Утвержден
приказом МБОУ «Гимназия №1»
от «31» августа 2020 года № 113-од

Приоритетные направления методической работы
на 2020-2021 учебный год:
Организационное обеспечение:
Совершенствование опыта работы педагогов гимназии по использованию информационных
технологий и внедрения их в образовательный процесс;
2.
Повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное
использование возможности урока как основной формы организации образовательного процесса,
через проведение методических и предметных недель, взаимопосещение уроков, активное участие
в семинарах, конференциях, творческих мастерских;
3.
Обеспечение эффективного функционирования научного общества учащихся;
4.
Совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогического
опыта учителей гимназии.
1.

1.

Технологическое обеспечение:
Активное внедрение в практику \продуктивных современных педагогических технологий,
ориентированных на совершенствование уровня преподавания предметов, на развитие личности
ребенка;

Информационное обеспечение:
Продолжить подбор методических и практических материалов методической составляющей
образовательного процесса через использование Интернет-ресурсов, электронных баз данных и
т.д.;
2.
Создание банка методических идей и наработок учителей гимназии;
3.
Разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным
направлениям гимназии.
1.

1.
2.
3.
4.
5.

Создание условий для развития личности ребенка: разработка концепции воспитательного
пространства гимназии
Психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы гимназии;
Психолого-педагогическое сопровождение предпрофильного и профильного обучения;
Изучение особенностей индивидуального развития детей;
Формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности;
Создание условий для обеспечения профессионального самоопределения гимназистов.

Создание условий для укрепления здоровья учащихся:
1.
Отслеживание динамики здоровья учащихся;
2.
Разработка методических рекомендаций педагогам гимназии по использованию здоровье
сберегающих методик и преодолению учебных перегрузок обучающихся.

1.
2.
3.
4.

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса
Контроль за качеством знаний учащихся;
Совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и качества знаний
учащихся;
Совершенствование у обучающихся общеучебных и специальных умений и навыков, способов
деятельности;
Диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению,
результативности использования индивидуально групповых занятий и элективных курсов.

Задачи на 2020-2021 учебный год
1. Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного образования в
соответствии с требованиями ФГОС:
создать условия для повышения качества образования;
совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной деятельности;
формировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения универсальными учебными
действиями;
совершенствовать межпредметные связи между системой основного и дополнительного образования;
совершенствовать внутригимназическую систему оценки качества образования, сопоставляя реально
достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС, социальным и личностным
ожиданиям потребителей образовательных услуг.
продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного
пространства для пребывания всех участников образовательного процесса, включающие применение
развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в различных видах деятельности;
повысить эффективность контроля качества образования;
 продолжить работу над созданием безопасного образовательногопространства;
2.Совершенствовать воспитательную систему гимназии:
способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к
совместному участию в общегимназических внеклассных мероприятиях, экскурсионных программах,
проектной деятельности;
повысить уровень общегимназических мероприятий и конкурсов, улучшить качество проводимых
тематических классных часов;
расширить формы взаимодействия с родителями;
продожить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек;
расширить сеть социальныхпартнѐров: культурно-просветительскими, научными и спортивными
организациями, учреждениями среднего и высшего профессионального образования;
3.Совершенствовать систему дополнительного образования:
создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарѐнных детей, детей с
особыми образовательными потребностями в различных областях интеллектуальной и творческой
деятельности;
повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, интеллектуальнонравственных качеств учащихся;
создать условия для самореализации, самообразования для профориентации учащихся;
продолжить развивать профильную подготовку учащихся;
расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, практикумы,
образовательные события, исследовательские работы).
4.Повысить профессиональные компетентности через:
развитие системы повышения квалификации учителей;
совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой деятельности
методических объединений;
развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов деятельности;
обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в области преподаваемого
предмета, методики его преподавания и творческого мастерства.
5Совершенствовать открытую информационную образовательную среду гимназии за счет:
•эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно —
коммуникационных технологий;
•модернизации материально-технического обеспечения образовательного процесса;
•организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным с
использованием ИКТ;

•продолжить работу над использованием современных моделей информирования родительского
сообщества о состояниикачества образовательной и материально- хозяйственной деятельности
образовательной организации
Приоритетные направления стратегического развития гимназии
в 2020 – 2021 учебном году:
1. Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО (5,6,7,8,9, 10 кл.)
2. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в гимназии, формирование у
обучающихся навыков самоконтроля, самообразования — формирование у обучающихся
потребности в обучении, саморазвитии
3. Совершенствование процедуры мониторинга обученностигимназистов с целью повышения
качества образования
4. Обеспечение реализации программы работы с одарёнными детьми на разных этапах обучения
5. Совершенствование воспитательной деятельности
6. Работа в направлении сохранения и укрепления здоровья обучающихся и привития им навыков
здорового образа жизни.
7. Развитие информационного пространства гимназии
8. Развитие инфраструктуры гимназии и совершенствование её материально – технической базы
9.
Мероприятия, направленные на выполнение поставленных задач:
Раздел I.Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение
образовательного процесса
№

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1

Комплектование 1-х, 10-х классов, приём
обучающихся в гимназию.

август

2

Сбор информации об обеспеченности
учебниками учащихся.
Подготовка документации для сдачи
отчёта ОО -1.

август

директор
Кривушина В.П.
зам.директора по
УВР Кичигина
О.В
библиотекарь,
председатель ПК
зам.директора по
УВР Кичигина
О.В
директор
Кривушина В.П.
зам.директора:
Кичигина О.В.,
Белоножко В.Н.,
Родионова Н.А,
председатель ПК
Кравченко А.В.

3

Направление

август

4

Анализ работы педагогического
коллектива за 2019 – 2020 учебный год.
Итоги организации образовательного
процесса в гимназии в связи с переходом
на дистанционную работу. Определение
задач на новый 2020 – 2021 учебный год,
подготовка плана работы гимназии.
Особенности организации
образовательного процесса в условиях
предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции Covid -19

до
30.08.20

5

Смотр учебных кабинетов к началу
учебного года
Организация индивидуального обучения

до
26.08.20
сентябрь

6

зам.директора,
председатель ПК
зам.дир. по УВР

Оформле
ние
результата
приказ о
зачислении
учащихся в
1, 10-е
классы
справка
отчёт

справка

7
8

9

10

11

12

13
14
15

больных детей на дому
Подготовка плана внутригимназического
контроля
Знакомство вновь прибывших учителей и
учащихся с локальными актами и Уставом
гимназии
Организация питания учащихся
(составление графика питания по
классам во время перемен, организация
дежурства в столовой)
Утверждение образовательных и рабочих
программ учителей- предметников и
руководителей кружков
Оформление гимназической
документации ( журнал учета пропусков
и замены уроков учителей; классные
журналы; журналы работы с одарёнными,
групповых занятий, кружков, секций)
Знакомство с приказами Министерства
образования и науки РФ по вопросам
обучения и воспитания учащихся
Тарификация учителей на 2020 -2021
учебный год
Выявление учащихся, нуждающихся в
оказании материальной помощи
Оформление личных дел учащихся 1-х
классов, алфавитной книги

до
02.09.20
до
02.09.20

Кичигина О.В.
администрация
директор
Кривушина В.П.

