные 

Педсовет №  1 Август  1. Анализ работы по основным направлениям деятельности 

педагогического коллектива за 2018-2019 учебный год. Определение 

приоритетных направлений деятельности в новом учебном году. 

2. Утверждение плана работы гимназии  на 2019-2020 учебный год 

3. Утверждение учебно-календарного графика на 2019-2020 учебный 

год. 

4. Утверждение форм и сроков проведения промежуточной 

аттестации по итогам 1 полугодия и итоговой промежуточной 

аттестации.   

5. Утверждение перечня учебников. 

6. Утверждение тарификационной нагрузки учителей. 

7. Утверждение  локальных актов. 

8. Выбор секретаря педсовета. 

9. Организационные вопросы. 

Глыбина Т.А. 

 

Педсовет №  2 Ноябрь 1. О выполнении решений предыдущего педагогического совета 

2.  «Педагогические условия обеспечения качественного проведения 

итоговой аттестации обучающихся в форме ОГЭ и ЕГЭ» (включая 

анализ за последние три года) 

3. Итоги успеваемости за 1 четверть во 2 - 9 классах, итоги 

предварительной успеваемости в 10-11 классах. 

4. Организация и состояние охраны труда и техники безопасности в 

Глыбина Т.А. 

Шпигель Н.Н. 

Сарапульцева С.А. 

 

Литвин Т.В.  

 

Лысенко А.А. 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22  

 

4 
 

гимназии.  

5. Утверждение графика проведения и экзаменационного материала 

для проведения экзаменационной сессии в I  полугодии.  

Педсовет № 3 Январь 1. О выполнении решений предыдущего педагогического совета 

2. Междисциплинарная интеграция, системно-деятельностный и 

метапредметный подходы - основа новой модели обучения 

(конвергентное образование) 

3. Промежуточные итоги работы экспериментальных площадок 

муниципального, регионального и всероссийского уровня 

(Направления: полилингвальное обучение и steam) 

4. Качественные аспекты образовательного процесса как факторы 

развития гимназии в I полугодии 2019-2020 уч. года. 

5. Утверждение графика проведения и экзаменационного материала 

для проведения промежуточной итоговой аттестации. 

Глыбина Т.А. 

Орлова Л.Н. 

 

 

Литвин Т.В. 

 

 

Сарапульцева С.А. 

 

Шпигель Н.Н. 

Педсовет № 4 Март 1. О выполнении решений предыдущего педагогического совета 

2. Анализ деятельности педагогического коллектива по 

использованию в образовательном процессе дополнительного 

образования, ФГОС, межпредметных связей, практико-

ориентированного обучения для развития  одарённости обучающихся. 

3. Итоги успеваемости за 3 четверть во 2 - 9 классах, итоги 

предварительной успеваемости в 10-11 классах 

4. Система работы педагогов в соответствии с Профессиональным 

стандартом 

Глыбина Т.А. 

Орлова Л.Н. 

Прокощенкова Е.В. 

 

 

Сарапульцева С.А. 

 

Литвин Т.В. 

 

Педсовет №  5 Май 1. О выполнении решений предыдущего педагогического совета 

2. О допуске к государственной итоговой аттестации выпускников 9 

и 11 классов. 

Директор 

Заместители директора 
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3. Результаты промежуточной аттестации. О переводе учащихся 1  

классов во 2 класс. 

4. Организация летней оздоровительной работы. 

Педсовет №  6 Май 1. Результаты промежуточной аттестации. О переводе учащихся 2-8, 

10 классов в следующие классы 

2. О награждении учащихся 2-8 и 10-х классов Похвальным листом 

«За отличные успехи в учении». 

3. Об итогах     изучения запросов образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей уровней начального общего, основного 

общего и среднего общего образования с целью формирования 

вариативной части учебного плана на 2020-2021 учебный год. 

4. Рассмотрение списка учебников на 2020-2021 учебный год. 

Утверждение ООП, учебных планов, рабочих программ по предметам, 

внеурочной и проектной  деятельности, студийной, секционной 

работы. 

Директор 

Заместители директора 

Педсовет №  7 Июнь 1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов в 2019-2020 учебном году. О выпуске 

учащихся 9-х классов, выдаче аттестатов об основном общем 

образовании и приложений к ним. 

 О награждении выпускников 9-х классов Похвальной грамотой «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов». 

О поощрении выпускников 9-х классов за активное участие в жизни 

гимназии 

2. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов в 2018-2019 учебном году. О выпуске 

учащихся 11-х классов, выдаче аттестатов о среднем полном общем 

Директор 
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образовании и приложений к ним,  

О награждении золотой медалью «За особые успехи в учении»  

О вручении Благодарственных писем родителям выпускников 11-х 

классов. 

О поощрении учащихся 11-х классов за активное участие в жизни 

гимназии 

 

1.2. План работы Управляющего  совета 

 

Месяц Мероприятия 

Август 

 

1. Публичный доклад об образовательной деятельности гимназии в 2018 – 2019 учебном году. 

2. Организация образовательного процесса в 2019 – 2020 учебном году. Согласование локальных 

актов. 

3. Организация школьного питания . 

4. Утверждение изменений в составе УС 

5. Утверждение плана работы УС на новый учебный год. 

Ноябрь 

 

1. Профильное обучение: результаты и выводы. 

2. Развитие материально-технической базы гимназии.                                                  

3.  Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в гимназии 

4.  Внеурочная и проектная  деятельность учащихся 

Январь 1. Результаты учебной работы за I полугодие    2019/2020 учебного года. 

2. Развитие детских общественных объединений. 

3. Состояние нормативно-правовой базы образовательного учреждения. 

4. Рассмотрение и согласование результатов мониторинга профессиональной деятельности 

каждого работника и определение его стимулирующей части за I полугодие 2019/2019учебного 

года. 
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5.Работа школьной столовой (акт проверки) 

Апрель 1. О подготовке к государственной  аттестации 2020 года 

2. Профилактическая работа по ПДД. 

3. Защита прав участников образовательного процесса. 

4. Информационная безопасность школьников 

Май 1. Реализация Программы развития гимназии в 2019/2020 учебном году. 

2. Подготовка школы к 2020/2021 учебному году. 

3. Занятость обучающихся в летний период. 

4. План работы Управляющего совета в  2020/2021 учебном году 

 

В течение года 

 

Участие Управляющего совета в: 

 финансово-хозяйственной деятельности гимназии; 

 распределении стимулирующего фонда оплаты труда; 

 организации и проведении школьных интеллектуальных, спортивных и творческих 

мероприятиях; 

 государственной итоговой аттестации в качестве общественных наблюдателей; 

 в контроле организации питания учащихся; 

 работе гимназического сайта в сети «Интернет» 

 

1.3. Вопросы для рассмотрения на совещаниях при директоре (4 неделя месяца) 

  

Август 

№ Вопросы Результат Ответственные 

1.   Санитарно-гигиенический режим и техника безопасности труда, готовность 

гимназии к работе в 2019 - 2020 учебном году  

 

Акт готовности 

гимназии к началу  

2019 – 2020 

Базайченко Т.А. 

Лысенко А.А. 
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 Оценка уровня обеспеченности учебниками и учебными пособиями 

 Проведение Дня знаний. 

 

 Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

учебного года 

Информация 

Сценарий  

 

Справка 

 

Слесь Е.А. 

Прокощенкова 

Е.В. 

Орлова Л.Н. 

Сентябрь 

2.   Социальная адаптация выбывших учеников гимназии. 

 Итоги входящего контроля   уровня обученности обучающихся. 

 Тарификация. 

Справка 

Справка 

Приказ 

Заместители 

директора 

Глыбина Т.А. 

Октябрь 

3.  Проведение предметных недель  

  

Планы проведения 

предметных  

недель 

Заместители 

директора 

 

Ноябрь 

4.   Выполнение Закона о всеобуче  

 Эффективность  организации проектной и внеурочной деятельности. 

 

 

 

 Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Справка 

Справка  

 

 

 

Анализ  

Орлова Л.Н. 

Литвин Т.В., 

Шпигель Н.Н., 

Сарапульцева 

С.А. 

Орлова Л.Н. 

Декабрь 

5.   Охрана труда и техника безопасности на уроках и во внеурочной 

деятельности учащихся 

 Предварительные итоги успеваемости за 1 полугодие 2019 - 2020 учебного 

года. 

Справка 

 

Справка, приказ 

Лысенко А.А. 

 

Заместители 

директора 
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Январь 

6.   Соблюдение санитарно – гигиенического режима,   правил ТБ,  ПБ  и 

выполнение требований должностных инструкций 

 Подготовка материалов к награждению работников гимназии 

 Промежуточные итоги реализации инновационных площадок в гимназии. 

 Эффективность работы педагогического коллектива гимназии  по 

подготовке  к итоговой  государственной аттестации  учащихся  9, 11 классов 

Справка  

 

Справка 

Справка 

Справка 

Учителя  

 

Тютина О.Д. 

Орлова Л.Н. 

Шпигель Н.Н. 

Сарапульцева 

С.А.  

 Февраль 

7.   Эффективность финансово-экономической деятельности по итогам 2019 

года, задачи на 2020 год. 

 Организация работы с одарёнными и талантливыми детьми  

Справка 

 

Справка 

Зубрицкая А.И. 

 

Заместители 

директора 

Март 

8.   Планирование  работ по подготовке гимназии к новому учебному году План Базайченко Т.А. 

Май 

9.   Организация проведения промежуточной аттестации в переводных классах. 

 Организация окончания учебного года  и итоговой аттестации в выпускных 

классах. 

Справка  

Справка  

Орлова Л.Н. 

Сарапульцева 

С.А. Шпигель 

Н.Н. 

1.4.   Вопросы для рассмотрения на совещаниях при заместителях директора 

Август  

1.   Требования к  ведению школьной документации, корректировка календарно 

тематического планирования, рабочих программ, электронного журнала в 

рамках ФГОС 

Анализирующая 

справка 

Орлова Л.Н. 

Сарапульцева 

С.А. Шпигель 

Н.Н. Литвин 
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Т.В.  

Сентябрь  

2.   Подготовка школьников  к участию в предметных Всероссийских  

олимпиадах, конкурсах, чемпионатах 

 Подготовка и проведение входящего контроля знаний учащихся 

 Проверка соблюдения требований к оформлению и ведению личных дел 

обучающихся классными руководителями 

Совещание  

 

Анализирующая 

справка 

Анализирующая 

справка 

Орлова Л.Н.  

 

Орлова Л.Н. 

Сарапульцева 

С.А. Шпигель 

Н.Н. Литвин 

Т.В. 

Октябрь 

3.   Итоги проверки классных журналов. Посещаемость и успеваемость 

обучающихся. 

 Анализ предварительных итогов успеваемости за четверть 

 Организация промежуточных экзаменов в зимнюю сессию. 

 Контроль выполнения учебных планов и учебных программ. 

 Правовое воспитание  учащихся и профилактика правонарушений и 

безнадзорности среди учащихся. 

Анализирующие 

справки 

Литвин Т.В. 

Орлова Л.Н. 

Шпигель Н.Н. 

Сарапульцева 

С.А. 

Прокощенкова 

Е.В.  

Ноябрь 

4.   Система работы учителей предметников по подготовке обучающихся к 

ГИА. 

 

 Мониторинг внеурочной занятости учащихся, наполняемость групп 

дополнительного образования. 

 Выполнение программ и календарно – тематического планирования, 

программ проектной и внеурочной деятельности,  работы клубов, кружков, 

студий, секций. 

Анализирующие 

справки 

Шпигель Н.Н. 

Сарапульцева 

С.А. 

Прокощенкова 

Е.В. 

 

Прокощенкова 

Е.А. Шпигель 
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 Организация и состояние работы с органами ученического самоуправления 

Н.Н. 

Сарапульцева 

С.А.  

Прокощекнкова 

Е.В. 

Декабрь 

5.   Анализ предварительных итогов успеваемости за первое полугодие 2019-

2020 учебного года 

 Соблюдение требований СанПина к предупреждению перегрузки 

школьников 

 

 

 

 Индивидуальная работа с учащимися ОВЗ 

Анализирующие 

справки 

Литвин Т.В. 

Шпигель Н.Н. 

Орлова Л.Н. 

Сарапульцева 

С.А. 

Прокощенкова 

Е.В. 

Литвин Т.В. 

Январь 

6.   Выполнение образовательной программы гимназии  итогам I полугодия 

2019 – 2020 учебного года 

 

 Формирование индивидуальных  компетенций выпускников при подготовке 

к ГИА. 

Анализирующие 

справки 

Шпигель Н.Н. 

Сарапульцева 

С.А. 

Февраль 

7.   Готовность к ГИА (сверка базы данных выпускников, сбор личных заявлений 

на выбор экзаменов, оформление списков участников экзаменационных 

испытаний по выбору). 

 Анализ предварительных итогов успеваемости и посещаемости занятий 

обучающимися за четверть 

Анализирующие 

справки 

Сарапульцева 

С.А.  

 

Литвин Т.В. 

Шпигель Н.Н. 
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Орлова Л.Н. 

Сарапульцева 

С.А. 

Март 

8.   Качество выполнения образовательной программы в плане формирования 

УУД обучающихся  

Анализирующие 

справки 

Заместители 

директора 

9.   Совещание по организации месячника патриотического воспитания План месячника Прокощенкова 

Е.В. 

Апрель 

10.   Подготовка месячника «Тёплым словом, добрым делом» План месячника Прокощенкова 

Е.В. 

Май 

11.   Промежуточная   аттестация во 2-8 и 10 классах. 

 Организация окончания учебного года и итоговой аттестации.  

 

Аналитические 

справки 

Литвин Т.В. 

Шпигель Н.Н. 

Орлова Л.Н. 

Сарапульцева 

С.А. 

Прокощенкова 

Е.В. 

Июнь 

12.   Проверка соблюдения требований к оформлению и ведению личных дел 

обучающихся классными руководителями 

 Выполнение программ по учебным предметам и выявление причин 

отставания. 

Аналитические 

справки 

Литвин Т.В. 

Шпигель Н.Н. 

Орлова Л.Н. 

Сарапульцева 

С.А. 
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 Прокощенкова 

Е.В. 

1.5.  Вопросы для рассмотрения на психолого – педагогическом консилиуме 

№ Мероприятие Представление 

результата 

Сроки  Ответственные 

1.   Итоги мониторинга о готовности к школе первоклассников 

 Социологические исследования семей учащихся в 1-х 

классах 

Протокол  

 

Сентябрь 

 

Серебряник 

И.К. 

Минаева Т.А.  

Богомолова Е.А.  

Прокощенкова 

Е.В. 

  Организация работы с учащимися с учетом их интересов и 

склонностей 

2. Организация социально – психологической помощи детям и 

родителям 

Протокол 

 

Октябрь Серебряник 

И.К. 

Минаева Т.А.  

Богомолова Е.А.  

Прокощенкова 

Е.В. 

3. Организация работы с обучающимися ОВЗ  Протокол  Декабрь Серебряник 

И.К. 

Минаева Т.А.  

Богомолова Е.А.  

Прокощенкова 

Е.В. 

4. Состояние индивидуальной работы с учащимися, нуждающимися 

в педагогической поддержке 

 

Протокол  Январь Серебряник 

И.К. 

Минаева Т.А.  



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22  

 

14 
 

Богомолова Е.А.  

Прокощенкова 

Е.В. 

5. Работа  по организации летнего труда и отдыха учащихся, 

требующих особого внимания 

Протокол  Март Серебряник 

И.К. 

Минаева Т.А.  

Богомолова Е.А.  

Прокощенкова 

Е.В. 

 

1.6.  План внутришкольного контроля 

 

№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объекты 

контроля 

Ответствен-

ный за 

осуществле-

ние контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

АВГУСТ 

1. Выполнение всеобуча 

1.1.  Комплектование  

первых классов 

 

Соблюдение 

требований  

Устава гимназии  и 

Закона «Об 

образовании в РФ» 

Тематический Документы 

учащихся 1-х 

классов 

Списки учащихся  

1-х классов 

Глыбина Т.А. 

Литвин Т.В.  

Приказ 

1.2.  Комплектование  

десятых   

профильных классов 

Соблюдение 

требований  

Устава гимназии  и 

Тематический Документы 

учащихся 10-х 

классов 

Глыбина Т.А. 

Сарапульцева 

С.А. 

Приказ 
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№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объекты 

контроля 

Ответствен-

ный за 

осуществле-

ние контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

 Закона «Об 

образовании в РФ» 

Список учащихся  

10 - х  классов    

1.3.  Обеспечение 

контроля 

дальнейшего 

обучения и 

трудоустройства 

выпускников 9-х  и 11 

классов  

Сбор информации о 

продолжении 

обучения учащихся. 

Пополнение базы 

данных для 

проведения 

школьного 

мониторинга 

Тематический Информация 

классных 

руководителей о 

получении 

выпускниками 9, 

11классов 

дальнейшего 

образования 

Шпигель Н.Н. 

Сарапульцева 

С.А. 

Совещание при 

директоре 

Списки 

распределения 

выпускников, 

копии приказов 

о зачислении  

 

1.4.  Обеспечение 

обучающихся  

учебниками 

Наличие учебников 

у обучающихся в 

соответствии с 

УМК гимназии на 

2019 -2020 учебный 

год 

Тематический Документация 

библиотеки (учет 

учебного фонда) 

Библиотекарь Совещание при 

директоре. 

Отчет. 

1.5.  Прием и отчисления 

из гимназии 

Выполнение Федер

ального закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Документация по 

приему и 

отчислению 

Тематический, 

сбор данных 

Директор, 

секретарь, 

классные 

руководители 

Справка по 

движению 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22  

 

16 
 

№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объекты 

контроля 

Ответствен-

ный за 

осуществле-

ние контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

Федерации 

2. Организация учебно-воспитательной работы 

2.1.  Подготовка Дня 

знаний, праздника 

Первого звонка 

Готовность к 

проведению 

мероприятий 

Тематический Сценарий 

Оформление 

помещений 

Прокощенкова 

Е.В. 

Совещание при 

директоре 

2.2.  Организация 

гимназического этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Готовность к 

проведению 

мероприятий 

Тематический План  Орлова Л.Н. Совещание при 

директоре 

3. Документация 

3.1.   Планы работы всех 

подразделений (МС, 

МК, библиотеки, 

педагога-психолога, 

социального педагога, 

логопеда, классного 

руководителя и т.д,) 

Выявление степени 

готовности 

документации  к  

решению 

поставленных задач 

 

Тематический Планы работы  Заместители 

директора 

Утвержденные 

планы работы, 

соответствие 

содержания 

планов целям и 

задачам на 

учебный год 

3.2. Подготовка паспорта 

кабинета 

Готовность 

кабинетов к началу 

учебного года 

Тематический Учебные 

помещения, 

кабинеты узких 

специалистов 

Заместители 

директора 

Справка 

готовности 

кабинетов 
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№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объекты 

контроля 

Ответствен-

ный за 

осуществле-

ние контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

4. Организация условий обучения 

4.1.  Санитарно-

гигиенический режим 

и ТБ 

Соответствие 

учебных и 

вспомогательных 

помещений 

требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-

10 и 

Постановлением 

Министерства 

труда и соц. 

развития РФ от 

08.02.2000 №14 

Обзорный 

наблюдение, 

беседа 

Учебные 

кабинеты и 

вспомогательные 

помещения 

Базайченко 

Т.А. 

Лысенко А.А. 

Совещание при 

директоре 

4.2.  Инструктаж всех 

работников перед 

началом нового 

учебного года 

Выполнение 

работниками 

требований ОТ и 

ТБ, ПБ, 

антитеррористическ

ой защищенности 

объекта 

Тематический Проведение 

инструктажа 

Глыбина Т.А. 

Лысенко А.А. 

Инструктаж по 

ОТ и ТБ, 

ПБ, 

АТЗ 

4.3.  Расписание уроков и 

всех видов 

Уровень готовности   

расписания 

Комплексно -

обобщающий 

Все виды 

расписания 

Сарапульцева 

С.А. 

Расписание 

Размещение  на 
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№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объекты 

контроля 

Ответствен-

ный за 

осуществле-

ние контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

внеурочной 

деятельности 

Литвин Т.В. сайте 

4.4.  Организация 

дежурства 

Распределение 

дежурства между 

работниками 

гимназии и 

классами 

Тематический График 

дежурства 

учащихся и 

работников 

гимназии 

Лысенко А.А. 

Литвин Т.В. 

Утвержденные 

графики 

дежурства, 

приказ 

5. Работа с   кадрами 

5.1.  Уточнение учебной 

нагрузки на 2019-

2020 

учебный год. 

Расстановка кадров. 