до
02.09.20

ответственный за
питание

приказ по
гимназии

до
02.09.20

Директор,
зам.директора по
НМР, УВР, ВР

приказ по
гимназии

до
06.09.20

Администрация,
кл.рук., учителяпредметники
Руководители
кружков и секций
в течение администрация
года
до
02.09.20
до
09.09.20
до
02.09.20

администрация
социальный
педагог
классные
руководители

Тарификация
списки
учащихся

2. Выполнение Закона «Об образовании»
Цель:создание оптимальных условий для обеспечения права получения образования
обучающимися
1

Выполнение
санитарногигиенического
режима

2

Организация
питания

3

Сбор и сдача
информации по
трудоустройству
выпускников
Предупреждение
детского
травматизма

4

5

Беседы с

Составление
расписания с учётом
санитарно-эпидемио
логических норм
Анализ учебной
нагрузки, дозировка
домашних заданий
составление списков
учащихся
(родительская доля)
Составление отчёта
по поступлению
обучающихся 9,11-х
классов
Беседы, классные
часы, линейки,
встречи с представителями ГИБДД
классные

сентябрь

зам.директора
по УВР
Кичигина О.В.

в течение
года

зам.директора
по УВР
Кичигина О.В
ответственный за
питание

Справка о
проверке
журналов

зам. директора
по НМР
Белоножко В.Н.,
кл. руководители
Зам. директора по
ВР Родионова Н.А
кл.руководители

Совещание
при
директоре

классные

протокол

сентябрь
сентябрь,
октябрь
в течение
года
сентябрь

Совещание
при
директоре

родителями
обучающихся о
правилах
поведения в
гимназии и во
время проводимых
мероприятий

Организация
дежурства
учителей,
администрации
Соблюдение ТБ на
уроках

родительские
собрания в 1-11-х
классах по
соблюдению правил
для учащихся
Оформление правил
сентябрь
для учащихся в
октябрь
кабинетах, коридорах
Линейки, классные
в течение
часы
года

руководители

родительск
ого
собрания

классные
руководители

Совещание
при
директоре
Совещание
при
директоре
Совещание
при
директоре

классные
руководители

Составление,
сентябрь зам.директора
утверждение графика
Родионова Н.А.
дежурства учителей,
администрации
Оформление правил
сентябрь учителя смотр
ТБ в кабинетах
предметники
кабинетов
труда, физики,
химии, в спортивном
зале
3. Работа с педагогическими кадрами по созданию единого методического пространства
Цель:создание условий для непрерывного развития учительского потенциала, повышения
уровня профессионального мастерства и профессиональной компетенции педагогов как
фактора повышения качества образования в условиях реализации новых образовательных
стандартов
1
Организация
Определение единой
август
директор
протокол
работы гимназии
методической темы
Кривушина В.П. педсовета
над единой
на 2020-2021
зам.директора
методической
учебный год
по НМР
темой
Белоножко В.Н.
а) Организация
Корректировка тем
сентябрь
зам.директора
НМС
самообразования
самообразования
по НМР,
учителей
рук.МО
б)Организация
Определение методиавгуст,
зам. директора
НМС
работы МО
ческой темы МО;
сентябрь
по НМР
учителей в рамках планирование работы
Белоножко В.Н.,
ЕМТ
МО в рамках ЕМТ
рук.МО
в)Работа по
Накопление банка
в течение руководители
заседания
накоплению и
открытых уроков,
года
МО
МО
обобщению
внеурочных
педагогического
мероприятий
опыта
2
Участие в
в течение зам. директора
совещание
семинарах района
года
по НМР
при
Белоножко В.Н., директоре
рук.МО
3
Работа по
Представление и
в течение зам. директора
методическ
повышению
анализ накопленного
года
по НМР
ие дни
профессиональной опыта
Белоножко В.Н.
компетентности
а) направление на
Составление заявки
в течение зам. директора
совещание
курсы повышения на курсы ПК на
года
по НМР
при

квалификации
5

6

7

8

9

2020– 2021 учебный
год

Работа по
аттестации
педагогов
а) Составление
плана
б) Оказание
помощи учителям,
подлежащим
аттестации
Работа с молодыми
специалистами

Система по
улучшению
условий труда и
микроклимата

Организация
работы по охране
труда

Наградная работа

до 02.09.20

Белоножко В.Н.

директоре

зам. директора
по НМР
Белоножко В.Н.
зам. директора
по НМР
Белоножко В.Н.

План
аттестации

совет при
директоре

Посещение уроков,
беседы,
консультации

в течение
года

Составление списка
молодых
специалистов, плана
работы,
наставничество
Приобретение
предметов для
делопроизводства

в течение
года

зам. директора
по НМР
Белоножко В.Н.

в течение
года

зам. директора
по АХЧ
Редько А.Л.

Продолжение работы
по оснащению
материально технической базы
гимназии
Проведение
традиционных
праздников для
педагогического
коллектива

в течение
года

зам. директора
по НМР
Белоножко В.Н.,
по АХЧ
Редько А.Л.
зам. директора
по ВР
Родионова Н.А.,
председатель
ПК Кравченко
А.В.
директор
Кривушина В.П.

Разработка
должностных
обязанностей по
охране труда
Вводный, повторный
инструктаж по
охране труда
Создание комиссии
по охране труда

1 сентября
День
учителя,
Новый год,
8 Марта и
пр.
сентябрь

совещание
при
директоре

папка с
инструкция
ми

сентябрь
январь

директор
Кривушина В.П.

журнал
инструктаж
а
приказ

сентябрь

директор
Кривушина В.П.

Организация и
контроль за работой
столовой

в течение
года

директор
Кривушина В.П.
зам. директора
по ВР
Родионова Н.А.

документац
ия
ответственного за
питание

Выдвижение
кандидатов на
награждение в 2020 –
2021 учебном году

в течение
года

директор
Кривушина В.П.

педсовет

Оформление
документации по
награждению

в течение
года

зам. директора
по НМР
Белоножко В.Н.

копии
материалов

4. Работа педагогического коллектива по совершенствованию образовательного процесса
Цель: обеспечить эффективность, качество образовательного процесса
1

2

3

4

5

Организация
системы
внеурочной
деятельности
дополнительного
образования,
направленных на
качественное
овладение
содержанием
образования,
развитие
познавательного
процесса

Библиотека
гимназии в
образовательном
процессе
Организация
посещения уроков
учителей
начальных классов
у учителейпредметников (с
присутствием зам.
директора)
Организация
качественной
замены уроков
Обеспечение психологического сопровождения образовательного
процесса в
начальных классах

а) предметные кружки;
б) предметные декады:
- математики, физики и
информатики,
- русского языка и литературы,
- иностранного языка,
- химии, биологии, географии,
- физической культуры,
технологии и ОБЖ,
- истории и искусства;
в)экскурсии;
г)оформление информации о
новом поступлении в
библиотеку;
д) оформление тематических
выставок по плану работы
библиотеки
- Запись в библиотеку, выдача
учебников.
- Экскурсия в библиотеку
учащихся 1-х классов
Посещение уроков по всем
предметам в 5-х классах
учителями начальной школы

По плану работы педагогапсихолога

сентябрь
в течение года

зам.
директора
по НМР
Белоножко
В.Н.
Руководите
ли МО

зав.библио
текой
Зайделова
Н. В.
сентябрь,
октябрь
сентябрь, октябрь

зав.библио
текой
Зайделова
Н. В.
зам.
директора
по НМР,
зам.
директора
по УВР,
рук.МО

в течение года

Зам. директора поУВР

в течение года

педагогпсихолог
Куриленко
Н.А.

5. Научно – методическая работа
создание условий для непрерывного развития учительского потенциала, повышения уровня
профессионального мастерства и профессиональной компетенции педагогов как фактора
повышения качества образования в условиях реализации новых образовательных стандартов
Основные направления деятельности научно-методической работы
1
Работа с кадрами

1.1 Повышение квалификации
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по
самооценке деятельности профессиональной компетентности
1.1.1. Курсовая подготовка
1
Организация курсовой подготовки и
переподготовки учителей
2
Составление заявок по информации ОО
3

4

5
6

7
8
9
10

1

2
3
4

5
6

7

8

Составление перспективного плана повышения
квалификации педагогических работников по
реализации ФГОС НОО, ФГОС ОООи внедрению
ФГОС СОО.
Посещение конференций, научно-методических
семинаров, тематических консультаций, уроков
учителей-новаторов гимназии, района, города
Взаимопосещение уроков и внеклассных
мероприятий у коллег гимназии
Организация участия учителей гимназии в
гимназических, районных конкурсах
педагогического мастерства
Оказание методической помощи учителям (по
итогам диагностики)
Сбор информации о прохождении курсовой
подготовки педагогами (банк данных)
Составление отчётов о прохождении курсовой
переподготовки педагогами гимназии
Размещение методических разработок в сети
Интернет

август
в течение
года
сентябрь

зам. директора
по НМР
зам. директора
по НМР
зам. директора
по НМР
Белоножко В.Н.

по плану
ОО

руководители МО

в течение
года
в течение
года

Администрация,
руководители МО
зам. директора
по НМР
Белоножко В.Н.
зам. директора
по НМР, УВР
зам. директора
по НМР
зам. директора
по НМР
руководители МО
учителяпредметники

в течение
года
в течение
года
май
в течение
года

1.1.2. Аттестация педагогических работников
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетенции и создание
условий для повышения квалификационной категории педагогических работников
Методический семинар «Нормативно – правовая
Августзам. директора
база и методические рекомендации по вопросу
сентябрь
по НМР Белоножко
аттестации»
В.Н.
Уточнение списка аттестуемых педагогических
сентябрь
зам. директора
работников в 2020-2021 учебном году
по НМР
Индивидуальные консультации по заполнению
в течение
зам. директора
заявления для прохождения аттестации
года
по НМР
Консультации для аттестующихся педагогов
в течение
зам. директора
«Анализ собственной педагогической
года
по НМР
деятельности»
Белоножко В.Н.
Индивидуальные консультации с аттестующимися
в течение
педагог-психолог
педагогами по снятию тревожности
года
Куриленко Н.А.
Изучение деятельности педагогов, оформление
в течение
администрация
необходимых документов для прохождения
года
аттестации
Проведение открытых мероприятий, представление
в течение
зам. директора
собственного опыта работы аттестуемыми
года
по НМР
учителями
Белоножко В.Н
Оформление аналитических материалов по
апрель-май зам. директора

1

2
3
4

1

2

1

2

3

аттестации, выполнение рекомендаций
по НМР
1.1.3. Обобщение и распространение опыта работы
Цель:обобщение и распространение результатов творческой деятельности
педагогов. Обобщение опыта работы учителей
Оформление методической «копилки» на сайте
в течение
Ответственный за
гимназии (тезисы выступлений, конспекты,
года
работу с сайтом,
доклады и т.д)
зам. директора по
НМР, рук. МО
Представление опыта работы на заседаниях МО
в течение
Рук. МО, учителягода
предметники
Открытые уроки педагогов (в рамках семинаров,
согласно
Рук. МО, учителяпредметных декад)
графику
предметники
Представление опыта работы на НМС, на сайте
январь
зам. директора
гимназии
по НМР, рук. МО
Демонстрация практического применения опыта на
март
учителя, представ семинарах и разработка рекомендаций по его
ляющие свой опыт
внедрению
1.1.4. Предметные декады
Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала обучающихся
Методические объединения учителей:
по
руководители МО
- физической культуры, ОБЖ, технологии,
отдельному
искусства
плану
- естественно-математического направления
(биология, химия, география, математика, физика,
информатика)
- социально-гуманитарного направления (русский
язык и литература, иностранный язык, история и
обществознание)
- начальных классов
- классных руководителей
Создание режима потребностей в презентации
в течение
руководители МО
педагогами своих успехов через проведение
года
творческие группы
открытых уроков, мероприятий с использованием
современных педагогических технологий,
видеозаписи уроков, публикации своих разработок
в периодической печати различного уровня
Собеседование с учителями по результатам
в течение
зам. директора
посещённого урока, внеклассного мероприятия
года
1.1.5. Методические семинары
Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными
для определённой группы
август,
зам. директора
Реализация проектной деятельности ФГОС СОО
сентябрь
по НМР
Белоножко В.Н.
Традиции духовно-нравственного воспитания и
октябрь
зам. директора
гражданского образования – источник постоянного
по ВР
профессионального педагогического поиска
Родионова Н. А.
Технология смыслового чтения на уроках разных
ноябрь
зам. директора
предметных областей
по НМР
"Современный урок как основа эффективного и
декабрь
зам. директора
по УВР
качественного образования"
Кичигина О. В.