Выполнение 

требований к 

преемственности и 

рациональному 

распределению 

нагрузки 

Фронтальный 

комплексно-

обобщающий 

Учебная нагрузка 

педагогических 

работников и 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Глыбина Т.А.  Приказ о 

тарификации 

5.2.  Курсовая 

переподготовка 

работников гимназии 

Выявление 

педагогических 

работников, 

которым 

необходимо пройти 

курсы в 2019-2020 

учебном году 

Фронтальный 

 

Списки 

работников на 

прохождение 

курсов в  

2019-2020 

учебном году 

Тютина О.Д. Список  

педагогических 

работников 

 

5.3.  Изучение Знание педагогами Фронтальный Должностные Директор Локальные 
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№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объекты 

контроля 

Ответствен-

ный за 

осуществле-

ние контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

должностных 

инструкций, 

локальных актов 

гимназии 

функциональных 

обязанностей 

 

 инструкции, 

локальные акты 

гимназии 

Заместители 

директора 

акты гимназии 

Подписи 

работников об 

ознакомлении 

5.4.  Аттестация 

работников в 2019-

2020 учебном году 

 

Составление списка 

работников на 

аттестацию в 2019-

2020 учебном году 

и уточнение 

графика аттестации 

Тематический 

персональный 

Списки 

работников на 

получение 

квалификационно

й категории 

Тютина О.Д. График  

аттестации 

Список  

работников 

5.5.  Рабочие программы 

учебных предметов и 

курсов. 

Рабочие программы 

внеурочной и 

проектной  

деятельности. 

Программы курсов 

дистанционного 

обучения, платных 

образовательных 

услуг. 

Корректировка 

программ. 

Соответствие 

требованиям ФГОС 

 

Фронтальный 

 

Рабочие 

программы 

учебных 

предметов и 

курсов, 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Заместители 

директора 

Все виды 

рабочих 

программ 

Размещение их 

на сайте 
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№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объекты 

контроля 

Ответствен-

ный за 

осуществле-

ние контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

5.6.  Контроль 

внутрипредметных 

модулей по 

предметам 

Соответствие 

требованиям ФГОС 

и профилю 

Тематический Анализ 

документов 

Заместители 

директора 

Рабочие 

программы 

5.7.  Годовой календарный 

учебный график на 

2019 -2020 учебный 

год. 

Уточнение 

годового 

календарного 

учебного графика 

на 2019 - 2020 

учебный год. 

Тематический Учебно-

календарный 

график 

Заместители 

директора 

График  

Размещение  

на сайте   

5.8.  Анализ работы по 

основным 

направлениям 

деятельности 

педагогического 

коллектива за 2018-

2019 учебный год. 

Определение 

приоритетных 

направлений 

деятельности в новом 

учебном году. 

Качество 

подготовки и 

проведения 

педагогического 

совета. Анализ 

работы гимназии  за 

2018-2019 учебный 

год и постановка 

задач на новый 

учебный год. 

Тематический Материалы 

педсовета 

Директор 

гимназии, 

заместители 

директора 

психолог,  

социальный 

педагог,  

логопед, 

библиотекарь. 

Протокол  

педсовета 
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№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объекты 

контроля 

Ответствен-

ный за 

осуществле-

ние контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

СЕНТЯБРЬ 

1. Выполнение всеобуча 

1.1.  Индивидуальное 

обучение 

обучающихся  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Выполнение 

требований к 

организации 

индивидуального 

обучения учащихся 

Тематический Заключения 

ПМПК 

Литвин  Т.В. Договора с 

родителями 

обучающихся 

Приказ 

1.2.  Организация 

обучения на дому 

Выполнение 

требований к 

организации 

обучения учащихся 

на дому 

Тематический Наличие 

комплекта 

документов для 

организации 

обучения на дому 

Литвин Т.В. Приказ 

1.3.  Проверка списочного 

состава 

обучающихся 

по классам. 

Посещаемость  

учебных занятий  

учащимися 1-11  

классов 

Выявление 

учащихся, не 

приступивших к 

занятиям 

Фронтальный Данные классных 

руководителей об 

учащихся, не 

приступивших к 

занятиям  

Директор 

Заместители 

директора  

 

Собеседование  

 

 

 

1.4.  Учет детей в Отслеживание Обзорный Сбор Литвин Т.В.   Сводный отчет 
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№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объекты 

контроля 

Ответствен-

ный за 

осуществле-

ние контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

микрорайоне, 

вовлечение их в 

процесс обучения 

детей школьного 

возраста в 

микрорайоне, 

выполнение закона 

«Об образовании в 

РФ» 

информации 

 

1.5.  Месячник  по 

«Всеобучу». 

Подготовка 

необходимой 

документации 

Тематический Наличие 

комплекта 

документов для 

проведения 

месячника 

Орлова Л.Н. 

Прокощенкова 

Е.В. 

Приказ 

1.6.  Операция «Семья» 

Сбор информации о 

различных 

социальных 

категориях учащихся 

и их семей 

Выявление 

школьников, 

находящихся в 

ТЖС. Составление 

базы данных 

Обобщающий Состав семьи и ее 

социальное 

положение 

Прокощенкова 

Е.В. 

Каракешишян 

Г.С. 

Социальный  

паспорт классов 

1.7.  Социальная 

адаптация выбывших 

учеников гимназии 

Распределение 

учащихся по 

школам 

Тематический Справки 

подтверждения 

Шпигель Н.Н. 

Сарапульцева 

С.А. 

Протокол 

совещания при 

директоре, 

отчёт 
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№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объекты 

контроля 

Ответствен-

ный за 

осуществле-

ние контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

1.8.  Разработка до 10 

сентября отдельных 

планов по подготовке 

к ОГЭ и ЕГЭ - 

(обучающихся 

«Группы риска»). 

Оказание помощи 

выпускникам 9 и 11 

классов при 

подготовке к 

государственным 

экзаменам 

Персональный Результаты 

экзаменов 

прошлого 

учебного года 

Шпигель Н.Н. 

Сарапульцева 

С.А. 

План работы 

1.9.  Работа групп 

присмотра и ухода 

Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса в группах 

присмотра и ухода 

Обзорный  Группы 

присмотра и 

ухода 

Литвин Т.В. Совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР, справка 

2. Организация учебно-воспитательной работы 

2.1. Составление графика 

и проведение 

диагностики 

опорных знаний, 

проведение 

входящих срезов. 

Определение 

уровня готовности 

учеников  к работе 

Тематический Наличие КИМ Заместители 

директора 

Анализирующа

я справка 

2.2.  Составление графика 

и проведение 

промежуточной 

аттестации (по 

Определение 

качества 

подготовки 

обучающихся 

Тематический Наличие КИМ Заместители 

директора 

Анализирующа

я справка 
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№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объекты 

контроля 

Ответствен-

ный за 

осуществле-

ние контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

итогам 2 четверти (1 

полугодия). 

2.3.  Проведение 

школьного входного 

мониторинга по 

русскому языку, 

математике, 

иностранному языку, 

обществознанию, 

географии, химии, 

биологии, физике, 

информатике и ИКТ 

обучающихся 9-х 

классов 

Определение 

уровня готовности 

учеников  9 классов 

к экзаменам 

Тематический Наличие КИМ 

График 

проведения 

мониторинга 

Заместители 

директора 

Анализирующа

я справка 

2.4.  Посещение уроков 

молодых и вновь 

прибывших 

специалистов 

Знакомство с 

методикой 

преподавания с 

целью оказания 

методической 

помощи 

Персональный Анализ 

посещенных 

уроков 

Заместители 

директора 

Индивидуальны

е консультации, 

анализирующая 

справка 

2.5.  Организационные 

собрания с 

Анализ 

успеваемости по 

Обобщающий Результаты 

успеваемости по 

Заместители 

директора 

Встречи с 

обучающимися 
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№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объекты 

контроля 

Ответствен-

ный за 

осуществле-

ние контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

обучающимися  итогам прошлого 

учебного года и 

задачах на новый 

учебный год 

итогам прошлого 

учебного года 

 

 

 

2.6.  Организация работы 

по сбору данных о 

выпускниках, в т.ч. 

«группы риска» 

Выявление 

обучающихся, 

имеющих 

трудности  

в обучении, 

организация  

продуктивной 

индивидуальной 

работы 

Тематический Организация 

работы с данной 

категорией 

учащихся 

Заместители 

директора 

Корректировка 

планов по 

подготовке к 

ГИА в 2020 

году 

обучающихся 

«группы риска» 

График 

консультаций  и 

дополнительны

х занятий 

2.7.  Органы ученического 

самоуправления 

Анализ состава 

органов 

ученического 

самоуправления 

Обобщающий Довыборы в 

органы 

ученического 

самоуправления 

Каракешишян 

Г.С. 

Богомолова 

Е.А. 

Протоколы 

собраний 

2.8.  Формирование групп 

из числа 

обучающихся  

Соблюдение 

требований  

Устава гимназии и 

Тематический Наличие всех 

документов для 

организации ДОУ 

Орлова Л.Н. 

Сарапульцева 

С.А. 

Договора с 

родителями 
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№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объекты 

контроля 

Ответствен-

ный за 

осуществле-

ние контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

гимназии желающих 

получать 

дополнительные  

платные 

образовательные 

услуги 

Закона об 

образовании в РФ 

Шпигель Н.Н. 

Литвин Т.В. 

Учителя 

3. Документация 

3.1.  Оформление личных 

дел обучающихся 1 

классов  

Выполнение 

требований к 

оформлению 

личных дел 

учащихся 

Тематический Личные дела 

учащихся 1 

классов 

Литвин Т.В. Совещание  

3.2.  Оформление личных 

дел вновь прибывших 

обучающихся 

Выполнение 

требований к 

оформлению 

личных дел 

учащихся 

Тематический Личные дела  

прибывших 

учащихся 

Классные 

руководители 

Индивидуальнее 

собеседования 

3.3.  Алфавитные книги 

обучающихся 

Присвоение 

номеров личных 

дел учащимся 1 

классов и 

прибывшим 

Тематический Алфавитные 

книги учащихся 

Секретарь Собеседовани

е 
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№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объекты 

контроля 

Ответствен-

ный за 

осуществле-

ние контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

учащимся 

3.4.  Классные журналы Выполнение 

требований к 

ведению 

электронного 

журнала, 

правильность 

оформления 

журнала 

Фронтальный Электронный 

журнал 

 

Заместители 

директора 

Собеседовани

е с учителями 

по итогам 

проверки 

3.5.  Планирование 

воспитательной 

работы классными 

руководителями 

Соответствие 

планов классных 

руководителей 

общешкольному 

планированию 

Тематический Планы 

воспитательной 

работы  классных 

руководителей 

Каракешишян 

Г.С.  

Собеседование, 

аналитическая 

справка 

3.6.  Соответствие 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности для 1-10 

классов требованиям 

ФГОС  НОО,ООО , 

СОО 

Определение 

соответствия 

программы  внеуро

чной деятельности 

целям и задачам 

ФГОС 

НОО,ООО,СОО 

Персональный 

анализ, изучение 

документации 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Литвин Т.В. 

Сарапульцева 

С.А. 

Справка 

3.7.  Проверка журналов Соблюдение Персональный Журналы Заместители Справка, 
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№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объекты 

контроля 

Ответствен-

ный за 

осуществле-

ние контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

(индивидуальные, 

внеурочной 

деятельности, группы 

присмотра и ухода, 

платных 

образовательных 

услуг, 

дополнительного 

образования) 

единых правил 

оформления 

 директора по 

направлениям 

производствен-

ное совещание 

3.8.  Отчетность на начало 

учебного года 

Своевременное 

оформление всех 

видов отчетности 

Тематический Все виды 

отчетности 

Заместители 

директора 

Бланки отчетов 

4. Сохранность здоровья обучающихся 

4.1.  Организация питания 

в школьной столовой 

Обеспечение 

качественным 

питанием. Охват 

учащихся горячим 

питанием 

Тематический Состояние 

документации по 

питанию 

Прокощенкова 

Е.В. 

Литвин Т.В. 

Феодорович 

Л.Н.  

 Совещание 

4.2.  Расписание зачетов,  

экзаменов и 

административных 

контрольных работ на 

Отсутствие 

перегрузки 

учащихся 

Тематический Тематическое 

планирование 

 Заместители 

директора 

Заверенный 

график 

контрольных 

работ 
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№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объекты 

контроля 

Ответствен-

ный за 

осуществле-

ние контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

первое  полугодие 

4.3.  Соблюдение  сани-

тарно-гигиенических 

требований к 

составлению 

расписания 

Исключить 

перегрузку 

учащихся, добиться 

соблюдения 

требований 

СанПина 

Тематический Все вида 

расписания 

Сарапульцева 

С.А. 

Литвин Т.В. 

Аналитическая 

справка 

4.4.  Работа по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Осуществление 

работы классных 

руководителей и 

педагогов-

организаторов при 

проведении 

мероприятий в 

рамках месячника 

по безопасности 

дорожного 

движения 

Тематический Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Каракешишян 

Г.С.  

Лысенко А.А. 

Аналитическая 

справка 

5. Работой с  кадрами   

5.1.  Состояние 

календарно-

тематического 

Установление 

соответствия 

календарно-

Фронтальный Календарно-

тематическое 

планирование 

Заместители 

директора 

Собеседование, 

аналитическая 

справка 
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№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объекты 

контроля 

Ответствен-

ный за 

осуществле-

ние контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

планирования тематического 

планирования 

рабочим 

программам по 

учебным предметам 

Выполнение 

требований к 

составлению 

календарно-

тематического 

планирования. 

учителей 

5.2.  О взаимодействии 

психолого-

педагогической 

службы с 

администрацией, 

классными 

руководителями и 

обучающимися и 

родителями 

(законными 

представителями). 

Соответствие плана 

работы психолога 

плану работы 

гимназии на 2019-

2020 учебный год 

Тематический План работы 

педагога-

психолога 

Психолог  Собеседовани

е 
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№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объекты 

контроля 

Ответствен-

ный за 

осуществле-

ние контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

5.3.  Уровень 

педагогической 

деятельности  вновь 

прибывших учителей 

Ознакомление с 

профессиональным 

и методическим 

уровнем 

педагогической 

деятельности вновь 

пришедших 

учителей 

Тематический 

предупредительны

й 

Поурочное 

планирование, 

методика ведения 

занятий 

Заместители 

директора 

Собеседовани

е Приказ о 

назначении 

наставников 

5.4.  Работа методических 

кафедр 

Проверка планов 

работы предметных 

кафедр 

План работы 

предметных 

кафедр на  2019-

2020 учебный год. 

Работа 

руководителей 

предметных 

кафедр 

Персональный, 

проверка 

документации. 

Орлова Л.Н. Справка, 

заседание 

методсовета 

5.5.  Работа кафедры 

классных 

руководителей, 

социального педагога 

и психолога на 2019-

2020 учебный год 

Наличие и 

содержание планов, 

соответствие 

намеченных 

мероприятий 

возрастным 

Персональный Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классных 

руководителей 

Каракешишян 

Г.С. 

Прокощенкова 

Е.В. 

Планы работы 

на 2019-2020 

учебный год 
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№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объекты 

контроля 

Ответствен-

ный за 

осуществле-

ние контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

особенностям 

обучающихся и 

соответствие 

задачам школы, 

актуальность 

решаемых задач 

5.6.  Выявление 

передового 

педагогического 

опыта  

Корректировка 

плана работы по 

обобщению ППО  

Персональный План по 

обобщению ППО 

Орлова Л.Н. 

Руководители 

МК 

Утверждение 

плана 

6. Работа с  родителями 

6.1. Родительские 

собрания по вопросу 

разъяснения порядка 

проведения  ГИА –  (в 

форме ОГЭ и ГВЭ), 

обратив особое 

внимание  на сроки 

подачи заявлений, 

выбор учебных 

предметов для 

поступления в 10-е 

Информирование 

родителей  

Тематический Требования к 

процедуре 

проведения 

государственных 

экзаменов и 

отбору в 7 

профильные 

классы. 

Директор 

Заместитель 

директора 

Протокол 

родительского 

собрания. 
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№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объекты 

контроля 

Ответствен-

ный за 

осуществле-

ние контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

профильные классы; 

собрания по 

процедуре 

поступления в 7 

профильные классы. 

6.2. Организационное 

собрание с 

родителями будущих 

первоклассников 

Знакомство с 

условиями приема в 

1 класс 

Тематический Количество 

будущих 

первоклассников 

Директор 

Заместитель 

директора 

Протокол 

собрания 

ОКТЯБРЬ 

1. Выполнение всеобуча 

1.1.  Контроль форм 

обучения в гимназии  

Контроль 

выполнения 

индивидуальных 

планов и рабочих 

программ 

Тематический Журналы 

индивидуального 

обучения 

Заместители 

директора 

Собеседование 

с учителями 

1.2.  Анализ посещаемости 

и успеваемости 

обучающихся. 

Предварительные 

итоги успеваемости 

Контроль 

посещаемости и 

своевременной 

аттестацией 

учащихся 

Обобщающий Журналы, 

тетради учеников 

Заместители 

директора 

Совещание при 

заместителе 

директора 

Справка 

1.3.  Инвентаризация Соответствие Обобщающий Оборудование, Заместители Справка, 
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№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объекты 

контроля 

Ответствен-

ный за 

осуществле-

ние контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

материальных 

ценностей 

материальных 

ценностей 

требованиям ОТ 

ТСО директора 

Завхоз 

бухгалтерские 

документы 

2. Организация учебно-воспитательной работы 

2.1.  Классно – 

обобщающий 

контроль в параллели 

1 классов «Адаптация 

обучающихся 1 

классов к обучению в 

гимназии»  

Выполнение 

требований 

образовательной 

программы НОО к 

режиму обучения 

первоклассников 

Классно-

обобщающий 

Организация 

образовательного 

процесса в 1 

классах 

Литвин Т.В. Итоговое 

заседание по 

результатам 

КОК, 

анализирующие 

справки, приказ  

 

2.2.  Классно - 

обобщающий 

контроль в параллели 

5 классов 

«Преемственность в 

учебно-

воспитательном 

процессе при 

переходе учащихся 

начальных классов в 

основную школу» 

Адаптация 

пятиклассников. 

Соблюдение 

принципов 

преемственности в 

обучении и 

воспитании. 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательного 

процесса в 5 

классах 

Литвин Т.В. 

Сарапульцева 

С.А.  

Итоговое 

заседание по 

результатам 

КОК, 

анализирующие 

справки, приказ  
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№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объекты 

контроля 

Ответствен-

ный за 

осуществле-

ние контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

2.3.  Посещаемость 

занятий учащимися 

Выявление 

учащихся, 

пропускающих 

уроки без 

уважительных 

причин 

Обзорный, 

беседа с 

классными 

руководителями, 

анализ 

посещаемости по 

журналу отметки 

ежедневной 

посещаемости 

Обучающиеся Заместители 

директора по 

УВР по 

параллелям 

Справка 

2.4.  Посещаемость 

занятий 

обучающимися в 

рамках системы 

оказания ПДОУ 

Наполняемость 

групп 

Обзорный, 

наблюдение, 

беседа 

Учащиеся, не 

приступившие к 

занятиям 

(причины) 

Литвин Т.В. 

Орлова Л.Н. 

Справка 

2.5.  Посещаемость 

занятий 

обучающимися в 

рамках системы 

дополнительного 

образования 

Наполняемость 

групп 

Обзорный, 

наблюдение, 

беседа 

Учащиеся, не 

приступившие к 

занятиям 

(причины) 

Прокощенкова 

Е.В. 

Справка 

2.6.  Работа по 

формированию 

Определение: 

категории семьи и 

Тематический  Классные 

руководители и 

Прокощенкова 

Е.В. 