Методический семинар «Учитель 21 века»

4

февраль

Семинар-практикум «Одаренные дети: выявить и Март
поддержать»

Заместитель
директора по НМР,
руководители МО
Заместитель
директора по НМР,
руководители МО

1.1.6. Методические советы
Цель: обеспечение методических условий для эффективной реализации ФГОС НОО, ФГОС
ООО, ФГОС СОО через систему непрерывного профессионального развития
Задачи:
- научно-методическое обеспечение реализации ФГОС, создание необходимых условий для
внедрения инноваций в образовательный процесс
- обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для
успешного развития гимназии
-совершенствование системы работы учителей-предметников по темам самообразования
- совершенствование системы мониторинга и диагностики уровня профессиональной
компетентности и методической подготовки педагогов с целью оказания своевременной
методической поддержки
- осуществление координации действий методических объединений по различным
инновационным направлениям
- совершенствование системы работы и поддержки одаренных учащихся
1
Заседание 1.
1.
Анализ методической работы гимназии за
2019-2020 учебный год.
2.
Утверждение состава и плана работы
методического совета на 2020-2021 учебный год.
3.
Приоритетные задачи методической работы
на 2020-2021 учебный год и отражение их в планах
работы МО. Утверждение планов работы МО на
новый учебный год.
4.
О проведении предметных декад, единых
методических дней, научно-практической
конференции.
5.
Корректировка тем по самообразованию
учителей гимназии.
6.
Об аттестации и повышении квалификации
педагогов в 2020 -2021 учебном году.
7.
Программно-методическое обеспечение ООП
НОО, ООП ООО, ООП СОО на 2020-2021 учебный
год
8.
Создание временных творческих групп по
актуальным проблемам образования.
9.
Система работы с одаренными детьми:
- формирование банка данных одаренных
детей
- о подготовке к участию в школьном туре
Всероссийской предметной олимпиады
школьников

август

Зам. директора по
НМР

- об участии гимназистов в дистанционных
предметных олимпиадах и конкурсах
10. О проведении единого методического дня
в 1 триместре
2

3

4

5

6

Заседание 2.
1. Система работы педагогов по сопровождению ноябрь
детей с повышенным интеллектуальным уровнем (из
опыта работы МО гимназии)
2.
Утверждение тем исследовательских работ и
проектов
3.
Итоги школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников 5-11 классов
4.
Подготовка учащихся гимназии к участию к
муниципальному этапу Всероссийской олимпиады
школьников.
5.
О проведении единого методического дня во
2 триместре
6.
Содержание, формы и методы повышения
квалификации педагогов гимназии в новом учебном
году.
Заседание 3.
1.
Диагностика образовательной подготовки
январь
учащихся (итоги входных контрольных работ)
2.
Анализ затруднений педагогов, определение
возможности их преодоления на уровне гимназии
3.
Итоги участия в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников
4.
О проведение единого методического дня во
3 триместре.
Заседание 4.
1.О внедрении ФГОС СОО
март
2.
Об организации и проведении научнопрактической конференции учащихся «Шаг в
науку» для обучающихся 5-11 классов.
Заседание 5.
1.
Анализ результатов муниципальной
апрель
олимпиады среди обучающихся 4-х классов. Итоги
областной олимпиады школьников.
2.
Итоги участия обучающихся гимназии в
районном фестивале проектных и исследовательских
работ
3.
Итоги мониторинга сформированности УУД
обучающихся 1-10 классов.
4.
Итоги работы педагогов по повышению
профессионального мастерства
1.
Анализ методической работы гимназии в
2020-2021 учебном году. Задачи на новый учебный
май
год
2.
Подведение итогов аттестации, курсовой
системы повышения квалификации за 2020-2021

Зам. директора по
НМР

Зам. директора по
НМР

Зам. директора по
НМР

Зам. директора по
НМР

Зам. директора по
НМР

1

2
3
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7
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1

2

3

1
2

учебный год.
3.
О выделении дополнительных часов для
организации групповых занятий со
слабоуспевающими учащимися и индивидуальных
занятий с высокомотивированными учащимися.
4.
Обсуждение планов научно-методической
работы, работы НМС,
5.
Согласование списков учебников на 20212022 учебный год
1.1.7. Работа с руководителями методических объединений
Цель:совершенствование методического обеспечения образовательных программ
и роста профессионального мастерства педагогов
Методическое совещание «Приоритетные задачи
август
зам. директора
методической работы в 2020-2021 учебном году и
по НМР
отражение их в планах работы МО»
Белоножко В.Н.
Документация МО гимназии, локальные акты
Консультации для руководителей МО гимназии по
По запросу зам. директора
корректировке плана работы на год
по НМР
Создание базы данных о количественном и
сентябрь
Руководители МО
качественном составе МО гимназии
Инструктивно-методическое совещание
1- 2 неделя зам. директора
«Организация и проведение школьного этапа
сентября
по НМР
Всероссийской олимпиады школьников»
Планирование и осуществление работы педагогов
1-2 неделя Зам. директора по
МО гимназии по самообразованию.
сентябрь
НМР, рук. МО
Заседания МО гимназии (по плану)
август
Руководители МО
ноябрь
февраль
апрель
Анализ работы МО гимназии
2 раза в год Заместитель
директора по НМР
Руководители МО
Инструктивно-методическое совещание
Апрель
Заместитель
«Проблемно-ориентированный анализ работы МО за
директора по НМР
2020-2021 учебный год»
Диагностические исследования.
Профессиональные затруднения учителей, выявление апрель-май зам. директора по
запроса на оказание научно-методической,
НМР,
практической помощи
руководители МО
Социально-психологическая адаптация учащихся
сентябрь
педагог – психолог,
1-х, 5-х, 10-х классов к новым условиям обучения.
октябрь
социальный
педагог
Качество знаний по предметам учащихся 5-х, 10-х
декабрь
Зам. директора по
классов в период адаптации.
УВР
2. Работа с одарёнными детьми.
Цель: выявление одарённых детей и создание условий, способствующих их
оптимальному развитию
Организационная работа
Обновление банка методик диагностики одаренности 1 раз в
Педагог- психолог
детей в разных возрастных группах
полугодие
Корректировка банка данных
Август 2020 Зам. директора по

«Одаренные дети»
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Создание информационного банка
1-2 неделя
интеллектуальных конкурсов на 2020-2021 учебный
сентябрь
год
Разработка методических материалов в помощь
В течение
организаторам научно-исследовательской работы с
года
обучающимися
Диагностическая работа
Проведение диагностических мероприятий по
В течение
выявлению одаренности детей в разных возрастных года
группах
В течение
Изучение интересов и склонностей обучающихся:
года
уточнение критериев всех видов одаренности.
Интеллектуальное развитие одаренных детей
Пополнение банка данных об одарённых и
сентябрь
способных учащихся по предметам.
Диагностика уровня спортивной подготовки
учащихся, учёт занимающихся в спортивных
секциях.
Выявление творчески одарённых учащихся среди
первоклассников, вновь прибывших учащихся
Организация работы ИГЗ для
сентябрь
учащихся с высокой мотивацией (4-11 классы)
Организация работы научного общества учащихся.
сентябрь
Консультации для классных руководителей по
диагностике задатков и склонностей обучающихся
Консультации педагогов по подготовке к
предметным олимпиадам
Организация и проведение школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников (5-11 классы)
Проведение занятий с членами НОУ «Малая
гимназическая академия», выбор тем проектов и
исследований
Индивидуальные занятия по подготовке к
муниципальному этапу предметных олимпиад
(7-11 кл.)
Участие в муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников

октябрь
сентябрьоктябрь
Сентябрь
Октябрь
октябрь
октябрьноябрь
Ноябрь
декабрь

10

Проведение школьного этапа муниципальной
олимпиады для учащихся 4-х классов

февраль

11

Участие в районном этапе муниципальной
олимпиады для учащихся 4-х классов
Организация и проведение Всероссийского игрового
конкурса по информационным технологиям «КИТ»

апрель

12

Ноябрь

НМР,учителя –
предметники
Заместитель
директора по НМР
Руководители МО
Зам. директора по
НМР, рук. секций
НОУ «Эврика»
Педагог- психолог
Педагог-психолог,
кл. руководители
зам. директора по
НМР
зам. директора по
ВР

зам. директора по
НМР, рук. МО
зам. директора по
НМР
педагог-психолог
зам. директора по
НМР
Зам. директора по
НМР, учителя предметники
Руководители
отделений НОУ
зам. директора по
НМР, учителяпредметники
Зам. директора по
НМР, учителя предметники
Зам. директора по
НМР
Учителя
Руководитель МО
Зам. директора по
НМР, учителя
Зам. директора по
НМР, учитель
информатики

13

Организация и проведение Международной игры –
конкурса по языкознанию «Русский медвежонок»

Октябрь ноябрь

14

Организация индивидуальной работы по подготовке
учащихся 7-11 классов к участию в муниципальном
этапе Всероссийской олимпиады школьников
Организация электронного обучения с применением
дистанционных технологий
при подготовке учащихся к олимпиадам,
интеллектуальным конкурсам
Создание банка данных тем исследовательских работ
и проектов

Октябрь

Организация и проведение Международного
игрового конкурса по английскому языку
«Британский бульдог»
Организация и проведение международного конкурса
игры по математике «Кенгуру»

В течение
года

1. Организация и проведение общероссийской
предметной олимпиады «Олимпус» для уч-ся 5-11
классов г. Калининград ИРШО
2. Организация и проведение общероссийской
предметной олимпиады «Олимпис» для уч-ся 1-4-х
классов г. Калининград ИРШО
Гимназическая научно – практическая конференция
«Шаг в науку»

Октябрь,
февраль
март

21

Школьный этап конкурса исследовательских работ и
творческих проектов «Я- исследователь»

3 неделя
февраля

22

Консультации участникам НОУ по ведению и
оформлению исследовательских работ

23

Участие в районном фестивале проектных и
исследовательских работ

24

Проведение научно-практической конференции.

15

16

17

18

19

20

25
26

Участие в олимпиаде среди выпускников начальной
школы
Участие в творческих, литературных конкурсах,
Конференциях.
Организация участия способных учащихся во
всероссийских и международных конкурсах
(«Кенгуру», «Русский медвежонок», «Эму» и т.п.).
Проведение спортивных соревнований на личное и
командное первенство гимназии по различным видам
спорта. Участие в районных соревнованиях.
Проведение предметных олимпиад (в рамках

В течение
года
Октябрь

Февральмарт

2 неделя
марта

декабрьмарт
март

апрель
апрель
в течение
года

Зам. директора по
НМР, учителя предметники
Зам. директора по
НМР, учителя предметники
Зам. директора по
НМР,
учителя предметники
Зам. директора по
НМР, учителя предметники
Зам. директора по
НМР, учителя предметники
Зам. директора по
НМР, учителя предметники
Зам. директора по
НМР,
учителя предметники
Заместитель
директора по НМР,
рук. секций НОУ
«Эврика»
Заместитель
директора по НМР,
учителя начальных
классов
зам. директора по
НМР, рук.
отделений НОУ
зам. директора по
НМР,
руководители МО
зам. директора по
НМР, рук. МО
Руководитель МО
начальных классов
зам. директора по
НМР,
зам. директора по
ВР, рук. МО,
руководители
объединений,
кружков,
спортивных
секций

27
28

29
30

предметных недель) – 2-4 классы
Консультации учителей, работающих с одарёнными
детьми
Посещение уроков учителей-предметников с целью
выявления разноуровневого обучения на уроках
математики, физики, информатики, химии, биологии,
русского языка, истории, обществознания.
Анализ работы с одарёнными учащимися,
перспективы в работе на 2020-2021 учебный год
Организация и проведение предметных недель

1

Неделя начальных классов

2
3

Неделя естественно - научных дисциплин (химия,
биология, география)
Неделя математики, информатики, физики

4

Неделя музыки, ИЗО, технологии

5

Неделя английского языка

6

Неделя истории и обществознания

7

Неделя русского языка и литературы

8

Неделя физической культуры и ОБЖ

в течение
года
в течение
года
май
В течение
года

зам. директора по
НМР, рук. МО
зам. директора по
НМР Белоножко
В.Н.,
УВР Кичигина О.В.
зам. директора по
НМР
Зам. директора по
НМР
Зам. директора по
НМР, рук. МО
Зам. директора по
НМР, рук. МО
Зам. директора по
НМР, рук. МО
Зам. директора по
НМР, рук. МО
Зам. директора по
НМР, рук. МО
Зам. директора по
НМР, рук. МО
Зам. директора по
НМР, рук. МО
Зам. директора по
НМР, рук. МО

1. План-график реализации ФГОС НОО, ООО, СОО
Цель: управление процессом реализации ФГОС НОО, ООО, СОО в 1-10-х
в 2020-2021 учебном году.
Задачи:
1. Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами регионального,
муниципального и уровня ОУ.
2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО и ООО.
3. Создание условий для реализации ФГОС НОО.
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Организационное обеспечение
1
Планирование работы по реализации ФГОС НОО,
август
зам. директора по
ООО и внедрению ФГОС СОО. Разработка
НМР, УВР,
рабочих программ по предметам НОО, ООО, СОО,
учителя
программы внеурочной деятельности.
2
Разработка рабочих программ и календарноавгуст
Учителятематического планирования для 10-го класса на
предметники
основе новых стандартов, определяющих основные
требования к образовательной среде гимназии
3
Заседание МС гимназии. Рассмотрение плана
сентябрь
зам. директора по
методической работы внутригимназического
НМР
повышения квалификации педагогов, работающих
Белоножко В.Н.
по ФГОС СОО второго поколения на 2020-2021 уч.
год