Социальный 

паспорт класса, 
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№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объекты 

контроля 

Ответствен-

ный за 

осуществле-

ние контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

социального банка 

данных каждого 

класса и его 

корректировка в 

течение года 

социальный состав; 

социальной, 

педагогической 

запущенности 

ребенка 

социальный 

педагог  

гимназии, отчеты 

2.7.  I (школьный) этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

учебным предметам 

Подготовка 

учащихся к 

олимпиаде 

Тематический Проведение и 

результаты 

школьного этапа 

олимпиады 

Орлова Л.Н., 

заместители 

директора  

Приказ 

Награждения на 

школьной 

линейке 

2.8.  Работа гимназии в 

период осенних 

каникул   

Определить 

занятость учащихся 

и работников 

гимназии  

Обзорный  Планирование 

работы МК 

Работа лагеря 

Заместители 

директора 

График 

занятости 

2.9.  Итоговая 

промежуточная 

аттестация в 

переводных классах 

Определить виды и 

сроки проведения 

промежуточной 

аттестации в 

соответствии с 

Законом «Об 

образовании в РФ» 

Обобщающий Сроки и формы 

промежуточной 

аттестации 

Заместители 

директора 

Материалы 

педсовета 

2.10.  Правовое воспитание  Соблюдение Тематический Документы  Заместитель Совещание при 
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№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объекты 

контроля 

Ответствен-

ный за 

осуществле-

ние контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

учащихся, 

профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности среди 

школьников 

учащимися 

законодательства 

директора заместителе 

директора 

Справка 

2.11.  Ознакомление 

выпускников 

текущего года с 

порядком проведения  

ГИА-9 

Ознакомление с 

документами по 

проведению 

итоговой 

аттестации 

Тематический Документы  Заместитель 

директора 

Справка 

2.12.  Подготовка 

материалов и 

проведение  

промежуточного 

мониторинга 

образовательных 

достижений 

обучающихся 9-х 

классов по русскому 

языку, математике и 

предметам по выбору 

Оценка готовности 

учащихся к ГИА, 

выявление проблем, 

типичных как для 

данного класса, так 

и индивидуально 

для каждого 

ученика 

Тематический Документы  Заместитель 

директора 

Совещание при 

заместителе 

директора 

Справка 

3. Работа по подготовке к итоговой аттестации 
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№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объекты 

контроля 

Ответствен-

ный за 

осуществле-

ние контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

3.1.  Подготовка 

обучающихся 9, 11 

классов к итоговой 

аттестации 

Мониторинг по 

обязательным 

предметам и 

предметам по 

выбору 

Тематический Мониторинг Классные 

руководители 

9,11-х классов, 

учителя - 

предметники 

Анализирующа

я справка 

3.2.  Подготовка к ГИА Исследование 

«Выбор предметов» 

в период 

подготовки к ГИА, 

оказание помощи 

Текущий, 

тематический, 

диагностическое 

исследование 

Обучающиеся 9, 

11 классов 

Шпигель Н.Н. 

Сарапульцева 

С.А. 

Богомолова 

Е.А. 

Рабочее 

совещание 

3.3.  Обеспечение 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

Организация 

работы учителей-

предметников 

и  классных 

руководителей с 

обучающимися по 

определению 

экзаменов по 

выбору 

Персональный, 

наблюдение, 

собеседование, 

анализ  

 

Учителя 

Классные 

руководители 

 9-х,11-х классов 

Шпигель Н.Н. 

Сарапульцева 

С.А. 

Совещание при 

заместителе 

директора  по 

УВР 

4. Документация 

4.1.  Предварительные 

результаты УВ 

Анализ ведения 

электронного 

Тематический Электронный 

журнал 

Заместители 

директора 

Совещание при 

заместителе 
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№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объекты 

контроля 

Ответствен-

ный за 

осуществле-

ние контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

работы 

 выполнение  

единых требований к 

оформлению и 

ведению журнала; 

 объективность 

оценки знаний 

обучающихся; 

 выполнение 

программ; 

 итоги 

успеваемости, 

накопляемость оценок 

журнала. 

Выполнение 

требований к 

работе с 

электронными 

журналами  

директора 

Справка, приказ 

4.2.  Посещаемость 

учебных и 

внеурочных занятий  

Анализ 

посещаемости 

Тематический Журналы, 

предоставляемые 

документы 

Заместители 

директора по 

курируемым 

направлениям 

Анализирующие 

справки 

4.3.  Журналы 

дополнительного 

образования 

Выполнение 

требований к 

ведению журналов 

дополнительного 

образования 

Тематический Журналы 

дополнительного 

образования 

Заместители 

директора 

Совещание при 

заместителе 

директора 

Справка, приказ 
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№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объекты 

контроля 

Ответствен-

ный за 

осуществле-

ние контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

4.4.  Журналы проектной 

деятельности 

Выполнение 

требований ФГОС к 

ведению журналов 

проектной 

деятельности 

Тематический Журналы 

индивидуального 

обучения 

Заместители 

директора 

Совещание при 

заместителе 

директора 

Справка, приказ 

4.5.  Журналы внеурочной 

деятельности 

 

Выполнение 

требований ФГОС к 

ведению журналов 

внеурочной 

деятельности 

Тематический Журналы курсов 

внеурочной 

деятельности 

Заместители 

директора 

Совещание при 

заместителе 

директора 

Справка, приказ 

4.6.  Журналы платных 

образовательных 

услуг 

 

Выполнение 

требований ФГОС к 

ведению журналов 

внеурочной 

деятельности 

Тематический Журналы ПОУ Заместители 

директора 

Совещание при 

заместителе 

директора 

Справка, приказ 

4.7.  Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Выполнение 

рекомендаций по 

составлению 

планов 

воспитательной 

работы на 2019-

2020 учебный год 

Тематический Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Каракешишян 

Г.С. 

Совещание при 

заместителе 

директора 

Справка, приказ 
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№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объекты 

контроля 

Ответствен-

ный за 

осуществле-

ние контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

4.8.  Работа школьного 

сайта 

Соответствие сайта 

требованиям Закона 

«Об образовании в 

РФ» 

Тематический Сайт гимназии Директор; 

системный 

администратор 

Собеседование 

5.  Сохранение здоровья учащихся 

5.1.  Организация занятий 

специальной группы 

по физкультуре 

Работа специальной 

группы по 

физкультуре 

Фронтальный Приказ, 

медицинские 

справки, 

планирование 

занятий 

Орлова Л.Н. 

Литвин Т.В. 

Совещание, 

справка 

5.2.  Охрана труда и 

техника безопасности 

во внеурочной 

деятельности 

учащихся 

Соблюдение 

требований ОТ и 

ТБ 

Тематический Условия 

соблюдения ОТ и 

ТБ 

Лысенко А.А. Анализирующая 

справка 

5.3.  Профилактика гриппа 

и ОРВИ в 

эпидемический сезон 

Организация 

просветительской 

работы 

Тематический Листовки, 

памятки по теме 

Каракешишян 

Г.С. 

Классные 

руководители 

Медработник 

Протоколы 

классных и 

родительских 

собраний 

6. Работа с  кадрами  

6.1.  Аттестация Творческий отчет   Персональный Анализ работы   Директор Материалы 
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№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объекты 

контроля 

Ответствен-

ный за 

осуществле-

ние контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

работников на 

соответствие 

занимаемой 

должности  

Аттестация 

работника 

 Заместитель 

директора 

аттестации 

6.2.  Самообразование 

учителей 

Корректировка тем  

по 

самообразованию 

Персональный Темы по 

самообразованию 

Заместители 

директора 

Руководители 

МК 

 

НОЯБРЬ 

1. Выполнение всеобуча 

1.1.  Работа учителей-

предметников и 

классных 

руководителей по 

вопросу учёта 

успеваемости и 

посещаемости 

занятий учащимися 

Организация работы 

классных 

руководителей  с  

родителями 

учащихся 

Тематический Мониторинг 

успеваемости и 

посещаемости по 

итогам I четверти  

Заместители 

директора 

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора 

1.2.  Работа с отстающими 

по предметам 

Изучение 

результативности 

обучения за I 

четверть 

Обзорный, 

анализ, 

наблюдение, 

собеседование  

Учителя, имеющие 

неуспевающих за 

1 четверть 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

заместителе ди-

ректора по УВР 
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1.3.  Работа с детьми, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

Подготовка и 

участие в 

муниципальном 

этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Тематически-

обобщающий, 

наблюдение, 

беседа 

Учителя, 

обучающиеся 

Орлова Л.Н. Справка по 

итогам 

олимпиад 

1.4.  Работа библиотеки 

школы по привитию 

интереса к чтению 

Анализ 

читательских 

интересов 

школьников, 

организация 

внеурочной 

деятельности 

библиотеки 

Тематический Читательские 

формуляры, 

выполнение плана 

работы библиотеки 

Библиотекарь  Совещание, 

справка 

1.5.  Индивидуальная 

работа с 

неблагополучными 

семьями и 

учащимися «группы 

риска» 

Организация 

индивидуальной 

работы по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений 

Тематический 

персональный 

Журнал. 

Посещаемость, 

успеваемость 

 

Заместитель 

директора, 

психолог 

Совещание, 

справка 

1.6.  Выполнение Закона о 

всеобуче 

Организация работы 

гимназии в 

соответствии с 

Законом «Об 

Обобщающий Материалы 

проверок 

Орлова Л.Н., 

психолого -

педагогическа

я служба 

Протокол 

совещания при 

директоре, 

приказ 
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образовании в РФ» гимназии 

2. Организация учебно-воспитательной работы 

2.1.  Классно – 

обобщающий 

контроль в параллели 

9-х классов  

«Подготовка 

выпускников 

основной школы к 

итоговой аттестации. 

Повышение 

мотивации  учебно-

познавательной 

деятельности 

обучающихся.» 

Подведение итогов 

тематического 

контроля   

Классно-

обобщающий 

Учебно - 

воспитательный 

процесс в 9-х 

классах 

Шпигель 

Н.Н., 

психолог, 

классные 

руководители 

Итоговое 

заседание по 

результатам 

КОК, 

анализирующи

е справки, 

приказ  

 

2.2.  Анализ   

деятельности  

учащихся по итогам 

первой четверти  

(Встречи с 

учащимися и их 

родителями) 

Анализ состояния 

образовательного 

процесса и  учебной  

документации по 

итогам 1 четверти. 

Обобщающий Журнал Заместители 

директора 

Встречи с 

учащимися 

Справки 

2.3.  Организация  

дополнительных  

платных 

образовательных 

Анализ ведения 

ПОУ 

Тематический Договоры, журналы Заместители 

директора 

Справка 
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услуг 

2.4.  Организация 

проектной и 

внеурочной 

деятельности.  

Выполнение 

программ 

Тематический Журналы, 

материалы 

посещения занятий 

Заместители 

директора 

Протокол 

совещания при 

директоре 

2.5.  Анализ проведения 

занятий проектной и 

внеурочной 

деятельности 

Оценка состояния 

проведения курсов 

проектной и  

внеурочной 

деятельности, 

соответствие их 

содержаниям целям 

и задачам ФГОС 

НОО,ООО,СОО 

Посещение 

занятий, анализ, 

наблюдение, 

собеседование  

 

Занятия проектной 

и внеурочной 

деятельностью, 

результаты   

 

Заместители 

директора по 

ВР 

Анализ 

2.6.  Организация и 

проведение 

воспитательной 

работы во время 

осенних каникул 

Занятость учащихся 

во время осенних 

каникул 

Тематический, 

посещение 

запланированны

х классных 

мероприятий  

Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Каракешишян 

Г.С. 

Аналитическая 

справка 

2.7.  Работа классных 

руководителей с 

родителями 

учащихся 

Проведение 

классных 

родительских 

собраний: тематика 

и качество 

Тематический, 

посещение 

классных 

родительских 

собраний  

Классные 

руководители           

Каракешишян 

Г.С. 

Аналитическая 

справка 

3. Работа по подготовке к итоговой аттестации 

3.1.  Семинар-практикум Ознакомление Фронтальный Материалы Заместитель Протокол   
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«Нормативные 

правовые документы, 

регламентирующие 

подготовку и 

проведение 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

выпускников» 

педагогических 

работников с 

нормативно-

правовой базой 

итоговой 

аттестации. 

семинара директора  

3.2.  Исследование 

эмоционального 

состояния в период 

подготовки к ГИА 

Выявление развития 

эмоциональной 

сферы 

обучающихся для 

более эффективной 

помощи к выбору 

предметов ГИА 

Обучающиеся 

9,11 классов 

Тематический, 

работа педагога-

психолога,  

диагностирование 

эмоционального 

состояния 

Педагог-

психолог 

Справка 

3.3.  Организация 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

«группы риска» по 

результатам 

промежуточного 

мониторинга 

образовательных 

достижений 

Организация 

консультаций, 

дополнительных 

занятий, 

индивидуальная 

работа с учащимися 

Тематический Журналы, 

результаты 

промежуточного 

мониторинга 

Заместитель 

директора 

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора 

График  

консультаций 
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обучающихся 9-х 

классов по 

математике, 

русскому языку и 

предметам по выбору 

3.4.  Проведения 

родительских 

собраний по вопросу 

подготовки к ГИА – 

9, 11 в 2019 - 2020 

учебном году, 

разъяснения порядка 

проведения ГИА (в 

форме ЕГЭ, ОГЭ и 

ГВЭ), сроков подачи 

заявлений, выбор 

учебных предметов 

для поступления в 

10-е профильные 

классы 

Ознакомление 

родителей с 

условиями 

проведения 

итоговой аттестации 

Тематический Документы по 

итоговой аттестации 

Заместитель 

директора 

Документы  

4. Документация 

4.1.  Проверка 

контрольных  и 

рабочих тетрадей 

обучающихся 9-х  

классов. 

Выполнение 

требований к 

ведению и 

проверке, 

объективность 

Тематический Контрольные 

тетради учащихся 9-

х  классов. (русский 

язык, математика, 

физика, химия, 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители 

Совещание, 

справка 
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оценки. 

Организация 

индивидуальной 

работы по 

ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся. 

география) 

4.2.  Проверка классных 

журналов  9-х  

классов 

Выполнение 

требований к 

ведению журнала, 

организация 

индивидуальной 

работы по 

предупреждению 

неуспеваемости. 

Тематический Классные  журналы 

9-х классов 

Заместитель 

директора 

Совещание, 

справка 

4.3.  Документация 

классного 

руководителя 

Наличие и 

содержание планов 

воспитательной 

работы на II 

четверть 

Классные 

руководители 

Тематический, 

проверка планов 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителе

й 

Аналитическая 

справка, 

обсуждение 

на  МО 

классных 

руководителей 

5. Сохранение здоровья учащихся 

5.1.  Предупреждение 

детского травматизма  

Информирование 

участников 

Тематический Анализ травматизма 

учащихся, ведение 

Заместитель 

директора 

Аналитическая 

справка 
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образовательного 

процесса по 

предупреждению 

детского 

травматизма 

документации 

учителями 

5.2.  Работа по 

организации горячего 

питания 

обучающихся за счет 

родительских средств 

Оценить работу 

классных 

руководителей по 

организации охвата 

учащихся горячим 

питанием за счет 

родительских 

средств 

Классные 

руководители 

Тематический Заместитель 

директора по 

ВР, 

ответственны

й за питание 

Аналитическая 

справка 

6. Работа с кадрами 

6.1.  Педсовет 

«Профессиональный 

стандарт педагога – 

инструмент 

повышения качества 

образования» 

- Сравнение  итогов 

успеваемости за 1 

четверть во 2 – 9 

классах, 

предварительных 

итогов 

успеваемости в 10-

11 классах,  в 

сравнении с 1 ч. 

прошлого учебного 

года 

-Утверждение форм 

Обобщающий Журналы, 

мониторинги 

Директор 

Заместители 

директора 

Протокол 

педсовета 
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и сроков 

проведения 

промежуточной 

аттестации в 

переводных 

классах. 

-  Состояние 

охраны труда и 

техники 

безопасности в 

гимназии 

6.2.  Выполнение 

программ и 

календарно – 

тематического 

планирования, 

программ проектной 

и внеурочной 

деятельности,  

работы клубов, 

кружков, студий, 

секций 

Контроль 

выполнения 

Учебных планов и 

программ по итогам 

1 четверти 

Тематический Журналы Заместители 

директора 

Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора 

6.3.  Выявление 

передового 

педагогического 

опыта  

Пополнение  базы 

данных, 

Персональный Анализ посещенных 

мероприятий 

Заместители 

директора 

Руководители 

МК 

Обновленная 

база данных 
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ДЕКАБРЬ 

1. Выполнение всеобуча 

1.1.  Дистанционное 

обучение 

школьников 

Качество 

проведения занятий 

в рамках 

дистанционного 

обучения 

школьников 

Тематический Дистанционное 

обучение 

школьников 

Заместители  

директора  

Совещание 

 Информация 

1.2.  Посещаемость 

уроков, 

успеваемость, 

организация 

досуговой 

деятельности 

учащихся «группы 

риска» 

Работа классного 

руководителя с 

учащимися «группы 

риска» и их 

родителями 

Фронтальный Планы классных 

руководителей по 

работе с учащимися 

«группы риска» и 

их родителями, 

классные журналы, 

анкетирование 

Заместитель  

директора  

Собеседование 

Информация 

1.3.  Промежуточные 

экзамены 

Качество 

образования 

Фронтальный Диагностические 

работы 

Заместители 

директора 

Анализ 

выполненных 

работ 

1.4.  Расписание зачетов,  

экзаменов и 

административных 

контрольных работ, 

промежуточной 

итоговой аттестации  

на второе  полугодие 

Контроль знаний, 

создание 

благоприятной 

психологической 

обстановки для 

обучающихся 

Тематический Учебно-

тематическое 

планирование 

Заместители 

директора 

Приказ - график 
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1.5.  Входное 

анкетирование 

обучающихся 

9 класса по 

профориентации 

Изучения опроса 

девятиклассников о 

путях дальнейшего 

получения  

образования 

Персональный Анкетирование  Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

Справка  

2. Организация учебно-воспитательной работы 

2.1.  Тематический 

контроль  

«Обеспечение 

дифференцированног

о подхода при 

обучении учащихся 

группы «риска» 

Состояние 

индивидуальной 

работы с 

учащимися, 

нуждающимися в 

педагогической 

поддержке 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Журналы, 

материалы 

посещенных уроков 

Заместитель  

директора 

психолог, 

классный 

руководитель 

Совещание 

при 

заместителе 

Справка, 

приказ 

2.2.  Итоги II 

(муниципального) 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

учебным предметам 

Результативность 

участия школы во II 

(муниципального) 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

учебным предметам 

Тематический Приказ по 

управлению 

образования 

Заместитель 

директора  

Аналитическ

ая справка 

 

2.3.  Предварительные 

итоги успеваемости 

- Выполнение  

единых требований 

к оформлению и 

ведению 

электронных 

Фронтальный Журналы, тетради 

учеников 

Заместители 

директора  

  

Совещание 

при директоре 

Справка  
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классных журналов 

- Объективность 

оценки знаний 

обучающихся, 

выполнение 

программ 

- Промежуточные  

итоги успеваемости, 

накопляемость 

оценок 

- Выявление 

неуспевающих   и 

слабоуспевающих 

учеников 

- Посещаемость 

учебных и 

внеурочных занятий  

- Работа с 

родителями 

2.4.  Классно-

обобщающий 

контроль 4 классов 

«Диагностика 

качества обучения и 

результатов 

индивидуализации 

Соблюдение 

принципов 

преемственности в 

обучении и 

воспитании. 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательного 

процесса в 4 

классах.  

Литвин Т.В. Итоговое 

заседание по 

результатам 

КОК, 

анализирующие 

справки, приказ  
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образования» 

2.5.  Классно-

обобщающий 

контроль 7 классов 

«Диагностика 

качества обучения и 

результатов учебно-

воспитательного 

процесса в условиях 

обучения в 

уровневой 

дифференциации» 

Адаптация 

семиклассников 

Соблюдение 

принципов 

преемственности в 

обучении и 

воспитании. 

Классно – 

обобщающий 

контроль 

Организация 

образовательного 

процесса в 7 

классах.  

Директор 

Заместители 

директора 

Итоговое 

заседание по 

результатам 

КОК, 

анализирующие 

справки, приказ  

 

3. Школьная документация 

3.1.  Проверка 

контрольных и 

рабочих тетрадей 

учащихся группы 

«риска» и 

обучающихся  4 

классов 

Выполнение 

требований к 

ведению и 

проверке, 

объективность 

оценки. 

Организация 

индивидуальной 

работы по 

ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся. 

Тематический Контрольные и 

рабочие тетради 

учащихся  

Заместители 

директора  

 

КОК 

3.2.  Проверка классного Выполнение Тематический Классный журнал  Заместители КОК 
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журнала учащихся 

группы «риска» и 

учащихся 4 классов 

требований к 

ведению журнала, 

организация 

индивидуальной 

работы по 

предупреждению 

неуспеваемости. 

 директора  

3.3.  Выполнение 

программы учебных 

предметов и курсов 

за первое полугодие 

2019-2020 учебного 

года. 

Выполнение 

требований к 

реализации рабочих 

программ 

Тематический Рабочие программы 

учебных предметов 

и курсов 

Заместители  

директора  

Аналитическая 

справка 

3.4.  Выполнение 

практической части 

рабочих программ  за 

первое полугодие  

Выполнение 

требований к 

практической части 

Тематический Рабочие 

программы, 

тетради. 