4
5
6

7
8

9

10

11

12

1
2

3

4

1
2

3

Изучение опыта общеобразовательных учреждений,
участвующих в апробации ФГОС СОО
Проверка и утверждение рабочих программ и
программ по внеурочной деятельности.
Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС
НОО и ООО в гимназии:
- о ходе реализации ФГОС в ОУ;
- о промежуточных итогах реализации ФГОС;
Направление учителей на КПК по вопросам
введения ФГОС СОО

в течение
года
август

ноябрь
февраль
Сентябрь октябрь

Апробация новых форм учебной деятельности
октябрь
(образовательные модули, учебные проектные
задачи). Открытые уроки для воспитателей ДОУ
«Родничок» в 1-4 классах по формированию УУД.
Консилиум учителей начальной школы по итогам
реализации ФГОС 1 ступени обучения
Мониторинг результатов освоения ООП:
в течение
- входная диагностика 1-11 классов;
года
- формирование УУД;
- диагностика результатов освоения ООП по
итогам обучения в 1-11 классах.
Подведение итогов реализации ФГОС ООО (5,
май
6,7,8,9кл.), ФГОС СОО (10 класс) в 2020-2021
учебном году и обсуждение задач на 2021 – 2022
учебный год
Организация дополнительного образования:
август
- согласование расписания занятий по внеурочной
деятельности
Разработка плана-графика введения ФГОС СОО в
май-июнь
2021 – 2022 учебном году
Нормативно-правовое обеспечение
Заключение договоров с родителями обучающихся
сентябрь
1-х классов
Отслеживание и своевременное информирование об
в течение
изменениях нормативно-правовых документов
года
федерального и регионального уровней.
Внесение корректив в нормативно-правовые
май - июнь
документы ОУ по итогам их апробации, с учётом
изменений федерального и регионального уровня и
ООП.
Внесение изменений в ООП НОО и ООО,
август
утверждение ООП СОО
Финансовое обеспечение
Проверка обеспеченности учебниками
август
обучающихся 1-4,5-9 классов
сентябрь
Проверка обеспеченности учителей 1-4,5-9 классов
август
методическими рекомендациями и учебными
пособиями.
Анализ материально-технической базы ОУ и
август
необходимости обеспечения условий реализации
сентябрь
ФГОС для 5-9,10 классов:

администрация,
рук. МО, учителя
зам. директора по
НМР , ВР
зам. директора по
НМР,
зам. директора по
УВР,рук. МО НШ
зам. директора по
НМР
зам. директора по
НМР, УВР,
руководитель МО
НШ, учителя НШ
зам. директора по
НМР, УВР, МО
начальных классов
зам. директора по
НМР, УВР, МО
начальных классов
зам. директора по
ВР Родионова Н.А.
руководитель
рабочей группы
директор гимназии
директор гимназии,
зам. директора по
НМР
зам. директора по
НМР
рабочая группа
учителя,
библиотекарь
зам. директора по
НМР
зам. директора по
НМР,
библиотекарь

4

1
2
3

4

1

2

3

4

5

- количество и качество компьютеров и
множительной техники, программного обеспечения
в учебных кабинетах, библиотеке; анализ работы
Интернет-ресурсов;
- условий для реализации внеурочной деятельности;
Подготовка к 2021 – 2022 учебному году:
май
- инвентаризация материально-технической базы на
соответствие требованиям ООП ОУ ФГОС ООО
- составление проекта сметы и плана закупок на
2021 год;
Кадровое обеспечение
Утверждение штатного расписания и расстановка
сентябрь
кадров на 2020 – 2021 учебный год
Составление заявки на обучение педагогических
сентябрьработников ОУ
октябрь
Изучение мнения педагогических работников о
в течение
ходе реализации ФГОС ООО (круглый стол или
года
анкетирование)
Анкетирование педагогов 1-4 классов, 5,6,7,8,9
апрель-май
классов для выявления профессиональных
затруднений в работе по ФГОС НОО и ООО
Информационное обеспечение
Сопровождение страничек сайта ОУ по вопросам
в течение
ФГОС:
года
- нормативные документы ФГОС.
Проведение родительских собраний в 1-4 классах
В течение
по темам:
года
- Помощь родителей в организации проектной
деятельности.
- Результаты диагностики готовности
первоклассников к обучению в школе.
- Итоги обучения по ФГОС НОО.
День открытых дверей для родителей будущих
март
первоклассников. О подготовке детей к обучению в
гимназии в условиях введения ФГОС НОО.
Проведение анкетирования родителей по изучению
май
образовательных потребностей и интересов
обучающихся и запросов по использованию часов
инвариативной части учебного плана.
Итоговое собрание родителей 1-4 классов по
май
результатам работы.
Методическое обеспечение

2

Проведение единого методического дня

3

Стартовая диагностика учебных достижений
первоклассников на начало учебного года. Подбор
диагностического инструментария для изучения
готовности обучающихся 1 класса к освоению ООП
НОО
Методическое обеспечение внеурочной
деятельности:

4

1,2,3
триместры
сентябрь

октябрь

зам. директора по
НМР, АХЧ

директор гимназии
зам. директора по
НМР
зам. директора по
НМР
Белоножко В.Н.
зам. директора по
НМР
Белоножко В.Н.
директор гимназии,
зам. директора по
НМР,УВР, ВР
учителя 1-4
классов

заместители
директора по УВР,
НМР, ВР
зам. директора по
НМР
Белоножко В.Н.
учителя НШ
учителя начальных
классов
зам. директора по
НМР,УВР, рук. МО
руководитель МО
НШ

зам. директора по
ВР

- анализ результатов реализации внеурочной
деятельности в 1-4,5,6,7,8,9,10 классах;
- посещение занятий в 2-9,10 классах.
Обобщение опыта работы реализации ФГОС НОО,
ООО:
- анализ работы учителей, педагогов
дополнительного образования;
- составление плана открытых занятий;
- подготовка материалов для публичного отчёта

по графику
сентябрьдекабрь
январь-май

Родионова Н.А.,
зам. директора по
ВР Родионова Н.А.

2. План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации
№

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

Основные мероприятия

Срок
исполнен
1. Нормативно-ресурсное обеспечение
Изучение нормативно-правовой базы проведения
октябрь-май
государственной итоговой аттестации в 2020– 2021
учебном году:
- на совещаниях при директоре;
- на методических совещаниях;
- на классных часах, родительских собраниях.
Регулирование процедурных вопросов подготовки и
в течение
проведения государственной итоговой аттестации
года
через издание системы приказов по гимназии
Изучение инструкций и методических материалов
в течение
на заседаниях МО:
года
- изучение демоверсий, спецификации,
кодификаторов, методических и инструктивных
писем по предметам;
- изучение технологии проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ
2. Кадры
Проведение инструктивно-методических
совещаний:
- анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ за 2019 – 2020
август
учебный год на заседаниях МО учителейпредметников;
- изучение проектов КИМов на 2020 – 2021
учебный год;
в течение
- изучение нормативно-правовой базы проведения
года
государственной итоговой аттестации в 2020 – 2021
учебном году
Участие учителей гимназии, работающих в 9, 11-х
в течение
классах, в работе семинаров районного уровня по
года
вопросу подготовки к государственной итоговой
аттестации.
Рассмотрение педагогическим советом вопросов,
январьотражающих проведение государственной итоговой
июнь
аттестации в 2020 – 2021 учебном году:
- утверждение выбора обучающимися экзаменов
государственной итоговой аттестации
- о допуске обучающихся к государственной

Ответственные
зам. директора по
УВР Кичигина
О.В., классные
руководители
директор гимназии
зам. директора по
УВР
Кичигина О.В.,
руководители МО

руководители МО,
зам. директора
по УВР
Кичигина О.В.

Учителяпредметники
зам. директора по
УВР
Кичигина О.В.

1

2

3

4
5
6

7
8

9

итоговой аттестации;
- анализ результатов государственной итоговой
аттестации.
3. Организация. Управление. Контроль
Сбор предварительной информации о выборе
октябрь
предметов для прохождения государственной
итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ через
анкетирование выпускников 9,11-х классов.
Консультирование учителей-предметников,
сентябрьклассных руководителей по проблемам
май
методического сопровождения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ.
Подбор документов, регламентирующих
сентябрьдеятельность администрации гимназии, учителей и
май
учащихся по проведению итоговой аттестации.
Подготовка электронной базы данных
январь,
выпускников
февраль
Совещание с классными руководителями 9, 11-х
сентябрь
классов
Установочные родительские собрания 9-х, 11-х
октябрь
классов
Проведение классных часов в 9-х, 11-х классах.
Знакомство с Положением об итоговой аттестации
Составление списков и утверждение предметов для
сдачи экзаменов по выбору учащимися 9, 11-х
классов
Формирование базы данных об участниках ЕГЭ

15

Оформление информационного стенда «Готовимся
к экзаменам»
Совещание (практикум) учителей-предметников и
организаторов ЕГЭ
Реализация психологического сопровождения
выпускников в период подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации.
Проведение административных контрольных работ
в 9-х, 11-х классах (тестирование в формате ОГЭ,
ЕГЭ)
Контроль за своевременным прохождением
образовательных программ по учебным предметам
в 9-х, 11-х классах
Инструктаж по заполнению бланков ОГЭ, ЕГЭ.

16

Проверка журналов выпускных классов

17

Проведение педагогических советов по допуску к
итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов
Педагогические советы по результатам экзаменов и
выпуску обучающихся.
Подготовка отчёта по итоговой аттестации

10
11
12

13

14

18
19

ноябрь
январьфевраль
январьфевраль
в течение
года
март
сентябрьмай

классные
руководители
зам. директора по
УВР
Кичигина О.В.
директор гимназии,
зам. директора по
УВР
зам. директора по
УВР
зам. директора по
УВР
зам. директора по
УВР Кичигина
О.В., кл.рук.
классные
руководители
зам. директора по
УВР
Кичигина О.В.
зам. директора по
УВР
зам. директора по
УВР
зам. директора по
УВР
педагог - психолог

март, апрель зам. директора по
УВР
Кичигина О.В.
в течение
зам. директора по
года
УВР
Кичигина О.В.
март-май
зам. директора по
УВР
май
зам. директора по
УВР
май
директор гимназии
июнь

директор гимназии

июнь

зам. директора по
УВР

20

Подготовка и выдача уведомлений на ЕГЭ

21

Организация сопровождения и явки выпускников на
экзамены
Ознакомление выпускников и их родителей с
результатами экзаменов
Анализ итогов поступления выпускников.

22
23

май
май-июнь
июнь
август

зам. директора по
УВР
директор гимназии,
кл. руководители
зам. директора по
УВР
Кл. руководители

3.План работы по предпрофильной подготовке обучающихся
1
Анализ планов классных руководителей по
август
зам. директора по ВР
профориентации
Родионова Н.А.
2
Обновление стенда в коридоре (2-й этаж) по
сентябрь педагог-психолог
профориентации
Куриленко Н.А.
3
Анкетирование обучающихся 9-х классов по
ноябрь
зам. директора по НМР
выбору профильныхпредметов и профессии
Белоножко В.Н.
4
Участие в олимпиадах, конкурсах, проектной
в течение зам. директора по НМР
деятельности
года
учителя, кл. рук.
5
База данных выпускников 9-х классов для итоговой
декабрь Зам. директора по УВР
аттестации
кл. руководители
6
Предварительный опрос обучающихся 9-х классов
январь
зам. директора по НМР
по теме: «Продолжение образования после 9-го
классные
класса»
руководители
7
Родительское собрание в 9 классе «Как выбрать
январь
классные
профиль обучения»
руководители
8
Комплектование 10 класса в соответствии с
август
директор гимназии
образовательными запросами обучающихся, их
родителей, результатами ГИА.
4.План работы по информатизации
Цель: повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в
области применения современных информационных технологий.
№
Мероприятия
Сроки
Ответственный
Организационная работа
1 Формирование информационно-коммуникативной
в течение учителя-предметники
компетентности обучающихся через уроки,
года
групповые и индивидуальные занятия, проектную
деятельность
2 Проведение инструктажей по ТБ работы в
сентябрь зав. кабинетом
кабинете информатики и работе в сети Интернет с
информатики
участниками образовательного процесса.
3 Создание контролируемого доступа участников
в течение учителя-предметники
образовательного процесса к информационным
года
образовательным ресурсам в сети Интернет.
Методическая работа
1 Круглый стол по теме «Электронные
октябрь зам. директора по НМР
образовательные ресурсы».
2 Участие школьников в дистанционных
в течение учителя-предметники
олимпиадах.
года
3 Тестирование обучающихся при подготовке к ОГЭ в течение Учителя-предметники
и ЕГЭ по предметам
года
Информационная работа

1

2

Развитие сайта гимназии:
- обновление разделов сайта;
- своевременное размещение информации на
странице новостей.
Заполнение мониторинговых таблиц

в течение
года

ответственный за сайт

по
графику

зам. директора
по НМР, УВР, ВР

Анализ и контроль
1 Документооборот электронной почты
постоянно ответственный
2 Ведение журнала регистрации входящей и
в течение ответственный
исходящей электронной почты
года
3 Контроль за использованием в образовательной
в течение администрация
деятельности средств ИКТ
года
5.План мероприятий по комплектованию 1-х классов на 2020-2021 учебный год
№
п/п
1
2
3
4