Заместители  

директора 

Аналитическая 

справка 

4. Сохранность здоровья учащихся 

4.1.  Соблюдение 

требований СанПиНа 

к предупреждению 

перегрузки 

школьников  

Проверка 

соблюдения 

требований 

СанПиНа к 

предупреждению 

перегрузки 

школьников 

Выборочный Тетради,  журнал Заместители 

директора 

 

Совещание при 

заместителе 

директора, 

справка,  

4.2.  Охрана труда и ТБ на Соблюдение Фронтальный Инструкции Лысенко А.А. Аналитическая 
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уроках физической 

культуры и во 

внеурочной 

деятельности 

методических 

рекомендаций по 

ОТ и ТБ 

 справка 

5. Работой по подготовке к итоговой аттестации 

5.1.  Подготовка 

материалов и 

проведение  

промежуточного 

мониторинга 

образовательных 

достижений 

обучающихся 9-х и 

11-х классов по 

обязательным 

предметам и 

предметам по выбору 

Оценка готовности 

учащихся к ГИА, 

выявление проблем, 

типичных как для 

данного класса, так 

и индивидуально 

для каждого 

ученика 

Тематический Документы  Заместители 

директора 

Совещание 

при 

заместителе 

директора 

Справка 

6. Работа с  кадрами 

6.1.  Выполнение 

муниципального 

задания МАОУ 

гимназии № 22  в 

2019 году 

Выполнение 

муниципального 

задания  

Тематический Данные 

муниципального 

задания  

Директор  

гимназии 

Мониторинг 

6.2.  Составить график 

отпусков 

сотрудников 

Предоставление 

отпуска за 

проработанный 

Тематический Заявления 

сотрудников 

Секретарь, 

заместители 

директора 

Предваритель

ный график 
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гимназии период 

6.3.  Открытые уроки 

учителей 

предметников и ПДО 

Эффективность 

работы учителей и 

ПДО 

Персональный Анализ открытых 

мероприятий 

Заместители  

директора   

Руководители 

ПК 

Заседание МК 

Справка 

7. Организация условий обучения 

7.1.  Выполнение 

требований к 

медицинскому 

обслуживанию 

учащихся. 

Противоэпидемиолог

ические мероприятия 

по профилактике 

гриппа, ОРВИ. 

Выполнение 

требований к 

медицинскому 

обслуживанию 

учащихся. 

Организация и 

проведение 

противоэпидемиоло

гических 

мероприятий по 

профилактике 

гриппа, ОРВИ. 

Тематический Работа 

медицинского 

персонала в 

гимназии, 

состояние работы 

по профилактике 

гриппа, ОРВИ. 

 Медработник Информация 

 

ЯНВАРЬ 

1. Выполнение всеобуча 

1.1.  Результаты освоения 

образовательных 

программ по 

предметам в I 

полугодии, анализ 

работы за 2 четверть, 

Итоги II четверти (I 

полугодия). 

Результативность 

работы учителей. 

Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по 

итогам II четверти (I 

полугодия). 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители  

Протокол 

педсовета 
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результаты 

промежуточной 

аттестации  

1.2.  Работа с 

обучающимися с 

ОВЗ 

Повышение 

эффективности 

учебно – 

воспитательного 

процесса для 

обучающихся с ОВЗ 

Тематический Обучающиеся с 

ОВЗ 

Литвин Т.В., 

Сарапульцева 

С.А., Орлова 

Л.Н., Шпигель 

Н.Н. 

Анализирующа

я справка 

1.3.  Работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися, 

обучающимися, 

стоящими на 

внутришкольном 

учете и в КДН и ЗП, 

и их родителями 

Включенности 

учащихся группы 

риска во 

внеурочную 

деятельность. 

Системы работы 

классных 

руководителей с 

учащимися группы 

риска по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений. 

Фронтальный Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, 

учащимися, 

стоящими на 

внутришкольном 

учете и в КДН и ЗП 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Анализирующа

я справка 

1.4.  Рейд по сохранности 

школьных учебников 

Работа классного 

руководителя по 

сохранности и 

своевременному 

Обзорный Учебники Библиотекарь Анализирующа

я справка 
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ремонту учебников 

2. Организация учебно-воспитательной работы 

2.1.  Классно – 

обобщающий 

контроль 11 класса 

«Формирование 

информационных и 

коммуникативных 

компетенций 

выпускников при 

подготовке к 

итоговой аттестации» 

Организация работы 

по формированию 

информационных и 

коммуникативных 

компетенций 

выпускников при 

подготовке 11-

классников к 

итоговой аттестации 

Классно-

обобщающий 

Образовательный 

процесс, подготовка 

к ГИА в 11 классе  

Сарапульцева 

С.А. 

Итоговое 

заседание по 

результатам 

КОК, 

анализирующие 

справки, приказ  

 

2.2.  Классно – 

обобщающий 

контроль 6 класса 

«Формирование 

информационных и 

коммуникативных 

компетенций 

шестиклассников. 

Готовность к 

профильному 

обучению» 

Организация работы 

по переходу к 

профильному 

обучению 

Классно-

обобщающий 

Образовательный 

процесс  

Орлова Л.Н. Итоговое 

заседание по 

результатам 

КОК, 

анализирующие 

справки, приказ  

 

2.3.  Промежуточные 

итоги работы 

экспериментальных 

Промежуточные 

итоги реализации 

программ 

Фронтальный Планы реализации  Заместители  

директора 

Совещание при 

директоре, 

аналитическая 
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площадок 

муниципального, 

регионального и 

всероссийского 

уровня. 

справка, 

педсовет 

2.4.  Анализ   

деятельности  

учащихся по итогам 

второй четверти  

(Встречи с 

учащимися и их 

родителями) 

Анализ состояния 

образовательного 

процесса и  учебной  

документации по 

итогам 1 четверти. 

Обобщающий Журнала Заместители 

директора 

Встречи с 

учащимися 

Справки 

2.5.  Проектная, 

внеурочная 

деятельность как 

важное условие 

реализации ФГОС.  

Организация работа с 

одаренными и 

талантливыми 

учениками 

Результативность 

работы за 1 

полугодие 

Тематический Журналы, списки, 

проектные работы 

Заместители 

директора 

Руководитель 

МК 

Совещание 

Собеседование 

Аналитические 

справки  

 

2.6.  Утверждение 

экзаменационного 

материала для 

проведения 

промежуточной 

Соответствие 

экзаменационного 

материала  

Тематический Протоколы 

заседания МК 

Заместитель  

директора, 

руководители 

МК 

Протокол 

педсовета  

Приказ  
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аттестации в 

переводных классах 

3. Работа по подготовке к итоговой аттестации 

3.1.  Подготовка 

учащихся 9, 11 

класса к итоговой 

аттестации 

Подготовка 

выпускников 

гимназии к 

итоговой аттестации 

Тематический Тематический 

контроль 

Образовательный 

процесс в 9 и 11 

классах, подготовка 

к экзаменам . 

Заместитель  

директора, 

классные 

руководители  

Справка, 

приказ 

3.2.  Собрание с 

родителями и 

учащимися 9 классов 

«Подготовка 

выпускников 

основной школы к 

итоговой аттестации» 

Качество 

подготовки и 

проведения 

собрания 

Фронтальный Материалы 

собрания 

Администрац

ия 

Протокол 

4. Школьная документация 

4.1.  Выполнение 

образовательной 

программы гимназии 

за 1-е полугодие 

Установление 

соответствия 

выполнения всех 

видов планирования 

программам 

Тематический Классные журналы 

Тетради для 

контрольных, 

практических и 

лабораторных работ 

Заместители 

директора  

Собеседование 

Справка 

4.2.  Оформление 

классных журналов 

Правильности и 

своевременности, 

полноты записей в 

классных журналах. 

Тематический Электронные 

журналы 

 Заместители 

директора 

Протокол 

педсовета 
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Объективности 

выставления оценок 

за II четверть (I 

полугодие) . 

4.3.  Проверка  рабочих и 

контрольных  

тетрадей 

обучающихся 

Выполнение 

требований к 

ведению и 

проверке, 

объективность 

оценки. 

Тематический Контрольные  

тетради 

обучающихся 

Заместители 

  директора 

 

КОК 

5. Сохранность  здоровья учащихся 

5.1.  Организация 

горячего питания 

учащихся в 

соответствии с 

требованиями 

СанПина. 

Соблюдение 

требований к 

организации 

питания 

школьников. 

Своевременность 

оплаты питания. 

Тематический Документация по 

питанию 

Анкетирование 

 

Феодорович 

Л.Н.  

Аналитическая 

справка 

5.2.  Анализ 

заболеваемости 

учащихся в I 

полугодии 

Анализ 

заболеваемости 

учащихся 

Тематический Мониторинг Медсестра 

Социальный 

педагог 

Аналитическая 

справка 

5.3.  Соблюдение 

санитарно-

гигиенического 

режима,  правил ТБ, 

Выполнение 

требований к 

проведению 

инструктажа 

Тематический Классные журналы Заместитель  

директора 

Справка  
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ПБ и выполнение 

требований 

Должностных 

инструкций  

обучающихся по ОТ 

и ТБ 

6. Работа с   кадрами 

6.1.  Эффективность 

методической работы 

педагогов  

Результативности 

деятельности 

методических 

объединений 

Результативность 

участия педагогов в 

профессиональных 

конкурсах в I 

полугодии учебного 

года 

Тематический Дипломы, грамоты 

и др., 

подтверждающие 

результативность 

участия учителей в 

конкурсах  

Заместители 

директора  

Мониторинг 

ФЕВРАЛЬ 

1. Выполнение всеобуча 

1.1.  Организация работы 

с учащимися, 

стоящими на 

различных видах 

учёта  

Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости 

школьников 

Тематический Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости 

школьников 

 Заместитель 

директора 

Совет  

профилактики 

1.2.  Прием заявлений в 1 

класс 

Информирование 

родителей 

Тематический Собрание родителей 

будущих 

первоклассников 

Сайт гимназии 

Литвин Т.В. Протокол 

собрания 

Информация на 

сайте гимназии 
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2. Организация учебно-воспитательной работы 

2.1.  Успеваемость 

обучающихся –  

кандидатов на 

получение медали 

Соответствие 

оценок учащихся в 

журналах 

требованиям к 

медалистам 

Тематический  

персональный 

Классные журналы Заместитель 

директора  

Информация, 

собеседование 

2.2.  Классно – 

обобщающий 

контроль в параллели  

8 классов  

Качество обучения 

восьмиклассников 

Классно-

обобщающий 

Образовательный 

процесс  

Орлова Л.Н. Итоговое 

заседание по 

результатам 

КОК, 

анализирующи

е справки, 

приказ  

2.3.  Классно – 

обобщающий 

контроль в параллели 

2 классов  

Соответствие 

обучения и 

результатов 

требованиям ФГОС 

Классно-

обобщающий 

Образовательный 

процесс  

Литвин Итоговое 

заседание по 

результатам 

КОК, 

анализирующие 

справки, приказ  

2.4.  Организация работы 

с одаренными и 

талантливыми 

школьниками 

О результатах 

участия в 

муниципальных и 

региональных, 

предметных 

олимпиадах и 

конкурсах 

Тематический  

персональный 

Приказы, грамоты, 

дипломы 

Орлова Л.Н. Совещание 

при директоре 
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2.5.  Подготовка 

материалов и 

проведение  

промежуточного 

мониторинга 

образовательных 

достижений 

обучающихся 9-х и 

11 – х  классов по 

русскому языку, 

математике и 

предметам по выбору 

Внести коррективы 

в работу по 

подготовке 

обучающихся 9, 11 

классов к ГИА 

Тематический Документы  Шпигель Н.Н. 

Сарапульцева 

С.А. 

Совещание 

при 

заместителе 

директора 

Справка 

2.6.  Подготовка приказа, 

поэлементного 

анализа, 

методических 

рекомендаций по 

результатам 

промежуточного 

мониторинга 

образовательных 

достижений 

обучающихся 9-х  

Подготовка к 

итоговой аттестации 

Тематический Отчеты по 

экзаменам 

Шпигель Н.Н. Приказ 

2.7.  Сбор заявлений 

выпускников 9, 11 

классов (с указанием 

Подготовка к 

итоговой аттестации 

Обобщающий Заявления  Шпигель Н.Н. 

Сарапульцева 

С.А. 

Сводный отчет 

регистрации 

учащихся на 
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формы ГИА, выбора 

учебных предметов) 

экзамен 

3. Школьная документация 

3.1.  Оформление 

классных журналов 

Правильности и 

своевременности, 

полноты записей в 

классных журналах. 

Объективности 

выставления оценок 

за II четверть (I 

полугодие) . 

Тематический Электронные 

журналы 

 Заместители 

директора 

Протокол 

педсовета 

3.2.  Проверка  рабочих и 

контрольных  

тетрадей 

обучающихся 

Выполнение 

требований к 

ведению и 

проверке, 

объективность 

оценки. 

Тематический Контрольные  

тетради 

обучающихся 

Заместители 

  директора 

 

КОК 

4. Сохранность здоровья учащихся 

4.1.  Работа с учащимися 

подготовительной 

медицинской группы 

на уроках 

физической культуры 

Соблюдение 

требований к 

организации работы 

с учащимися 

подготовительной 

медицинской 

группы на уроках 

физической 

Тематический Медицинские 

документы, 

журналы 

Заместитель  

директора, 

учителя 

физической 

культуры 

Совещание 

Справка  
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культуры 

4.2.  Профилактика 

правонарушений и 

Привитие  навыков 

ПДД 

Деятельность 

классных  

руководителей по 

профилактике  

правонарушений и 

привитию ПДД 

Тематический Наблюдение 

Тестирование 

Заместитель 

директора 

Социальный 

педагог 

Собеседование 

Справка 

5. Работа по подготовке к итоговой аттестации 

5.1.  Собрание с 

родителями и 

учащимися 11 класса 

«Подготовка 

выпускников средней 

школы к итоговой 

аттестации» 

Качество 

подготовки и 

проведения 

собрания 

Фронтальный Документы по 

проведению ЕГЭ 

Заместитель   

директора   

Протокол 

5.2.  Готовность к ГИА 

(сверка базы данных 

тестируемых, сбор 

личных заявлений 

выпускников на 

выбор экзаменов, 

оформление списков 

участников 

экзаменационных 

испытаний по выбору, 

подготовка 

Качество 

подготовки 

материала 

Тематический Документы по 

подготовки 

проведения ГИА 

Заместитель   

директора   

Совещание 

при 

заместителе 

директора 

Списки 

Заявления 
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пропусков) 

6. Работа с кадрами 

6.1.  Анализ выполнения 

решений 

педагогических 

советов 

Анализ выполнения 

решений 

педагогических 

советов 

Фронтальный Анализ выполнения 

решений 

педагогических 

советов 

Директор 

гимназии 

Заместители 

директора 

Совещание 

Справка 

6.2.  Финансово-

экономическая 

деятельности по 

итогам 2019 года 

Эффективность 

финансово-

экономической 

деятельности 

Итоговый Финансовые 

документы, 

отчетность 

Главный 

бухгалтер 

Совещание при 

директоре 

7. Организация условий обучения 

7.1.  Домашние задания Выполнение 

требований к 

дозировке 

домашних заданий 

Тематический Тематический 

контроль  

Заместители 

директора по 

своим 

параллелям  

Совещание 

Справка 

МАРТ 

1. Выполнение всеобуча 

1.1.  Внесение изменений 

в локальные акты 

гимназии 

Приведение 

локальных актов в 

соответствие Закону  

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Фронтальный Локальные акты  Директор 

гимназии 

Приказ 

1.2.  Работа классных 

руководителей по 

профилактике 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

Тематический Данные 

мониторинга 

правонарушений 

Заместитель 

 директора  

Совещание 
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правонарушений 

школьников 

профилактике 

правонарушений 

школьников 

школьников 

2. Организация учебно-воспитательной работы 

2.1.  Классно – 

обобщающий 

контроль 3-х  классов 

«Формирование у 

учащихся 

потребности в 

обучении и 

саморазвитии; 

раскрытие 

творческого 

потенциала ученика» 

Работа 

педагогического 

коллектива над 

формированием у 

учащихся 3-х 

классов 

потребности в 

обучении и 

саморазвитии; 

раскрытие 

творческого 

потенциала ученика 

 

Классно - 

обобщающий 

 

Образовательный 

процесс в 3-х  

классах, 

анкетирование 

Литвин Т.В. Итоговое 

заседание по 

результатам 

КОК, 

анализирующи

е справки, 

приказ  

 

2.2.  Классно-

обобщающий 

контроль 10 классов 

«Диагностика 

качества обучения и 

результатов учебно-

воспитательного 

процесса в условиях 

обучения в 

Адаптация 

десятиклассников. 

Соблюдение 

принципов 

преемственности в 

обучении и 

воспитании. 

Классно-

обобщающий 

Организация 

образовательного 

процесса в 10 

классах.  

Сарапульцева 

С.А. 

Итоговое 

заседание по 

результатам 

КОК, 

анализирующи

е справки, 

приказ 
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сотрудничестве и 

уровневой 

дифференциации» 

2.3.  Работа 

руководителей 

внеурочных  курсов, 

проектной 

деятельности, 

дополнительного 

образования, над 

сохранностью 

контингента 

учащихся при 

реализации программ 

дополнительного 

образования 

Выполнение 

рабочих программ 

элективных курсов, 

курсов по выбору, 

кружков, 

сохранность 

контингента 

Тематический Работа 

руководителей 

элективных курсов, 

курсов по выбору, 

кружков 

Заместители  

директора, 

учителя- 

предметники 

Справка, 

приказ 

2.4.  Подготовка к 

комплектованию 7 

профильных классов 

Проверка 

документов, 

необходимых для 

комплектования 7 

профильных 

классов 

Тематический Положение  Заместитель 

директора 

Положение 

графики 

встречи с 

учащимися и 

их родителями 

2.5.  Внеурочная 

деятельность как 

системообразующая 

составляющая 

Эффективность 

работы по 

организации 

внеурочной 

Тематический Расписание, 

журналы 

Заместитель 

директора 

Справка  
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воспитательно -

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

деятельности 

2.6.  Семинар – практикум 

для учащихся 

«группы риска» 

Работа с бланками:   

 - типичные ошибки 

при заполнении 

бланков 

-обучение работе с 

КИМами, 

-выбор оптимальной 

стратегии 

выполнения заданий 

ОГЭ, 

- помощь в 

выработке 

индивидуального 

способа деятельности 

в процессе 

выполнения 

экзаменационных 

заданий 

Подготовка к 

итоговой аттестации 

Групповой Правила 

оформления КИМов 

Заместитель 

директора. 

учителя 

Схемы 

оформления   

бланков 

2.7.  Предупреждение - Выполнение  Фронтальный Журналы, тетради Заместители Совещание при 
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неуспеваемости 

школьников. Работа 

учителя и классного 

руководителя по 

предупреждению 

пропусков уроков 

учащимися. 

единых требований к 

оформлению и 

ведению 

электронных 

классных журналов 

- Объективность 

оценки знаний 

учащихся, 

выполнение 

программ 

- Промежуточные  

итоги успеваемости, 

накопляемость 

оценок 

- Выявление 

неуспевающих   и 

слабоуспевающих 

учеников 

- посещаемость 

учебных и 

внеурочных занятий  

- работа с 

родителями 

учеников директора  

  

заместителе 

директора, 

справка 

3. Школьная документация 

3.1.  Контрольные  и 

рабочие тетради 

Соблюдение 

единого 

Тематический Работ с 

документами     

Заместители 

директора  

Совещание,  

справка 
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учащихся 8 классов. орфографического 

режима, качество и 

объективность 

выставления оценок  

за контрольные и 

домашние  работы 

4. Сохранность здоровья учащихся 

4.1.  Работа с учащимися 

подготовительной 

медицинской группы 

на уроках 

физической культуры 

Соблюдение 

требований к 

организации 

занятий по 

физкультуре 

учащихся 

подготовительной 

группы 

Тематический Документация, 

анкетирование 

 

Медсестра, 

учителя 

физической 

культуры 

Информация  

5. Подготовка к итоговой аттестации 

5.1.  Сбор заявлений  по 

выбору экзаменов 

для государственной   

аттестации 

обучающихся 9,11 

классов  

Соответствие 

выбранных 

экзаменов 

положению об 

аттестации 

Тематический Списки  Заместители 

директора 

Протокол 

педсовета 

Приказ  

6. Работа с  кадрами 

6.1.  Организация работы 

по формированию 

УМК на 2020-2021 

Соответствие УМК 

Федеральному 

перечню учебников 

Тематический Список учебников 

на 2020-2021 

учебный год 

Слесь Е.А. 

Сарапульцева 

С.А. 

Список 

учебников 
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учебный год на 2020-2021 

учебный год 

 

6.2.  Предварительная 

нагрузка на 2020-

2021 учебный год 

Распределение 

предварительной 

нагрузки на 2020-

2021 учебный год 

Тематический 

Персональный 

Материалы 

предварительная 

нагрузка на 2020-

2021  учебный год 

Директор 

гимназии  

Списки  

7. Организация условий обучения 

7.1.  Соблюдение техники 

безопасности в 

кабинетах 

информатики и 

спортивном зале 

Предупреждение 

травматизма. 

Соблюдение 

требований охраны 

труда в кабинетах. 

Тематический Образовательный 

процесс в кабинетах 

информатики   и 

спортзале 

Заместители  

директора  

Справка  

7.2.  Определить объекты 

ремонта гимназии  

 и заключить с 

подрядчиками 

договора 

Определить 

объекты ремонта 

гимназии 

Фронтальный Помещения 

гимназии 

Комиссия  Совещание 

при 

директоре 

АПРЕЛЬ 

1. Выполнение всеобуча 

1.1.  Учёт детей в 

микрорайоне 

Состояние работы 

по учёту детей в 

микрорайоне 

Тематический Состояние работы 

по учёту детей в 

микрорайоне. 

Заместители  

директора   

 

Справка  

1.2.  Контроль 

посещаемости 

учащимися учебных 

занятий 

Работа классного 

руководителя по  

своевременному 

учету  присутствия 

Обзорный Журналы, 

наблюдения 

Заместители  

директора   

 

Собеседование 
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учащихся на 

занятиях, 

предупреждение 

неуспеваемости. 

Связь с родителями  

1.3.  Работа с часто 

болеющими детьми

  

   

Работа учителя по 

проведению  

индивидуальных 

занятий с часто  

болеющими, 

предупреждение  

неуспеваемости 

учащихся 

Персональный Журналы, тетради, 

наблюдения 

Заместители  

директора   

 

Собеседование 

2. Организация учебно-воспитательной работы 

2.1.  Промежуточная 

аттестация  во 2-8, 10 

классах 

 

Выполнение 

учебных программ. 

Уровень и качество 

обученности по 

учебным 

предметам. 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы учащихся. 

Анализ результатов 

выполнения заданий. 

Сравнение 

результатов с 

итогами 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся. 

Заместители  

директора   

  

 Справка, 

приказ 

(в мае) 

2.2.  Анализ   

деятельности  

учащихся по итогам 

Анализ состояния 

образовательного 

процесса и  учебной  

Обобщающий Журналы Заместители 

директора 

Встречи с 

учащимися 

Справки 
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третий четверти  

(Встречи с 

учащимися и их 

родителями) 

документации по 

итогам 1 четверти. 

2.3.   Проверка качества 

преподавания 

предметов по выбору  

в выпускных 9, 11-х 

классах 

 

Степень усвоения 

учащимися учебных 

предметов 

Тематический 

обобщающий 

Журналы,  

материалы 

посещенных занятий 

Заместители  

директора   

 

Справка 

2.4.  Уровень 

воспитанности 

обучающихся 

Анализ работы 

классных 

руководителей за 

год: эффективность 

их воспитательной 

деятельности 

Обобщающий Анкетирование Заместитель 

директора 

Руководитель 

МК 

Сводный 

 анализ 

2.5.  Формирование  

Информационной 

грамотности 

учащихся 3-4  

классов 

Формирование ЗУН 

по предметам 

Предметно-

обобщающий 

Анализ посещенных 

уроков 

Заместитель 

директора 

Руководитель 

МК 

Совещание  

Справка 

2.6.  Предэкзаменационны

е работы по русскому 

языку и математике в 

9 и 11 классах 

  

Формирование ЗУН 

по предметам 

Предметно-

обобщающий 

Анализ работ Заместитель 

директора 

Руководитель 

МК 

Совещание  

Справка 
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3. Школьная документация 

3.1.  Классные журналы 

учащихся 9,11 

классов 

Повторение 

материала, 

подготовка к 

итоговой 

аттестации. 

Соответствие 

записей в журнале 

КТП. 

Обобщающий Журналы. 

Тематическое 

планирование 

 

Заместители  

директора   

Руководители 

ПК 

Справка 

3.2.  Рабочие и 

контрольные тетради  

предметов по выбору 

учащихся  

9,11 классов 

Степень усвоения 

учебного материала 

Персональный Тетради, 

планирование 

Заместители  

директора   

Руководители 

ПК 

Справка 

4. Сохранность здоровья учащихся 

4.1.  Состояние 

спортивно-

оздоровительной 

работы 

Качество 

проводимой работы 

руководителем 

спортивных секций, 

соответствие с 

планом, участие в 

спортивных мероп-

риятиях разного 

уровня 

Персональный Анализ посещенных 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий 

Заместитель 

директора 

Руководитель 

МК 

Собеседование 

Справка 

5.   Подготовка к итоговой аттестации 

5.1.  Тренировочные Предварительный Предваритель- Проведение и Заместитель  Справка, 
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экзамены в 11 классе 

по русскому языку, 

математике 

контроль знаний по 

русскому языку, 

математике, 

знакомство с 

процедурой 

проведения 

экзамена и 

оформлением 

бланков ответов 

ный результаты 

тренировочных 

экзаменов в 11 

классе 

директора, 

классные 

руководители  

собеседовани

я 

5.2.  Итоговая аттестация 

выпускников: 

экзамены по выбору 

Утверждение 

списков учащихся 9, 

11 классов для 

сдачи экзаменов по 

выбору 

Тематический Списки и заявления 

учащихся 9, 11 

классов 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

9-11-х  

классов. 

Списки 

учащихся для 

сдачи 

экзаменов по 

выбору  

6. Работа с  кадрами 

6.1.  Сбор заявлений на 

аттестацию в 2020-

2021 учебном году 

Формирование 

списков на 

аттестацию в 2017-

2018 учебном году. 

Тематический 

персональный 

Заявления 

работников на 

аттестацию в 2020-

2021 учебном год 

 

Тютина О.Д.  Собеседование 

6.2.  Открытые уроки 

учителей и ПДО 

Эффективность 

работы учителей и 

ПДО 

Персональный Анализ открытых 

мероприятий 

Заместители  

директора   

Руководители 

ПК 

Заседание МК 

Справка 

7. Организация  условий обучения 
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7.1.  Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм в 

пищеблоке, туалетах, 

лаборантских, 

медицинских 

кабинетах, 

подвальных и 

складских 

помещениях   

Выполнение 

санитарно-

гигиенических норм  

Тематический Помещения школы: 

пищеблок, туалеты, 

лаборантские, 

медицинский 

кабинет, 

подвальные и 

складские 

помещения 

Завхоз 

Медсестра 

Совещание, 

информация 

МАЙ 

1. Выполнение всеобуча 

1.1.  Педагогический 

совет «О переводе 

учащихся  

1, 2-8,10 классов  в 

следующий класс» 

Освоение 

учащимися 

общеобразовательн

ых программ 

учебного года. 

Работа 

педагогического 

коллектива по 

предупреждению 

неуспеваемости 

учащихся. 

Фронтальный Классные журналы, 

данные об 

аттестации 

учащихся за год 

Заместители  

директора   

 

Протокол 

педсовета 

Приказ 

1.2.  Организация летней 

оздоровительной 

работы и трудовой 

Комплектование 

пришкольного 

лагеря, трудовых 

Тематический 

персональный 

Паспорт класса Заместитель  

директора  

Протокол 

педсовета  

Банк данных  
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практики учащихся. 

Создание банка 

данных по летней 

занятости учащихся 

«группы риска» и 

детей из 

неблагополучных 

семей 

бригад, график их 

работы. Создание 

банка данных по 

летней занятости 

учащихся «группы 

риска» и детей из 

неблагополучных 

семей 

 

1.3.  График 

дополнительных 

занятий с учащимися, 

которым по итогам 

промежуточной 

аттестации  продлен 

учебный год 

Соответствие 

документов 

требованиям Закона 

об образовании в 

РФ 

Тематический 

итоговый 

Итоги успеваемости 

График работ 

Информирование 

родителей 

Заместители  

директора   

 

Протокол 

педсовета 

2. Организация учебно-воспитательной работы 

2.1.  Промежуточная 

аттестация  во 2-8, 10 

классах 

 

Выполнение 

учебных программ. 

Уровень и качество 

обученности по 

учебным 

предметам. 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы учащихся. 

Анализ результатов 

выполнения заданий.  

Заместители  

директора   

Руководители 

МК 

Справка, 

приказ 

2.2.  Проведение учебных 

сборов юношей 10 

классов 

Выполнение 

требований к 

организации и 

проведению 

Тематический Учебно-

методические 

материалы 

преподавателя-

Учитель ОБЖ Приказ   
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учебных сборов 

юношей 10 классов 

организатора ОБЖ , 

классные журналы 

10 класса  

2.3.  О награждении 

обучающихся  2-8 и 

10-х классов 

Похвальным листом 

«За отличные успехи 

в учении» 

Работа 

педагогического 

коллектива с 

одаренными 

школьниками 

Фронтальный 

обобщающий 

Журналы Заместители  

директора   

Руководители 

МК 

Протокол 

педсовета 

 

 

2.4.  Мониторинг 

образовательных  

достижений 

учащихся   

Степень 

обучающихся по 

учебным предметам 

Тематический 

итоговый 

Результаты 

мониторинга 

Заместитель 

директора 

Справка 

2.5.  Анализ   

деятельности  

учащихся по итогам 

года  (Встречи с 

учащимися и их 

родителями) 

Анализ состояния 

образовательного 

процесса и  учебной  

документации по 

итогам 1 четверти. 

Обобщающий Журнала Заместители 

директора 

Встречи с 

учащимися 

Справки 

2.6.  Предварительные 

результаты УВ 

работы 

- Выполнение  

единых требований 

к оформлению и 

ведению 

электронных 

классных журналов 

- Объективность 

Фронтальный Журналы, тетради 

учеников 

Заместители 

директора 

Руководители 

МК 

  

Совещание при 

заместителе 

директора 

Справка 
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оценки знаний 

учащихся, 

выполнение 

программ 

- Промежуточные  

итоги успеваемости, 

накопляемость 

оценок 

- Выявление 

неуспевающих   и 

слабоуспевающих 

учеников 

- Посещаемость 

учебных и 

внеурочных занятий  

- работа с 

родителями 

2.7.  Комплектование 

профильных 7 

классов 

Распределение 

учащихся 7 классов 

Обобщающий Рейтинговая таблица Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

Списки классов 

3. Школьная документация 

3.1.  Объективность 

оценивания знаний 

учащихся, 

выполнение 

Проверка 

выполнения 

требований к 

ведению тетрадей и 

Фронтальный 

обобщающий 

Уровень знаний 

учащихся, тетради 

для контрольных 

работ, рабочие 

Заместители  

директора   

Руководители 

МК  

Совещание, 

справка 
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требований к 

ведению тетрадей 

оценке знаний 

обучающихся (при 

проведении 

промежуточной 

аттестации) 

тетради 

3.2.  Выполнение 

образовательной 

программы гимназии 

за год 

Установление 

соответствия 

выполнения всех 

видов планирования 

программам 

Тематический Классные журналы 

Тетради для 

контрольных, 

практических и 

лабораторных работ 

Заместители 

директора  

Собеседование 

Справка 

3.3.  Оформление 

классных журналов 

Правильности и 

своевременности, 

полноты записей в 

классных журналах. 

Объективности 

выставления оценок 

за II четверть (I 

полугодие) . 

Тематический Электронные 

журналы 

 Заместители 

директора 

Протокол 

педсовета 

3.4.  Рассмотрение списка 

учебников на 2020-

2021 учебный год. 

Утверждение 

списка учебников 

на новый учебный 

год 

Тематический Списки учебников Библиотекарь Протокол 

педсовета 

4. Сохранность здоровья учащихся 

4.1.  Организация 

обучения учащихся с 

ОВЗ 

Проведение 

мониторинга 

успеваемости  

Тематический Мониторинг 

 

Литвин ТВ.  Справка 
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4.2.  Использование 

возможностей 

социума, спортивных 

сооружений школы 

для формирования 

ЗОЖ учащихся 

Организация 

взаимодействия с 

учреждениями 

социума школы для 

формирования ЗОЖ 

учащихся в летний 

период 

Тематический Данные классных 

руководителей 

Проклщенков

а Е.В.  

Информация  

4.3.  Организация питания 

школьников 

Организация 

питания 

школьников в 

летний период 

Тематический Меню Прокощенков

а Е.В.  

Информация  

 

4.4.  Мониторинг 

здоровья учащихся 

на конец учебного 

года 

Анализ работы 

классных 

руководителей, 

учителей по 

обеспечению 

здоровья учащихся. 

Тематический Анализ результатов Медицинский 

работник 

Информация  

 

5. Подготовка к итоговой аттестации 

5.1.  Педагогический 

совет «О допуске к 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

обучающихся 9, 11 

классов, освоивших 

Освоение 

учащимися 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

Тематический Классные журналы, 

данные об 

аттестации 

учащихся за год 

Директор 

гимназии 

Заместители 

директора 

 

Протокол 

педсовета 
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программы 

основного общего, 

среднего общего 

образования» 

 

6. Работа с кадрами 

6.1.  Педагогический 

совет «О переводе 

учащихся 1-8, 10 

классов в следующие 

классы.  Результаты 

промежуточной 

аттестации» 

Работа 

педагогического 

коллектива по 

предупреждению 

неуспеваемости 

учащихся 

Фронтальный 

обобщающий 

Журнала, 

результаты 

промежуточной 

аттестации  

Директор 

гимназии 

Заместители 

директора 

Руководители 

МК 

Протокол 

педсовета 

6.2.  Проведение 

итоговых заседаний 

МК 

Результативность 

работы МК  в 2019 - 

2020  учебном году 

Тематический  

обобщающий 

Материалы МК, 

протоколы 

заседаний 

Заместители  

директора  

Руководители 

МК 

Анализ 

работы 

кафедр 

6.3.  Результативность 

участия 

педагогических 

работников и 

учащихся гимназии в 

конкурсах 

различного уровня 

(по итогам II 

полугодия) 

Подведение итогов 

участия 

педагогических 

работников и 

учащихся школы в 

конкурсах 

различного уровня 

(по итогам II 

полугодия) 

Фронтальный  

персональный 

Мониторинг 

участия 

педагогических 

работников и 

учащихся школы в 

конкурсах 

различного уровня 

Орлова Л.Н. 

Прокощенков

а Е.В. 

Рейтинговые 

таблицы 

6.4.  Об итогах     Изучение запросов Тематический  Вариативная часть Директор  Протокол 
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изучения запросов 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и их 

родителей 

с целью 

формирования 

вариативной части 

учебного плана на 

2020-2021 учебный 

год 

обучающихся и их 

родителей 

 учебного плана Заместители 

директора 

Руководители 

МК 

 

педсовета 

6.5.  График занятости 

педагогического 

коллектива на период 

проведения 

экзаменов и летний 

период 

Учет занятости 

работников в 

летний период 

Персональный График занятости Прокощенков

а Е.В. 

График 

7. Организация условий обучения 

7.1.  Выполнение 

требований 

пожарной 

безопасности в 

школе, плана 

проведения учебных 

тренировок с 

работниками и 

Выполнение 

требований 

пожарной 

безопасности в 

школе, плана 

проведения 

учебных тренировок 

с работниками и 

Фронтальный План проведения 

тренировок, 

наличие 

предписаний 

надзорных органов 

и их исполнение 

Базайченко 

Т.А. Лысенко 

А.А. 

Административ-

ное совещание 

Справка 
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учащимися школы учащимися 

гимназии  в течение 

2019-2020 учебного 

года 

7.2.  Подготовка 

помещений к работе 

лагеря в летний 

период 

Подготовка к 

приемке летнего 

лагеря 

Фронтальный Помещения, 

которые будут 

задействованы под 

лагерь 

Прокощенков

а Е.В. 

Матиенко Е.Г. 

Совещание 

Приказ 

ИЮНЬ 

1. Выполнение  всеобуча 

1.1.  Информирование о 

приеме обучающихся 

в гимназию 

Ознакомление 

родителей с 

правилами приема 

детей в гимназию 

Тематический Материалы сайта 

гимназии, стендов 

Заместитель  

директора, 

педагог- 

психолог 

Собеседовани

е 

1.2.  Сбор информации о 

комплектовании 10-х 

классов  

на 2020-2021 

учебный год 

Формирование 

профильных 10 

классов 

Тематический Результаты учебно-

воспитательной 

деятельности 

учащихся 9 классов  

Заместитель  

директора 

Рейтинговая 

таблица 

2. Организация учебно-воспитательной работы 

2.1.  Выполнение рабочих 

программ по всем 

видам учебной и 

внеурочной  

деятельности 

Проверка 

выполнения 

рабочих программ  

Фронтальный  Отчеты учителей о 

выполнении 

рабочих программ  

Классные журналы 

Заместители 

директора 

Руководители 

МК 

Совещание 

при 

заместителе 

директора 

2.2.  Анализ результатов Анализ Обобщающий Протоколы Шпигель Н.Н.   Мониторинг 
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государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9-х 

классов в 2019-2020 

учебном году. О 

выпуске учащихся 9-

х классов, выдаче 

аттестатов об 

основном общем 

образовании и 

приложений к ним. 

 О награждении 

выпускников 9-х 

классов Похвальной 

грамотой «За особые 

успехи в изучении 

отдельных 

предметов». 

О поощрении 

выпускников 9-х 

классов за активное 

участие в жизни 

гимназии 

соответствия 

промежуточной 

аттестации 

выпускников 

результатам 

итоговой аттестации  

итоговой аттестации 

Классные журналы 

Протокол  

педсовета 

2.3.  Анализ результатов 

государственной 

итоговой аттестации 

Анализ 

соответствия 

промежуточной 

Обобщающий Протоколы 

итоговой аттестации 

Классные журналы 

Заместитель  

директора   

Мониторинг 

Протокол  

педсовета 
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выпускников 11-х 

классов в 2019-2020 

учебном году. О 

выпуске учащихся 

11-х классов, выдаче 

аттестатов о среднем 

полном общем 

образовании и 

приложений к ним,  

О награждении 

золотой медалью «За 

особые успехи в 

учении»  

О вручении 

Благодарственных 

писем родителям 

выпускников 11-х 

классов. 

О поощрении 

учащихся 11-х 

классов за активное 

участие в жизни 

гимназии 

аттестации 

выпускников 

результатам 

итоговой аттестации  

3. Школьная  документация 

3.1.   Оформлению и 

ведению личных дел 

Оформление 

классными 

Тематический 

персональный 

Личные дела 

учащихся 

Заместители 

директора   

Совещание 

при 
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обучающихся 

классными 

руководителями 

руководителями 

личных дел 

учащихся 

заместителе  

директора 

3.2.   Выполнение 

программ по всем 

видам учебной и 

внеурочной  

деятельности 

Оформление 

классными 

руководителями 

журналов на конец 

учебного года 

Выполнение 

требований к 

ведению журнала 

учителями 

Тематический 

персональный 

Классные журналы  Заместители  

директора  

Руководители 

МК 

Собеседовани

е прием 

журнала 

3.3.   Соответствие  

оценок, 

выставленных в 

аттестаты, итоговым 

оценкам в журналах 

Проверить 

соответствие оценок 

Тематический 

персональный 

Классные журналы 

Журналы учета 

выдачи аттестатов 

Комиссия Прием 

Аттестатов 

4. Состоянием воспитательной работы, сохранностью  здоровья учащихся 

4.1.  Анализ 

воспитательной 

работы в 2019-2020 

учебном году 

Составление 

анализа 

воспитательной 

работы в 2019-2020 

учебном году 

Фронтальный 

обобщающий 

Мониторинг  

Материалы в План 

работы гимназии на 

2020-2021 учебный 

год 

Прокощенков

а Е.В.   

Анализ 

4.2.  Организация работы 

лагеря с дневным 

пребыванием 

Организация 

летнего труда и 

отдыха учащихся.  

Тематический План работы лагеря 

с дневным 

пребыванием и его 

Прокощенков

а Е.В. 

Матиенко Е.Г. 

Приказ 

Информация 

о летней 
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Размещение 

информации на 

школьном сайте и в 

СМИ. 

выполнение 

  

занятости 

детей 

5. Подготовка и проведение итоговой аттестации 

5.1.  Организация и 

проведение итоговой 

аттестации 

Выполнение 

требований 

нормативных 

документов к 

организации и 

проведению 

итоговой аттестации 

Тематический Проведение 

экзаменов. 

Обращения в 

конфликтную 

комиссию школы. 

Заместитель   

директора 

Нормативные 

документы 

5.2.  Ознакомление  

участников ГИА - 9: 

- с результатами ГИА 

– 9, 

- с решениями ГЭК, 

- с решениями 

конфликтных 

комиссий 

Выполнение 

требований 

нормативных 

документов к 

организации и 

проведению 

итоговой аттестации 

Тематический Результаты 

экзаменов. 

Обращения в 

конфликтную 

комиссию  

Заместитель   

директора 

Нормативные 

документы 

5.3.  Статистическая  

обработка 

результатов ГИА-9 и 

формирование 

отчетов по итогам 

ГИА-9 в 2020 году 

Анализ плана 

мероприятий по 

подготовке и 

проведению 

аттестации 

Тематический Ведомости 

экзаменов, классные 

журналы 

Заместитель 

директора 

Аналитические 

справки, 

графики 
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6. Работой с  кадрами 

6.1.  Подготовка анализа 

работы гимназии в 

2019-2020 учебном 

году и плана работы 

на 2020 -2021 

учебный год 

Подготовка  анализа 

работы гимназии и 

плана работы на 

2020-2021 учебный 

год 

Фронтальный  Анализ  работы 

гимназии и план  

работы на 2020 -

2021 учебный год 

Директор 

Заместители 

директора 

Руководители 

МК 

Анализ 

работы   и 

плана работы 

на 2020 -2021 

учебный год 

6.2.  Выполнение 

муниципального 

задания 

Анализ выполнения 

муниципального 

задания по итогам  

I полугодия 2020 

года 

Предваритель-

ный 

Мониторинг Директор 

гимназии 

Муниципальн

ое задание 

7.  Организация условий обучения 

7.1.  Подготовка гимназии  

к новому учебному 

году 

Анализ плана 

мероприятий по 

подготовке 

гимназии к новому 

учебному году  

Фронтальный Выполнение плана 

мероприятий по 

подготовке 

гимназии  к новому 

учебному году 

Директор 

гимназии 

Завхоз 

 Родительские 

комитеты 

классов 

План 

мероприятий по 

подготовке 

гимназии к 

новому 

учебному году   

II. Совершенствование учительского корпуса 

2.1. Повышение квалификации 

1.  Заседание МК по корректировке плана повышения 

квалификации педагогов 

Сентябрь, 4 неделя Тютина О.Д. 

2.  Планирование работы творческих групп по реализации проектов, 

опорных площадок. 

Сентябрь Заместители директора 

3.  Внедрение новых  и инновационных программ в УВП В течение года Заместители директора  
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4.  Составление графика курсовой подготовки учителей гимназии. 

Оформление индивидуальных образовательный маршрутов  ПК 

 Отслеживание курсовой подготовки учителей: 

 Курсы повышения квалификации 

 Тематические курсы, проблемные семинары. 

Сентябрь 

 

В течение года 

 

Тютина О.Д. 

5.  Работа кафедр учителей-предметников по подготовке 

методических предметный недель 

В течение года Заместители директора 

по УВР 

6.  Подготовка и участие в тематических педагогических советах. В течение года 

 

Заместители, 

руководители кафедр 

7.  Подготовка публикаций педагогов  в профессиональных 

изданиях, в средствах массовой информации. 

В течение года Заместители директора  

8.  Пополнение медиатеки передового педагогического опыта 

«Уроки педагогического мастерства». 

В течение года Заместители, 

руководители кафедр 

2.2. Открытые уроки, семинары, мастер- классы 

1.  Обучающий семинар по охране труда Сентябрь Лысенко А.А. 

2.  Обучающий семинар по ведению документации Сентябрь Заместители директора 

3.  Обучающий семинар по руководству научными  

исследовательскими работами учащихся      

4 неделя сентября Орлова Л.Н. 

4.  Семинар - круглый стол по теме:  

 «Инновационные системы контроля и оценки знаний учащихся".  

    Февраль  Заместители директора 

руководители МК 

5.  Семинар «Современные технологические и методические 

аспекты преподавания предметов физико – математического 

цикла»  

Март  Шпигель Н.Н. 

 

6.  Проведение  гимназической конференции - фестиваля «От идеи к 

проекту» 

Апрель Орлова Л.Н. 

7.  Обобщение опыта работы педагогов гимназии. Представление на Октябрь-январь Руководители МК 
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кафедрах, НМС, семинарах. 

8.  Открытые уроки и мастер классы в рамках проведения 

предметных недель: 

 русский язык  и литература 

По особому плану 

гимназии 

Январь, 4 неделя 

 

Сарапульцева С.А. 

  иностранный язык Март, 3 неделя Сарапульцева С.А. 

  история Апрель, 2 неделя Сарапульцева С.А. 

  математика, физика, информатика Февраль, 4 неделя Шпигель Н.Н. 

  ОБЖ, физической культуры Апрель,1 неделя Орлова Л.Н. 

  биология, географии, химии Март, 2 неделя Орлова Л.Н. 

  начальных классов  Декабрь, 2 неделя Литвин Т.В.,    

9.  Проведение видеоконференций с коллегами из ОУ регионов  

России по  графику ФПО «Гимназический союз России»  

В течение года.  Глыбина Т.А., Орлова 

Л.Н. 

10.  Работа муниципальной и региональной  базовой площадки 

«Одаренный ученик» 

В течение года Орлова Л.Н., Литвин 

Т.В. 

11.  Межмуниципальный конкурс исследовательских работ и 

творческих проектов учащихся 1-4 классов «Первые шаги в 

науку» 

Апрель, май Орлова Л.Н., Литвин 

Т.В. 

2.3. Конкурсы профессионального мастерства 

1.  Гимназический учительский конкурс  

«На пути к успеху» 

Февраль - март Заместители директора, 

руководители МК 

 

III. Изменение гимназической инфраструктуры 

3.1. Мониторинг оснащения гимназии средствами информатизации 

1.  Мониторинг состояния компьютерной техники Август, февраль Системный администратор 

2.  Мониторинг обеспечения компьютерными программами Ноябрь, февраль  Учителя информатики 
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3.  Разработать мероприятия по приобретению компьютерного 

оборудования для гимназии 

Октябрь   Системный администратор 

3.2. Создание условий для использования новых информационных технологий   в педагогической практике всеми 

учителями путем оснащения гимназии средствами информатизации 

1.  Обеспечение  функционирования телекоммуникационной сети 

в гимназии (включая подключение к высокоскоростному 

Интернету) 

Сентябрь   Системный администратор 

2.  Сервисное обслуживание технико-технологической 

инфраструктуры гимназии  

В течение всего 

периода 

Системный администратор 

Системный администратор 

3.  Сопровождение программно-аппаратных средств В течение всего 

периода 

Системный администратор 

4.  Постоянное обновление материалов на сайте гимназии  В течение всего 

периода 

Системный администратор, 

заместители директора 

5.  Создание и внедрение баз данных образовательного процесса, 

электронных учебных материалов, на основе новых 

образовательных методик и технологий 

В течение всего 

периода 

Заместитель  директора 

Руководители МК 

3.3. Совершенствование компьютерной  и материально-технической базы работы гимназии 

1.  Систематизация банка данных научных работ учащихся НОУ, 

подведение итогов работы над проектами в рамках 

экспериментальной работы 

Постоянно Орлова Л.Н.,  

2.  Пополнение  банка данных «Одарённых и талантливых 

учащихся» 

Постоянно Орлова Л.Н.,  

3.  Проведение мероприятий по приведению в соответствие 

информационных  систем персональных данных  

К ноябрю Системный администратор 

4.  Сопровождение и контроль работы по обеспечению доступа 

гимназии к широкополосному Интернету  

В течение года Системный администратор 
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IV.     НАУЧНО  -   МЕТОДИЧЕСКАЯ  И   ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО - 

ИННОВАЦИОННАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

4.1.  Заседания    научно – методического  совета 

1.  Заседания    научно – методического  совета 1 раз в два месяца,  

по плану НМС 

гимназии 

Орлова Л.Н., руководители 

кафедр 

 

4.2. Научно – методические планёрки  

1.   Проведение консультаций с учителями-предметниками по 

содержанию инструктивно-методических писем, годовому 

календарно-тематическому планированию, рабочим 

программам. 

 Разработка положения об участие в гимназическом 

конкурсе на лучшую модель предметной кафедры  

 Развитие системы индивидуального сопровождения 

одаренных детей (индивидуальные 

образовательные  программы,  тьюторское сопровождение) 

Август, сентябрь Орлова Л.Н., руководители 

кафедр 

 

2.  О результатах гимназических предметных олимпиад и 

подготовка ко второму туру Всероссийской олимпиады 

школьников  

О подготовке к городской  научно - практической конференции 

школьников, рецензирование работ 

Октябрь Орлова Л.Н., заместители 

директора по УВР 

 

3.  Результаты мониторинга развития учащихся по всем областям 

знаний 

Март Заместители директора по 

УВР 

4.   Результаты экспериментальной деятельности педагогов 

 Консультации по составлению и экспертная оценка 

Апрель  Орлова Л.Н., заместители 

директора по УВР 
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экзаменационных материалов для проведения итоговой 

аттестации выпускников 

5.  Подготовка проведения видеоконференцсвязи в рамках 

«Гимназического союза России»  по особому плану 

В течение года  Орлова Л.Н., заместители 

директора по УВР 

4.3. Международное сотрудничество 

1.  Составить и подписать  совместный план работы с польскими 

коллегами  

Сентябрь Администрация 

2.  Ученическая гимназическая научно-практическая конференция 

«От образованности ума к образованности души». 

Апрель Орлова Л.Н. 

4.4. Мониторинг экспериментальной и инновационной деятельности 

1.  Отбор и собеседование с учащимися   для  участия в работе  

секций  НОУ 

2 неделя сентября Орлова Л.Н., Литвин Т.В. 

2.  Корректировка и сбор материалов экспериментальной  и 

инновационной деятельности  учителей - предметников 

В течение года Орлова Л.Н., руководители 

кафедр 

4.5. Работа с одарёнными детьми 

1.   Организация деятельности НОУ «Малая академия наук» в 

соответствии с запросами учащихся. Планирование 

деятельности НОУ «Малая академия наук». Об участии 

школьников в подготовке к Всероссийским олимпиадам, 

конкурсам, конференциям. 

 Пополнение информационной базы данных об участниках 

ВОШ, а также победителях и призерах иных конкурсных 

мероприятий. 

- Внедрение дистанционных образовательных технологий в 

работу с одаренными детьми 

-Использование сетевых ресурсов ОУ для пропаганды 

Август - сентябрь  Орлова Л.Н., заместители 

директора  
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достижений учащихся гимназии. 

2.  Заседания секций НОУ: 

 1-4 классы «Первые шаги» (межмуниципальной) 

 5-6 классы «Юные дарования» 

 7-8 классы «Школа юного исследователя» 

 9-11 классы «Творчество работает на будущее» 

По особому графику Орлова Л.Н., руководители 

научных секций 

3.  Основные направления работы с учащимися гимназии в 

рамках ФГОС ООО (предметная внеурочная деятельность): 

1. Гимназическая научно практическая конференция по 

результатам исследований, практических занятий:  

 конкурс – презентаций «История родного края» 

 конкурс поделок из природного материала 

 конкурс стихотворений и сочинений учащихся 

2. Защита проектов, докладов по экологии. 

3. Защита проектов, докладов по историческому 

возникновению Куршской косы. 

4. Участие в региональном конкурсе «Хранители 

природы». 

 Публичная защита отчетов - «Биоразнообразие и его 

сохранение» по периодам года 1- 9 классы. 

 Защита проектов – «Стиль жизни и окружающая среда».  

 «Энергосбережение в школе и дома»  5-9 классы 

 «Твёрдые бытовые отходы» 5- 9 классы 

 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» - формула здоровья 

 Конкурс «Самый здоровый класс» 1-10 класс 

 

 

3 неделя ноября 

 

 

 

 

Ноябрь. 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Руководители кафедр. 

 

 

 

 

Орлова Л.Н. 

Минаева Н.Ю., 

Рымбалович А.С. 

 

Литвин Т.В. 

 

 

 

Психолого-социальная 

служба, логопед, учителя 

физической культуры,  
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 Фестиваль здоровья в гимназии, выставка плакатов 1-11 

класс 

 Конкурс медицинский цикл 8-9 класс 

 «Аптека под окном» - 7-8 класс 

5. Защита проектов  по экологии  на региональный 

конкурс В.И. Вернадского  

6. «Юный правовед» открытое интегрированное занятие для 

учащихся 7-8 классов. 

7. Панельная дискуссия «Защита проектов» (английский 

язык)  

8. Дискуссионный клуб «Чудеса родного края» 

(естественнонаучное направление) 

9. Ученическая  гимназическая НПК «Целый мир от 

красоты» (7-11 классы) 

10. Круглый стол в рамках ВКС « Чтобы помнили….» (7-11 

классы) 

11. Гимназическая ученическая  конференция «Открытых 

докладов» по проектно-исследовательской деятельности 

учащихся физико – математического направления. 

12. Гимназическая ученическая  конференция «Открытых 

докладов» по проектно-исследовательской деятельности 

учащихся лингвистического профиля. 

По особому плану 

 

Март 

Апрель 

Конец ноября 

Декабрь 

ноябрь 

 

Март 

 

Апрель 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Рубцова В.С., Минаева 

Н.Ю. 

 

Учителя истории и права 

 

Шевченко И.П. 

 

Шляхтина С.В. 

 

 

 

 

 

Тютина О.Д. 

 

 

Орлова Л.Н., руководители 

кафедр 

 

4.  Проведение установочного семинара для учащихся начальной 

школы  «Что такое учебный проект и как его подготовить?» 

3 неделя сентября Литвин Т.В. , Орлова Л.Н.  

Руководители научных 

секций 

5.   Тренинг для учащихся  5-8 классов «Как  выступать перед  Октябрь Орлова Л.Н.  
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аудиторией» 

 Практическое занятие  для учащихся 9-11 классов «Как 

организовать исследовательский проект?» 

Руководители научных 

секций 

6.  Проведение Всероссийской  олимпиады школьников первый 

этап: 9-11 класс,   5-8 класс  и 1-4 класс  

 

Сентябрь - февраль Орлова Л.Н., Сарапульцева 

С.А., Литвин Т.В., 

руководители кафедр 

7.  Организация и участие школьников в предметных 

муниципальных, региональных Всероссийских олимпиадах  

Ноябрь - февраль Орлова Л.Н., руководители 

кафедр 

8.  Открытый заочно-очный математический турнир 

«Интеллектуальные старты», «Молодежный чемпионат», 

«Старт» 

Сентябрь - апрель Зав кафедрой точных наук 

9.  Ученические научно практические конференции: итоги 

проектной и исследовательской деятельности учащихся 

гимназии в рамках проектной и внеурочной деятельности 

Декабрь, апрель Заместители директора, 

зав. кафедрами 

10.  Конференция  «Открытых докладов» по проектно-

исследовательской деятельности учащихся физико – 

математического, лингвистического профиля. 

3 неделя января Заместители директора, 

зав кафедрой точных наук 

11.  Научная физико-математическая сессия Осенние, весенние 

каникулы 

Шпигель Н.Н., зав. 

кафедрой точных наук 

12.   Подготовка и участие членов НОУ в ученической научно-

практической конференции «Поиск и творчество» 

 Корректировка  работы гимназии в системе 

«Дистанционное обучение одаренных и творческих детей» 

Сентябрь - февраль  Орлова Л.Н., руководители 

кафедр 

13.  Участие  в конкурсах, проектах:  

o игра «Что? Где? Когда?»;  

o Интеллектуальная игра «Золотое руно»  

В течение года 

 

Орлова Л.Н.,   Литвин Т.В., 

Сарапульцева С.А., 

руководители кафедр 
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o Интеллектуальная игра «Русский медвежонок»  

o Математическая игра «Кенгуру»  

o Интеллектуальный марафон 5-6 классы 

o «Мир, в котором я живу» 3-4 классы 

o «Юный исследователь» 3-4 классы 

o «Литературный Калининград» 

o «Вечное слово» 

o Участие в конкурсах и проектах, предлагаемых в течение 

года 

 Участие в молодежном предметном чемпионате  «Центр 

одаренного ребенка» 

14.  Заполнение банка данных детей, имеющих способности к 

продуктивной творческой, научно-исследовательской 

деятельности по предметам 

В течение года  Заместители директора, 

руководители кафедр 

15.  Создание базы данных проведения  международных,  

всероссийских и региональных  олимпиад, конкурсов, 

ученических конференций,  семинаров и проектов. 

Октябрь  Заместители директора,  

руководители кафедр 

16.  Создание страницы «Юные дарования» на гимназическом  

сайте 

В течение года Заместители директора,  

руководители секций 

17.  Обобщение опыта организации исследовательской 

деятельности учащихся в гимназии публикации в сборниках.  

В течение года Заместители директора,  

руководители секций 

18.  Организация участия учащихся во Всероссийских в очных и 

заочных  дистанционных конференциях 

В течение года Заместители директора,  

руководители секций 

19.  Продолжить проектную работу в рамках конкурса «Хранители 

природы», проводимого Калининградским областным 

экологическим центром 

В течение года  
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20.  Конкурс рефератов по экологической тематике Февраль Руководители секций 

21.  Презентация достижений школьников под девизом «День 

успеха»: 

 - «Первые шаги»; 

- «Юные дарования»: 

- «Школа юного исследователя» 

-  «Творчество работает на будущее» 

 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Заместители директора,  

руководители научных 

секций 

 

22.  Школьная научно – практическая конференция «Способность. 

Труд. Талант» 

Апрель Заместители директора,  

руководители секций 

23.  Итоговая конференция участников физмат школы «Защита 

проектов, научных работ» 

Апрель зав. кафедрой точных наук 

24.   «Турниры эрудитов» - 5-8 классы 1 раз в четверть Заместители директора,  

Учителя предметники 

25.  Смотр – конкурс  гимназических портфолио одарённых и 

талантливых детей 

Март Заместители директора,  

руководители секций 

26.  Проводить конкурсы: «Ученик года», «Спортсмен года», 

«Самый интеллектуальный класс» и выставки детского 

творчества 

В течение года Заместители директора,  

руководители секций 

27.  Создать на сайте гимназии страничку  «Юные  дарования», 

содержащую учебно-методические материалы, образцы детских 

НИР, ссылки на полезные сайты 

Октябрь Заместители директора 

28.  Проведение предметных недель с активным участием 

одаренных учащихся 

В течение года Заместители директора,  

Учителя 

29.  Организация педагогического просвещения родителей 

одарённых и талантливых детей 

В течение года Заместители директора,  

Учителя 

30.  Подбор и систематизация научно-исследовательской, Постоянно Заместители директора,  
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художественной литературы  в библиотечном фонде, 

необходимой для исследовательской  деятельности педагогов и  

школьников  

руководители научных 

секций 

31.  Обеспечение внедрения модели образовательного процесса на 

основе индивидуальных учебных планов 

Ежегодно  

32.  Организация индивидуальных занятий с интеллектуально 

одарёнными детьми по подготовке к олимпиадам, конкурсам 

различного уровня 

Октябрь-март Руководители научных 

секций 

33.  Слет отличников, рейтинг учащихся 

 

Май Заместители директора,  

учителя 

34.  Летняя физмат школа Июнь зав кафедрой точных наук 

4.6. Связь с ВУЗ-ми 

1.  Информирование и отслеживание работы подготовительных 

курсах 

В  течение года Зам. директора по УВР 

2.  Посещение  учащимися «Дней открытых дверей» в высших и 

средних учебных заведениях. 

В течение года Зам. директора по УВР 

3.  Информирование учащихся об условиях приёма в высшие и 

средние учебные заведения 

В  течение года Зам. директора по УВР 

4.  Продолжить чтение лекций введение в специальность 

преподавателей БГА РФ, БФУ им. И Канта, КГТУ  для 

старшеклассников 

В течение года Орлова Л.Н. 

5.  Привлечение преподавателей ВУЗ-ов к работе в качестве жюри 

на научно-практических  конференциях учащихся   

В течение года Орлова Л.Н. 

6.  Индивидуальные консультации преподавателей БФУ им. И. 

Канта по исследовательской и проектной деятельности 

учащихся 

Постоянно Орлова Л.Н., педагоги ДО 
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7.  Встречи с преподавателями БФУ им. И Канта  «Актуальные  

проблемы современных  наук» 

В течение года Орлова Л.Н. 

4.7    Профориентационная работа 

1.  Планирование профориентационной работы на 2019-2020 уч. 

год 

Сентябрь  Заместители директора 

2.  Анкетирование учащихся по выбору внеурочных курсов Май     Сарапульцева С.А. 

3.  Составление расписания внеурочных занятий, проектной 

деятельности  и дополнительного образования  

Август  Сарапульцева С.А. 

4.  Организация совместной работы с центром занятости Октябрь   Сарапульцева С.А. 

5.  Психологическая диагностическая работа по вопросам 

профессионального определения учащихся 9-11 классов 

Февраль -апрель Сарапульцева С.А., 

психологи 

6.  «Ярмарка профессий» (9-11 классы) Март, 3 неделя Сарапульцева С.А. 

7.  Освещение информации о профессиональном самоопределении 

учащихся 9, 11 классов на родительских собраниях 

Январь - апрель Зам. директора, классные 

руководители 

8.  Анализ введения предпрофильной подготовки учащихся и 

организация профориентационной работы 

Май    Зам. директора по УВР 

9.  Проведение родительских собраний по вопросам 

предпрофильной подготовки 

Январь Сарапульцева С.А. 

классные руководители 

10.  Анализ посещаемости внеурочных  курсов и проектной 

деятельности 

В  течение года Заместители директора по 

УВР 

11.  Анкетирование учащихся 6 классов по вопросу выбора 

предпрофильного обучения в 2019-2020 учебном году  

Март Сарапульцева С.А. 

12.  Информационная работа с учащимися В  течение года Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

13.  Психолого-педагогическое сопровождение ППП В  течение года Сарапульцева С.А. 

14.  Информирование по вопросам профориентации  В  течение года Зам. директора по УВР  



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22  

 

105 
 

V.    ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ   РАБОТА  С  ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

№ Форма 

проведения  

Тема  Сроки  Ответственные  

V.1 Организационные мероприятия 

1.  Построение 

графика 

Организация дежурства по гимназии Сентябрь, 1 неделя 

 

Зам. директора по 

ВР 

2.  Изучение  Организация внеурочного времени учащихся Сентябрь, 1 неделя Зам. директора по 

ВР 

3.  Беседа  Изучение правил поведения в гимназии и Устава 

гимназии 

Сентябрь, 1 неделя Зам. директора по 

ВР 

4.  Планирование  Осенние  каникулы Октябрь Зам. директора по 

ВР 

5.  Планирование  Зимние  каникулы Декабрь Зам. директора по 

ВР 

6.  Планирование  Весенние  каникулы Март Зам. директора по 

ВР 

7.  Планирование  Пришкольный летний лагерь Апрель Зам. директора по 

ВР 

8.  Планирование  Летняя трудовая четверть  Апрель, 4 неделя Зам. директора по 

ВР 

9.  Рейд  По проверке внешнего вида гимназистов 1 раз в две недели Президентский 

совет 

10.  Рейд  По проверке посещаемости занятий 1 раз в две недели Президентский 

совет 

11.  Формирование  Открытие и работа летнего пришкольного лагеря Май Зам. директора по 
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ВР 

12.  Формирование  Начало работы трудовых бригад Май Зам. директора по 

ВР 

V.2 Нравственно -  патриотическое  воспитание 

1.  Неделя  «Я – гражданин России»  Сентябрь, 3 неделя Зам. директора по 

ВР 

2.  Месячник  Месячник гражданско-патриотического воспитания 

«Судьба России – моя судьба, история России – моя 

история». 

Февраль Зам. директора по 

ВР 

3.  Социальный 

проект 

«Чтобы помнили…» (1 – 11 классы) Сентябрь – май Зам. директора по 

ВР 

4.  Фестиваль «Сила и грация» (1 – 11 класс) Февраль, 3 неделя Зам. директора по 

ВР  

5.  Неделя «Дни штурма Кёнигсберга» Апрель, 1 неделя Зам. директора по 

ВР 

6.  Месячник  «Дни Великой Победы» Апрель – май Зам. директора по 

ВР 

7.  Индивидуальная   

работа 

Профориентация учащихся 9, 11 классов В течение года Социальный 

педагог 

8.  Социальный 

проект 

«Дни воинской славы России» Февраль, май Зам. директора по 

ВР, преподаватель 

ОБЖ 

9.  Социальный 

проект  

«История области в творчестве калининградских 

писателей» 

Декабрь Зам. директора по 

ВР, библиотекарь 

10.  Социальный 

проект 

«История гимназии» В течение года 

(апрель) 

Зам. директора по 

ВР 
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11.  Конференция   «Замечательные люди моего города, края» Апрель Зам. директора по 

ВР, учителя 

истории 

12.  Конкурс 

творческих 

работ 

 «Мой прадед сражался на страшной войне» Май Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

V.3 Нравственное и духовное воспитание 

1.  Праздник Народный обряд «Колядки» Январь  Зам. директора по 

ВР 

2.  Социальный 

проект 

«Единство души и земли»  (Великие православные 

праздники) 

Март  Зам. директора по 

ВР 

3.  Месячник «Тёплым словом, добрым делом» Апрель  Зам. директора по 

ВР 

4.  КТД Калейдоскоп пасхальных миниатюр Апрель  Зам. директора по 

ВР 

5.  Видео - цикл «Уроки нравственности» В течение года Зам. директора по 

ВР 

6.  Экскурсии  Святые места В течение года Зам. директора по 

ВР 

7.  Сотрудничество Православная гимназия В течение года Зам. директора по 

ВР 

V.4 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

1.  Месячник Благоустройство пришкольной территории Сентябрь 

Апрель 

Лысенко А.А. 

2.  Трудовые 

десанты 

Морское побережье Сентябрь, май, 

июнь 

Зам. директора по 

ВР 
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3.  Сотрудничество  Организация совместной работы с областным центром 

занятости и агентством «Кадры» 

Октябрь Зам. директора по 

ВР 

4.  Встречи  «Горжусь своей профессией» Март Зам. директора по 

ВР 

5.  КТД «Ярмарка профессий» (9-11 классы) Март, 3 неделя Зам. директора по 

ВР 

6.  ОПТ Летняя трудовая четверть Июнь – август Зам. директора по 

ВР 

7.  Организация  Дежурство по гимназии В течение года Лысенко А.А. 

8.  Экскурсии Предприятия Калининградской области В течение года Зам. директора по 

ВР 

9.  Экскурсии Театры, выставки, концерты, музеи В течение года Зам. директора по 

ВР 

V.5 Здоровьесберегающее воспитание 

1.  Ученическая 

конференция 

 «Здоров по собственному желанию» Октябрь Зам. директора по 

ВР, социальные 

педагоги 

2.  Неделя  «Предупреждение и профилактика вредных привычек» Ноябрь Зам. директора по 

ВР, социальные 

педагоги 

3.  Малые 

олимпийские 

игры 

 «Спорт объединяет всех». Январь Зам. директора по 

ВР, учителя 

физкультуры 

4.  Научно – 

практическая 

конференция 

 «Спорт и здоровье друг другу подспорье» Январь Зам. директора по 

ВР, учителя 

физкультуры 
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5.  Научно – 

практическая 

конференция 

 «Экоград» Апрель Зам. директора по 

ВР, учителя 

биологии, 

географии 

6.  Социальный 

проект 

 «Изменим жизнь к лучшему» Май Социальные 

педагоги 

7.  Работа 

волонтёрской 

бригады 

«РИТМ» 

 «Оставайся в безопасности» В течение года Социальные 

педагоги 

8.  Лагерь Организовать работу   детского оздоровительного лагеря 

в период школьных каникул 

Период каникул Заместители 

директора, учителя 

9.  Организация  Работа спортивных секций В течение года Зам. директора по 

ВР, учителя 

физкультуры 

10.  Соревнования  Участие в городских спортивных соревнованиях В течение года Зам. директора по 

ВР, учителя 

физкультуры 

V.6 Социокультурное и медиакультурное воспитание 

1.  Неделя  «Общение» Октябрь, 2 неделя Зам. директора по 

ВР 

2.  Неделя  «Толерантность – залог успешного сотрудничества и 

общения»  

Апрель, 4 неделя Зам. директора по 

ВР 

V.7 Культуротворческое и эстетическое воспитание 

1.  Неделя  «Музыки и театра» Март, 4 неделя Зам. директора по 

ВР 
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2.  Организация  Работа эстетических студий гимназии Сентябрь Зам. директора по 

ВР 

3.  Экскурсии Театры, выставки, концерты, музеи В течение года Зам. директора по 

ВР 

4.  Концертная 

деятельность 

Организация концертов, творческих вечеров силами 

эстетических студий гимназии 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

5.  Конкурсы Участие в конкурсах муниципального, регионального, 

российского и международного уровня 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

V.8 Правовое воспитание и культура безопасности 

1.  Неделя  «Правовые знания» Ноябрь, 3 неделя 

Апрель, 3 неделя 

Зам. директора по 

ВР, социальные 

педагоги 

2.  Сотрудничества Программа сотрудничества с ПДН В течение года Зам. директора по 

ВР, социальные 

педагоги 

3.  Занятия Для учащихся «Кто тебе поможет» 1 раз в месяц Социальные 

педагоги 

4.  Тренировка  Возникновение ЧС 1 раз в четверть Зам. дир-ра по 

безопасности 

5.  Изучение  Правил по ТБ По плану Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители  

6.  Беседы «Безопасный путь в гимназию и домой» Сентябрь, 1 неделя Лысенко А.А. 

7.  Диктант  «Внимание, дорога!» Сентябрь, 1 неделя Учителя 

литературы 
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8.  Обновление  Стенд по ПДД Сентябрь, 1 неделя Лысенко А.А. 

9.  Беседа «Правила поведения при обнаружении посторонних 

предметов» 

Октябрь, 1 неделя Лысенко А.А.  

10.  Викторина  «Как я знаю ПДД» (1 – 8 классы) Октябрь, 2 неделя Лысенко А.А. 

11.  Диагностика  Знаний по ПДД Октябрь, 2 неделя Лысенко А.А. 

12.  Беседа «Влияние погоды и одежды  на безопасность пешехода» Октябрь, 3 неделя Классные  

руководители 

13.  Беседа «Правила пользования  общественным транспортом» Ноябрь, 3 неделя Лысенко А.А., 

 классные  

руководители 

14.  Беседа «Особенности дорожного движения в осенне-зимний 

период» 

Ноябрь, 4 неделя 

 

Лысенко А.А., кл. 

руководители 

15.  Диктант «Осторожно - тонкий лед» Ноябрь, 4 неделя Учителя 

литературы 

16.  Беседа «Правила применения пиротехнических средств» Декабрь, 1 неделя Лысенко А.А. 

17.  Викторина  «Как я знаю ПДД» (1 – 8 классы) Апрель, 4 неделя Лысенко А.А. 

18.  Диагностика  Знаний по ПДД Апрель Лысенко А.А. 

19.  Беседа «Вода друг-вода враг: правила поведения на водоемах» Май Кл. руководители 

20.  Контроль  Запрет на курение в гимназии и на её территории Постоянно Заместители 

директора, учителя 

21.  Изучение 

приказов 

директора 

гимназии 

По технике безопасности  В течение года Лысенко А.А. 

V.9 Воспитание семейных ценностей 

1.  Месячник «Семья» Апрель - май Зам. директора по 
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ВР 

2.  Социальный 

проект 

«Родословная моей семьи» В течение года 

(март) 

Зам. директора по 

ВР 

3.  Социальный 

проект 

«Семейный альбом» В течение года 

(март) 

Зам. директора по 

ВР 

V.10 Воспитание коммуникативной культуры 

1.  КТД «Толерантный договор. Принимайте других такими . . .» Апрель, 4 неделя Зам. директора по 

ВР 

V.11 Экологическое воспитание 

1.  Месячник «Тропа туриста» Сентябрь, май  Зам. директора по 

ВР 

2.  Социальный 

проект 

«Экология нашей области» Октябрь Зам. директора по 

ВР 

3.  Аукцион знаний «Юный краевед» Ноябрь  Зам. директора по 

ВР 

V.12  Праздники, концерты, конкурсы, КТД 

1.  Печатные издания Газета «Уездный город N» и Ступеньки 1раз в четверть Зам. директора по 

ВР 

2.  Праздник Первого школьного звонка. 1 сентября Зам. директора по 

ВР 

3.  Концерт   Ко Дню Учителя 02.10. Зам. директора по 

ВР 

4.  Конкурс «Самый интеллектуальный класс» (1-11 классы) 2 неделя апреля Зам. директора по 

ВР 

5.  Конкурс  Гимназист года (1 – 11 классы) 2 неделя апреля Зам. директора по 

ВР 
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6.  Праздник  Посвящение в пятиклассники Октябрь  Зам. директора по 

ВР 

7.  Праздник  Посвящение в гимназисты Октябрь  Зам. директора по 

ВР 

8.  Праздник  «Дни гимназиста» 

 

2 – 3   неделя 

декабря 

Зам. директора по 

ВР 

9.  Вокальный 

конкурс 

«Звёздный дождь» 3 неделя декабря Учителя музыки 

10.  Концерт «Для наших мам» 29.11 Зам. директора по 

ВР 

11.  Конкурс  Знатоков этикета (6 классы) 2 неделя ноября Зам. директора по 

ВР 

12.  Конкурс зимних 

букетов и 

композиций из 

природного 

материала 

 «Ночь перед Рождеством» 4 неделя декабря Зам. директора по 

ВР 

13.  Праздник  Новогодние утренники и  вечера. 24.12 – 28.12 Зам. директора по 

ВР 

14.  Игра Брейн – ринг (5 – 11 классы) 3 -4 неделя января Зам. директора по 

ВР 

15.  Конкурс «Лучшая причёска» (7 - 8 классы) 2 неделя февраля Зам. директора по 

ВР 

16.  Концерт   «Защитникам Отечества посвящается…» 19.02 Зам. директора по 

ВР 

17.  Спортивный «Рыцарский турнир» (5 – 6 классы) 2 неделя февраля Учителя  
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конкурс физкультуры 

18.  Спортивный 

конкурс   

«Чемпион года» (7 – 11 классы) 2 неделя февраля Учителя  

физкультуры 

19.  Конкурс 

патриотических 

стихов 

«Февральский ветер» 2 - 3 неделя 

февраля 

Зам. директора по 

ВР 

20.  Праздник «Прощание с Азбукой» Март Зам. директора по 

ВР 

21.  Концерт  Посвящённый международному женскому дню. 07.03 Зам. директора по 

ВР 

22.  Конкурс «Хозяюшка» (5  классы) 05.03 Зам. директора по 

ВР 

23.  Отчётный концерт  Музыкальное отделение  1 неделя марта Учителя музыки 

24.  Отчетный концерт Хореографическое отделение 2 неделя марта Сидельникова С.Н. 

25.  Конференция Защита классных проектов (по параллелям) Март Зам. директора по 

ВР 

26.  Праздник 1 апреля – День смеха 01.04 Зам. директора по 

ВР 

27.  Конкурс На лучший дружеский шарж о школьной жизни (5 – 11) 1 неделя апреля Зам. директора по 

ВР 

28.  Завершающий 

этап конкурсов 

 «Класс года», «Гимназист года» 3 неделя мая Зам. директора по 

ВР 

29.  Выставка  Отчетная выставка художественного и декоративно – 

прикладного отделений. 

15.04 – 20.04 Педагоги 

художественно – 

декоративного 

отделения 
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30.  Конкурс 

творческих работ 

 «Мой прадед сражался на страшной войне» Май Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

31.  Праздник Последнего школьного звонка. Май Зам. директора по 

ВР 

32.  Праздник  Выпускные вечера.(4, 9, 11 классы) Май – июнь Зам директора 

V.13 Интеллектуальные конкурсы, смотры знаний  

1.  Литературная 

гостиная (7-8 кл.) 

 «Пробуем перо» Октябрь Руководитель МК  

2.  Всероссийский 

конкурс  

«Русский медвежонок» Ноябрь Руководитель МК 

3.  Конкурс Открытый заочно-очный математический турнир 

«Интеллектуальные старты» 

Ноябрь – май Сарапульцева 

С.А.., зав кафедрой 

точных наук 

4.  Всероссийский 

конкурс 

 «Британский бульдог» Декабрь Руководитель МК 

5.  Брейн-ринг по 

праву (9-11 кл.) 

«Правовой марафон» Декабрь Руководитель МК  

6.  Интеллектуальные 

конкурсы  

«Пирамида успеха» 4 классы 

«Знатоки» 3 классы 

«Умницы и умники» 2 классы 

«Почемучки» 1 классы 

октябрь 

декабрь 

март 

апрель 

Руководитель МК  

7.   Конкурс знатоков 

русского языка (6 

кл.) 

Лингвистический ринг Январь Руководитель МК  

8.  Интеллектуальная «Мир, в котором я живу» Январь Руководитель МК  
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игра (школьный 

тур, 4 кл.) 

9.  Интеллектуальная 

игра по 

математике (7 – 8 

кл.) 

«Своя игра»  Февраль Руководитель МК  

10.  Всероссийский 

конкурс 

«Золотое руно» Февраль Руководитель МК 

11.   Неделя проектно-

конструкторской 

деятельности 

первоклассников 

на базе нового 

КОМПЛЕКСА. 

«Пирамида успеха» Февраль Руководитель МК 

12.  Интеллектуальный 

конкурс по 

математике (5-6 

кл.) 

«Самый умный»  Февраль Руководитель МК  

13.  Интеллектуальный 

марафон по 

биологии (7 кл.) 

«Быть здоровым - жить в радости» Март Руководитель МК  

14.  Интеллектуальная 

игра по 

иностранному 

языку (3-4 кл.)  

«Фестиваль сказок» Март Руководитель МК  

15.  Малые научные «Дебют гения» Март Руководитель МК 
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дельфийские  игры  

16.  Конкурс знатоков 

биологии (6 кл.) 

«Цветочная палитра» Март Руководитель МК  

17.  Всероссийский 

конкурс 

«Кенгуру» Март Руководитель МК 

18.  Конкурс знатоков 

истории (10 кл.) 

«Часы истории» Апрель Руководитель МК  

19.  Интеллектуальный 

марафон (8 кл.) 

«Хочу всё знать» Апрель Руководитель МК 

20.  Всероссийский 

конкурс 

«КИТ» Декабрь Руководитель МК 

21.  Всероссийский 

интеллектуальный 

конкурс 

«Предметный чемпионат» В течение года Руководители МК 

22.  Муниципальные, 

региональные, 

всероссийские, 

международные 

соревнования, 

олимпиады, 

конкурсы, 

фестивали 

Участие В течение года Заместители 

директора 

 

VI. ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОСВЕЩЕНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ГИМНАЗИИ 

 

1.  Продолжить  выпуск многотиражная гимназическая газета «Уездный 1 раз в четверть Прокощенкова Е.В. 
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город Neu» и газеты «Ступеньки»  

2.  Изучение нормативных документов: 

-методических писем МО РФ по организации образовательного 

процесса на базовом и профильном уровне; 

-программно-методического обеспечения по предметам, элективным 

курсам, дополнительным образовательным услугам; 

государственного стандарта образования 

Август  Заместители директора,  

руководители кафедр 

3.  Информирование членов предметных кафедр  о новинках психолого-

педагогической и методической литературы 

В  течение года Заместители директора,  

руководители кафедр 

4.  Пополнение банка данных по различным направлениям 

деятельности: 

- банк данных педагогического состава (повышение квалификации, 

аттестации, темы самообразования); 

- учебно-методических комплексов; 

- контрольно-измерительных и диагностических материалов; 

-  элективных курсов 

В  течение года Заместители директора,  

руководители кафедр 

5.  Информационная работа с родителями учащихся: 

- о тенденциях современного образования, направлениях 

модернизации; 

- об инновационных преобразованиях в гимназии 

- об особенностях итоговой аттестации выпускников  

В   течение года Заместители директора 

 Кл. руководители, 

6.  Информирование членов педагогического коллектива об условиях, 

сроках проведения конкурсов «Учитель года», «Лучшие учителя»  

Октябрь - ноябрь Заместители директора,  

руководители кафедр 

7.   Обеспечивать пополнение информацией собственного сайта 

гимназии №22 по электронному адресу www.gimnasia22.ru 

В течение года  

8.  - Обеспечить работу информационного табло на входе в гимназию. Постоянно Системный  
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- Пополнять информацию  электронного киоска. 

- Систематически обеспечивать  работу внутреннего сервера и 

внутреннего домена гимназии для свободного их доступа всеми 

учителями  

администратор 

9.  Информирование родителей и общественности о ходе подготовки к 

введению ФГОС через сайт, электронный киоск, электронную 

панель, СМИ. 

Постоянно Заместители директора 

 

 

VII.   П Л А Н  МЕРОПРИЯТИЙ   ПО   ОХРАНЕ   ТРУДА 

 

№/№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Плановый профилактический  медицинский 

осмотр сотрудников гимназии: 

  флюорография; 

  осмотр врачами-специалистами(гинеколог-

уролог); 

  сдача анализов –по необходимости 

Сентябрь-октябрь  

       и по мере  

  необходимости 

Феодорович Л.Н. 

2. Диспансеризация сотрудников гимназии: По отдельному 

распоряжению 

Феодорович Л.Н. 

3. Инструктажи по охране труда: 

- вводный инструктаж 

- первичный инструктаж на рабочем месте 

- повторный инструктаж на рабочем месте 

- внеплановый инструктаж на рабочем месте 

- целевой инструктаж по охране труда 

 

При приеме на работу 

1 раз в 6 месяцев 

По мере необходимости 

 

Заместители директора 

Заместители директора 

Заместители директора  

Заместители директора 

4. Инструктажи по электробезопасности 1 раз в 6 месяцев Заместители директора 
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5. Инструктажи по пожарной безопасности 1 раз в 6 месяцев Заместители директора 

6. Приказы и планы мероприятий  по охране труда: 

 - План организационно – технических 

мероприятий  по  

  улучшению условий труда 

- План мероприятий по охране жизни и здоровья  

  воспитанников 

-  Соглашение по охране труда 

-  Акт проверки соглашения по охране труда 

-  Приказы по охране труда 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 

 

Директор 

 

Директор 

 

Директор 

Директор 

Директор 

7. Медицинские  осмотры  учащихся: 

-  Углубленный осмотр в декретированные 

возраста  

   (1,4.6,9,10 классы) 

-  Медицинский осмотр учащихся 15-летнего 

возраста: 

 флюорография 

 анализ биологических жидкостей 

-  Проведение профилактических прививок по 

национальному прививочному календарю 

-  Своевременно изолировать простудно и 

инфекционно заболевших детей и учителей 

 

В течении года, в 

соответствии с возрастом 

 

Фельдшер 

 

Фельдшер 

 

 

Фельдшер 

 

Фельдшер 

 

8. Диспансеризация учащихся гимназии: По отдельному 

распоряжению 

Фельдшер 

5. Аттестация рабочих мест:  

- Акты разрешения о проведении  занятий в 

 

Ежегодно 

 

Заместители директора  
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кабинете 

6. Организация планового ремонта: 

 -  План ремонтных работ 

 

Ежегодно 

 

Заместитель директора 

7. Подготовка  прием гимназии к новому учебному 

году: 

   -   Акт готовности гимназии к новому учебному 

году 

- Акты – разрешения на ввод в эксплуатацию 

оборудования в спортивном зале и на проведение 

занятий в кабинетах 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

Директор 

 

Заместители директора 

8. Подготовка к отопительному сезону: 

 -  Акт общего осмотра здания по подготовке его к 

зиме 

 -  Промывка и опресовка отопительной системы 

 

Ежегодно 

1 раз в 2 года 

 

Заместитель директора 

Заместитель директора 

9. Выполнение правил пожарной безопасности: 

 -  Приказ о назначении ответственных лиц за 

пожарную безопасность 

-  Приказ о создании добровольной пожарной 

дружины 

-  План эвакуации по этажам 

 

- План проведения тренировок по эвакуации 

сотрудников 

- Инструкция(план)  о порядке действия  

сотрудников при пожаре 

-  Перезарядка  огнетушителей 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

Ежегодно 

 

1 раз в четверть  

1 раз в 5 лет(по и  

необходимости) 

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 

 

Директор 

 

Директор (Есть приказ об 

объектовом звене и там есть звено 

пожаротушения!!!) 

Уполномоченный по ГО и ЧС 

 

Заместитель директора 

Заместители директора 

Заместитель директора 

Заместитель директора 
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-  Проверка исправности пожарной сигнализации 

- Проверка изоляции электрооборудования и 

замеры  

   сопротивления 

-  Следить за сохранностью электрической сети 

-  Контролировать исправность ТСО   

 

Постоянно 

Постоянно 

 

Заместитель директора 

Заместители директора 

10. Регистрация и учет  несчастных случаев : 

- Приказ о назначении комиссии по расследованию  

   несчастных случаев 

-  Расследование несчастного случая 

-  Акт о несчастном случае ( форма Н – 2) 

- Сообщение о последствиях несчастного случая и  

   принятых мерах 

-  Журнал регистрации несчастных случаев  

-  Приказ по результатам расследования 

 

 Ежегодно 

  

В течение недели 

В течение 3 суток 

По окончании 

расследования 

После утверждения акта  

По окончании рас 

следования 

 

Директор 

 

Комиссия 

Комиссия 

Комиссия 

 

Комиссия 

Директор 

11. Мероприятия анти – террористической 

направленности: 

 -  Заключить договор с охранным предприятием 

- Составить инструкцию по контрольно 

пропускному  

   режиму 

- Спланировать проведение уроков безопасности с  

  воспитанниками  

- Провести практические занятия  по эвакуации из 

школы 

 

Ежегодно 

Сентябрь 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

1 раз в четверть 

 

Сентябрь 

Директор 

Директор 

 

Заместители 

 

Заместители 

Заместители 

Директор 

 

Директор 
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- Разработать инструкцию дежурного 

администратора и   

  дежурного сторожа 

- Разработать памятку  по правилам поведения в  

  нестандартных ситуациях 

- Провести родительские собрания и разработать 

памятки «Как обезопасить детей на улице и дома» 

-  Запретить парковку автотранспорта вокруг 

школы 

-  Произвести ревизию подсобных и складских 

помещений 

-  Производить очистку помещения и территории 

от мусора 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

 

Учителя 

 

Директор 

 

Заместитель директора 

 

График 

проведения проверок по охране труда и технике безопасности   

 

№/№ Тема проверки Дата Ответственный 

1. Профилактические работы по пожарной 

безопасности 

Август Заместитель 

2. Состояние электрооборудования и  ТСО на начало 

учебного года 

Август Заместитель 

3. Выполнение санитарно – гигиенических норм в 

учебных кабинетах 

Ноябрь Заместители 

4. Соблюдение требование теплового режима, 

подготовка к зиме 

Ноябрь Заместитель 
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5. Соблюдение требований к организации питьевого 

режима 

Декабрь Феодорович Л.Н. 

6. Состояние освещенности  учебных кабинетов Ноябрь Заместители 

7. Соблюдение инструкций по охране труда при уборке 

помещения 

Февраль Фельдшер 

8. Соблюдение ТБ на уроках физкультуры и 

информатики 

Март Заместители 

9. Соблюдение правил ТБ при работе на участке Апрель Сарапульцева С.А. 

10. Состояние профилактической работы по 

предупреждению дорожно – транспортного 

травматизма 

Май  Сарапульцева С.А. 

11. Состояние ТБ и охрана жизни и здоровья в лагере Июнь Сарапульцева С.А. 

12 Выполнение санитарно – гигиенических требований 

при  подготовке школы к новому учебному году 

Июль - август Заместители 

 

VIII.    РАБОТА     С    РОДИТЕЛЯМИ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

8.1. План  работа с родителями начальных классов 

Месяц 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

 

 

 

Сентябрь 

 Планы и перспективы на 2019 – 2020 учебный год (отчёт о работе РК класса, выборы нового состава РК, 

распределение обязанностей, планирование работы) 

 Памятка «Как обеспечить безопасность ребенка на улице и дома» 

 Стандарты нового поколения. Презентация для родителей. 

 Цели мониторингового исследования первоклассников. 

- Беседа «Учебная 

работа первоклассника» 

- Беседа «Проблемы детей 

– наши общие проблемы, 

- Беседа «Учебно – 

воспита-тельные задачи. 

- Беседа «Воспитание у детей 

дисциплинированности» 
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- Консультация «Единые 

требования к учащимся» 

- Советы родителям в 

период адаптации 

первоклассника к 

школе» 

- Анкетирование «Моя 

помощь классу, школе» 

нам их решать совместно» 

- Консультация 

«Домашняя учебная 

работа  второклассни-ка». 

Особенности учебников, 

по которым учатся дети 

Роль семьи в их 

выполнении» 

- Консультация «Роль 

роди-телей в обсуждении 

с детьми телепередач, 

прочитанных книг» 

- Анкета «Труд младших 

школьников в семье» 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 Индивидуальные встречи с учителями – предметниками, администрацией школы 

 Итоги совместной деятельности учителей, учеников и родителей за I четверть 

 Распределение поручений и помощь в подготовке и проведении зимних каникул 

 Спланировать проведение семейного марафон «Будь здоров!»  

- Устный журнал «Физи-

ческие и 

психологические 

особенности развития 

младших школьников» 

- Советы родителям 

«Как организовать 

контроль за 

выполнением ребенком 

домашней работы» 

- Беседа «Эстетическое 

воспи-тание младших 

школьников в семье» 

- Советы «Воспитание 

самос-тоятельности в 

домашних условиях» 

 

- Беседа «Воспитание у 

детей младшего 

школьного возраста 

сознательного отношения 

к учебе» 

- Деловая игра 

«Организация учебной 

работы дома» 

-  Консультация врача 

«Если ваш ребенок часто 

болеет» 

- Беседа «Как научить детей 

видеть прекрасное в 

окружающей 

действительности» 

-  Нравственные уроки 

начальной школы ( открытые 

уроки) 

 

 

 

 Индивидуальные встречи с учителями – предметниками, работниками столовой, социально – 

педагогической службой и  администрацией школы 

 Индивидуальные консультации психолога по проблемам воспитания детей в семье 
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Январь  

 Подведение итогов успеваемости за I полугодие «Программу усвоить может каждый» 

- Практикум «Работа 

роте-лей по привитию 

школьни-ку навыков 

беглого чтения» 

-  Консультация «Как  

разви-вать у ребенка 

желание чи-тать» 

- Анкета «Труд младших 

школьников в семье» 

- Беседе «Выполнение 

режима дня – залог 

успешной работы 

ученика» 

- Консультация «Утомляе-

мость ребенка и как с ней 

бороться» 

Устный журнал 

«Эстетичес-кое 

воспитание в семье» 

- Консультация «Как 

органи-зовать ребенку 

помощь в ов-ладении 

учебными навыками» 

- Беседа «Значение 

физической культуры и 

спорта в жизни детей» 

- Консультация «Развитие 

логии-ческого мышления во 

время вы-полнения 

домашнего задания» 

 

 

 

 

 

Март 

 Индивидуальные встречи с учителями – предметниками, администрацией школы  

 Итоги успеваемости за III  четверть «Совместное решение проблем учебно – воспитательного процесса» 

- Лекция «Методы 

воспита-ния младших 

школьников» 

-  Консультация «Учет 

инди-видуальных  

особенностей 

подвижных и 

медлительных детей» 

- Беседа «Роль семьи в 

воспи-тании 

познавательных инте-

ресов у детей» 

-  Консультация «Как 

научить ребенка говорить 

правду» 

- Беседа «Воспитание  у 

млад-ших школьников 

культуры по-ведения» 

-  Обмен опытом 

«Семейные  праздники и 

их значение для ребенка» 

 

- Беседа «Общение взрослых 

и детей в семье» 

- Анкетирование «Знаете ли 

вы своего ребенка» 

- Час общения «Особенности 

перехода школьника в 

основную общую школу. 

Помощь родителей» 

 

 Май 
 Наши совместные результаты по итогам года    

 Классно – семейные праздники по итогам года 

 Беседа «Летний отдых и здоровье детей» 

 Консультация «Что и как читать летом» 

 Спортивный семейный фестиваль  «Путешествие в стану Физкультурию»  
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  Малые олимпийские игры «Спорт объединяет всех». 

Ноябрь-

апрель 

Родительский клуб будущих первоклассников «Первоклассные родители» 

 

8.2.    План работы с родителями 5-8 классов 

Месяц 5   классы 6   классы 7   классы 8   классы 

 

 

 

Сентябрь 

 Планы и перспективы  на 2019 – 2020 учебный год (отчет о работе РК, выборы нового состава РК,  

распределение обязанностей,  планирование работы) 

 Изменения в учебно – воспитательном процессе гимназии в условиях перехода на новые ФГОС ООО 

- Беседа «Особенности 

обучения 

пятиклассников» 

- Организация 

профильного обучения в 7 

классе 

- Беседа «Особенности 

психофизического  

развития 

 подростков и их учёт в 

семейном воспитании» 

- Консультация «Особен – 

ности организации дома – 

 шней работы семикласс – 

ника» 

- Беседа «Старший под – 

росток и особенности 

взаимоотношений с 

 ним» 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 Индивидуальные встречи с учителями – предметниками, администрацией школы 

 Итоги совместной деятельности учеников, учителей и родителей  по итогам  I четверти 

 Распределение поручений и помощь в подготовке и проведении  зимних каникул 

- Практикум по ситуации 

«Семья и подготовка 

домашнего задания» 

- Консультация учителя 

математики 

«Преодоление 

- Беседа «Воспитание у 

шестиклассников устой- 

чивого интереса к 

обучению» 

-  Консультация психолога 

«Эмоциональная 

- Беседа 

«Индивидуальный подход 

и учет возрастных 

особенностей подростков 

в семейном воспитании» 

- Консультация «Как пре- 

- Беседа «Нравственное 

воспитание старших 

подростков в семье» 

- Деловая игра «Решить одну 

– две задачи, посвященные 

вопросам нравственного 
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 трудностей при 

изучении математики» 

ранимость, умение прийти 

на помощь» 

одолеть психологию 

троеч-ника» 

воспитания» 

 

 

Январь 

 Индивидуальные встречи с учителями – предметниками, социально- педагогической службой, работниками 

столовой и администрацией гимназии 

 Индивидуальные консультации психолога по проблемам воспитания детей в семье 

 Подведение итогов успеваемости за I полугодие «Учебную программу усвоить может каждый» 

 Промежуточные итоги перехода на новые ФГОС ООО 

-  Беседа «Зависимость 

качества обучения от 

способностей и трудо – 

любия» 

-  Консультация «Обзор 

современных представ – 

лений о развитии 

способностей» 

-  Анкета «Семейное 

окружение» 

- Беседа «Развитие позна- 

вательных интересов. 

Нормы поведения 

школьников: меры 

поощрения и наказания» 

- Анкета «Распределение 

обязанностей в семье» 

- Задание 

«Проанализировать 

трудовые дела ребенка в 

семье» 

- Диспут «Воспитание 

доброты и отзывчивости. 

Семья и трудные дети» 

- Задание «Провести се – 

мейный совет по распре – 

делению бюджета на бли- 

жайшие месяцы»  

- Беседа «Половое воспитание 

подростков в семье» 

- Деловая игра по проблемам 

полового воспитания. 

 

 

 

 

Март 

 Индивидуальные встречи с учителями – предметниками, администрацией гимназии» 

 Итоги успеваемости за III четверть «Совместное решение проблем учебно – воспитательного процесса» 

- Беседа «Взаимосвязь 

обучения и воспитания 

школьников» 

- Анализ 

самостоятельной 

деятельности учащихся 

- Диспут «Трудовое 

обучение и воспитание 

шестиклассников» 

- Анализ зависимости 

успехов в обучении от 

выполнения домашнего за 

- Круглый стол «Как в 

семье воспитать 

честность, забот-ливость, 

бережливость» 

- Консультация 

«Трудности возникающие 

- Беседа «Формирование 

правосознания у подростков» 

- Встреча с работниками 

юстиции 

- Консультация «Цели и 

смысл предпрофильной 
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на уроке и дома – Дания при воспитании ребенка» подготовки» 

 

 Май 
 Наши совместные результаты по итогам года 

 Беседа «Досуг подростка. Летний труд и отдых» 

 Консультация «Что читать в летний период» 

 

8.3  План работы с родителями 9 – 11 классов 

Месяц                     9    классы                              10    классы                            11    классы                                                                   

 

 

 

Сентябрь 

 Планы и перспективы на 2019 – 2020 учебный год (отчёт о работе РК, выборы нового состава РК, 

распределение обязанностей, планирование работы) 

-  Беседа «Особенности учебной 

работы девятиклассников» 

- Изменения в учебно – 

воспитательном процессе гимназии в 

условиях перехода на новые ФГОС 

ООО 

- Классное родительское собрание: 

ознакомление с предварительным 

выбором предметов и форм 

прохождения ГИА-9 

- Беседа «Особенности 

психофизичесого развития старших 

школьников и их учет в семейном 

воспитании» 

- Организация подготовки к итоговой 

Государственной аттестации 

- Лекция «Формирование 

правосозна-ния и гражданской 

ответственности  

старшеклассников» 

- Подготовка к итоговой 

Государственной аттестации 

 

 

 

Ноябрь 

 Индивидуальные встречи с учителями – предметниками, администрацией школы 

 Итоги совместной деятельности учеников, учителей и родителей за I четверть 

 Помощь в организации и проведении новогодних праздников 

- Беседа «Профильная ориентация  

девятиклассников» 

- Встреча с работниками городского 

центра занятости «Особенности 

- Беседа «Решение задач внедрения 

профильного обучения в старшей 

школы» 

- Встреча с работником юстиции 

- Беседа «Значение выбора в 

жизни человека» 

- Анкета «Дети и родители – 

профвы-бор. За и против» 
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выбора профессии учащимися 9-

классов 

- Общешкольное родительское 

собрание «Закон «Об образовании в 

РФ» ФЗ-273 в действии. Освещение 

вопроса «Итоговая аттестация в 

законе «Об образовании в РФ» 

Ознакомление о  результатах сдачи 

пробных экзаменов по русскому 

языку, математике и предметов по 

выбору 

«Воспитание гражданской зрелости» 

 

 

 

 

Январь 

 Индивидуальные встречи с учителями – предметниками, администрацией гимназии 

 Индивидуальные консультации родителей работниками социально – психологической службы гимназии 

 Подведение итогов успеваемости за I полугодие «Самостоятельная работа как средство развития 

познавательных возможностей старшеклассников» 

-Круглый стол «Влияние авторитета 

родителей на воспитание детей» 

-  Консультация и изучение 

нормативных документов по 

вопросам организации 

государственной (итоговой) 

аттестации и профильного обучения 

- Собрание с родителями 9 класса: 

• Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

- Беседа «Культура умственного труда 

и самообразование 

старшеклассников» 

- Консультация медика «Половое 

воспитание   старшеклассников в 

семье» 

- Диспут «Значение семьи в 

ответственные моменты жизни» 

- Консультация и изучение 

нормативных документов по 

проведению государственной 

итоговой аттестации и 

требованиям при сдачи ЕГЭ 
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основного общего образования. 

• Общественное наблюдение. 

• Ознакомление с порядком 

подачи заявления на участие в 

ГИА(ОГЭ), с бланками заявлений, 

бланками регистрации, бланками 

ответов. 

• Шкала перевода первичных 

тестовых  баллов за выполнение 

экзаменационной работы в отметку. 

• Что, если…(не допустили, 

заболел, не сдал, не пересдал, заболел, 

опоздал, забыл документ, удалили…)  

 

  

 

 Март 

 Индивидуальные встречи с учителями – предметниками, администрацией гимназии 

 Итоги успеваемости за III четверть «Подготовка школьников к итоговой аттестации» 

-  Беседа «Роль семьи в 

профессиональной ориентации 

подростка» 

- Консультация «Особенности набора 

в профильный класс» 

-  Советы родителям в связи с 

подготовкой к итоговой аттестации» 

Родительское собрание в 9 классе: 

 Анализ итогов тренировочных 

ОГЭ по обязательным 

предметам. И предметам по 

-  Беседа «Успехи, неудачи и 

дальнейшие пути эффективного 

обучения в профильных классах» 

- Беседа «Образование и 

карьера» 

- Советы родителям в связи с 

подготовкой к итоговой 

аттестации» 
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выбору 

 Расписание ОГЭ, консультаций 

 Возможности родителей в 

рамках общественного 

наблюдения. 

 Порядок информирования о 

результатах ОГЭ. 

Использование результатов 

ОГЭ.  Действия выпускников и 

родителей в случае 

неудовлетворительного 

результата ОГЭ по 

обязательным предметам. 

• Правила подачи и рассмотрения 

апелляций о нарушении 

установленного порядка 

проведения ОГЭ, о несогласии с 

выставленными баллами. 

• Адреса, телефоны горячей 

линии , сайты информационной 

поддержки 

• Поощрение выпускников 9 

класса 

 

  Май 
 Подготовка к экзаменам, реализация задач обучения в профильных классах 

 Консультация «Что необходимо прочитать летом» 

 Информирование (телефонное, электронное, на бумажных носителях) родителей об ответственном за приём 
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апелляций в ОУ, о составе конфликтной комиссии, о дате и месте выдачи аттестатов, 

 

8.4.  Общешкольные собрания и конференции 

№/№ Мероприятия Тема Сроки Ответственные 

Отметка о выполнении 

1. Конференция - На пути к успеху 

-  Довыборы в  Управляющей совет    и 

общешкольный  родительский    комитет  

гимназии 

Сентябрь Директор 

Сарапульцева С.А. 

2. Собрание родителей 

учащихся 5 кл. 

- Формирование у подростка здорового образа 

жизни 

-- Встреча с работниками ОЦМП и инспектором 

ПДН 

Ноябрь Директор 

Заместитель директора по ВР 

3. Собрание родителей 

учащихся 9 классов 

- Реализация основных направлений профильной 

ориентации девятиклассников 

- Организационные вопросы государственной 

аттестации за курс основной общей школы 

- Консультация работников городского центра 

занятости и агентства по профессиональной 

ориентации и трудоустройству «Кадры» по 

вопросам профессионального выбора 

Январь Директор 

Заместители директора  по 

УВР и ВР 

 

 

4. Собрание родителей 

учащихся 11 

классов 

-   Родители – партнеры образования 

- Организационные вопросы по проведению 

государственной итоговой аттестации за курс 

средней общей школы 

- Консультация работников городского центра 

Январь Директор 

Заместители директора  по 

УВР и ВР 
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занятости и агентства по профессиональной 

ориентации и трудоустройству «Кадры» по 

вопросам профессионального выбора 

5.  Собрание 

родителей учащихся 

6 классов 

-  Цели и смысл предрофильной подготовки 

- Учебная деятельность и её значение в жизни 

шестиклассников 

Март Директор Заместители 

директора  по УВР и ВР 

6. Собрание родителей 

будущих 

первоклассников 

- Приоритетные направления  организации учебно 

– воспитательного процесса в школе 

- Визитная карточка школы (концерт творческих 

коллективов) 

Февраль Директор 

Заместитель директора  по 

УВР и ВР 

7. Конференция -  Обеспечение качественного образования 

учащихся в условиях физико – математической и 

лингвистической опорной гимназии и перехода на 

новые ФГОС  

Апрель Директор 

Заместители директора  по 

УВР И ВР 

 