1

2
3

4

1

2
3

1

Месяц

Исполнители

Август
Уточнение списков учащихся 1-х классов Зам. директора по УВР
Предварительный сбор информации об
Учителя нач. классов
учащихся 1-х классов
Организационное собрание родителей
Учителя нач. классов
учащихся 1-х классов
Издание приказа о зачислении учащихся Директор
1-х классов в гимназию
Сентябрь
Изучение преемственности обучения и
Психолог, социальный педагог
социально-педагогической адаптации
первоклассников (первичное)
Взаимопосещение развивающих занятий Учителя начальных классов, воспитатели
вДОУ и уроков в 1-х классах гимназии
Стартовая диагностика учебных
Учителя начальных классов
достижений первоклассников на начало
учебного года
Праздник «Здравствуй, гимназия!».
Зам. директора по ВР
Присутствие на празднике детей
подготовительной группы и воспитателей
ДОУ «Родничок».
Октябрь
Издание приказа о создании комиссии по Директор
комплектованию 1-х классов на новый
учебный год
Определение уровня готовности детей к
Психолог
обучению в школе
День открытых дверей для родителей и
Зам. директора по ВР
будущих первоклассников.
Ноябрь
Родительское собрание в ДОУ
Зам. директора по УВР,
«Подготовка детей к обучению в 1-м
Учителя НШ
классе»

2
3

1

2

3

4

1

2

3

1

2

Праздник «Прощание с букварем»
Консультации по вопросам подготовки
детей к обучению в школе

Зам. директора по ВР
Психолог ДОУ и гимназии

Декабрь
День открытых дверей. Экскурсии детей Зам. директора по ВР
подготовительных групп ДОУ по
гимназии
Психолого-педагогический консилиум по Зам. директора по УВР, методист ДОУ
результатам посещенных занятий в ДОУ
«Родничок» и школы будущих
первоклассников
Изучение процесса социальноПсихолог, социальный педагог
психологической адаптации
первоклассников (вторичное)
Круглый стол «Проблемы адаптации к
Психолог ДОУ и гимназии
школе выпускников ДОУ»
Январь
Уточнение списков будущих
Учителя начальных классов
первоклассников, проживающих в
микрорайоне гимназии
Совещание при директоре «Анализ
Директор
комплектования 1-х классов. Успешность
обучения первоклассников. Формирование
общеучебных умений и навыков у
учащихся»
Анкетирование родителей будущих
Социальный педагог
первоклассников, выявление ожиданий
семьи от гимназии.
Февраль
Взаимопосещение занятий. Изучение опыта Учителя начальных классов, воспитатели ДОУ
использования вариативных форм, методов и
приемов работы в практике учителей
гимназии и воспитателей ДОУ
Оценка уровня реализации принципа диффе- Зам. директора по НМР
ренцированного обучения в 1-х классов

3

Спортивный праздник «Веселые старты» для Учителя нач., классов, воспитатели ДОУ
детей подготовительных групп ДОУ
«Родничок» и учащихся 1-х классов
Март

1

Диагностика школьной зрелости в ДОУ
«Родничок».

2

Собеседование по вопросам готовности к
Психолог ДОУ и гимназии
обучению в школе будущих первоклассников.
Предварительное комплектование 1-х классов
по потокам обучения с учетом выбора
родителями вариативных учебных и развивающих программ
Организация совместной выставки творческих Учителя начальных классов
работ воспитанников ДОУ и учащихся

3

Психолог ДО, гимназии

гимназии
Апрель
1

Диагностика социально-психологической
адаптации первоклассников к школе

2

Сказочная викторина по произведениям
Зав. библиотекой
детских писателей.
Май/Июнь

1

Изучение динамики успешности обучения и Зам. директора по УВР
развития учащихся 1-х классов. Обобщение
аналитико-диагностических материалов
Заседание по комплектованию 1-х классов в Директор
расширенном составе «Итоги и перспективы»

2

Психолог, социальный педагог

3

День открытых дверей для будущих первоклассников

Зам. директора по ВР

4

«Школа будущих первоклассников»

Учителя нач. классов

№
1.

1.

2.

3.

4.

6. План работы по преемственности
между начальным и основным общим образованием
Мероприятие
Цель
Сроки
Совместное заседание Ознакомление классных
август
зам. директора УВР с руководителей со списочным
психологом,
составом 5-х классов,
классными
ознакомление с планом по
руководителями 5-х
преемственности в
классов
адаптационный период,
ознакомление с особенностями
адаптационного периода
учащихся 5-х классов
Анализ знаний
Определить степень прочности
сентябрь
учащихся 5-х классов знаний, умений и навыков.
по русскому языку,
литературному
Определить уровень
чтению, математике,
сформированности
английскому языку.
метапредметных знаний
Родительские
Ознакомление родителей с
сентябрь
собрания учащихся
особенностями адаптационного
5-х классов
периода учащихся 5-х классов,
система требований.
Посещение уроков
Контроль соответствия уровня
Сентябрьтребований учителей
ноябрь
возрастным особенностям
учащихся
Анкетирование
Определение уровня
Сентябрьучащихся
комфортности учащихся при
октябрь
переходе на среднюю ступень
обучения. Изучение
эмоционального и
психологического климата в

Ответственные
О.В.Кичигина
зам. директора по
УВР
педагог-психолог
Куриленко Н.А.

Руководители МО
зам. директора по
УВР
О.В.Кичигина
Психолог,
классные
руководители
Учителя нач.
классов
педагог –
психолог
Куриленко Н.А.

5.
6

7

8
9

10

11
12

Анкетирование
родителей
Контроль дозировки
домашних заданий по
рабочим тетрадям,
журналам, дневникам
учащихся
Проверка школьной
документации
Анализ уровня
здоровья учащихся
Посещение
внеклассных
мероприятий

Малый педсовет с
участием
администрации,
учителей 5-х классов,
учителей начальных
классов, психолога
Родительские
собрания 5-х классов
Совещание при
директоре с участием
учителей 4-х классов,
классных
руководителей
будущих 5-х классов.

13

Контрольные срезы
знаний учащихся 4-х
классов по:
- русскому языку
- математике
-литературному
чтению

14

Знакомство учащихся
4-х классов с
будущими классными

классном коллективе
Определение проблемных зон
Выявление и предотвращение
перегрузок учащихся

Проверка классных журналов,
дневников учащихся, проверка
посещаемости учащимися 5-х
классов учебных занятий
Выявление учащихся с
ослабленным здоровьем
Выявление проблем
формирования классных
коллективов. Помощь классному
руководителю в коррекции
плана воспитательной работы,
создание ученического актива,
разработка рекомендаций по
дальнейшему развитию
коллектива
Подведение некоторых итогов
адаптационного периода,
коррекция дальнейшей работы
по преемственности между
начальным и средним звеном с
учётом выявленных проблем
Ознакомление родителей с
итогами первого триместра
Определение целей, задач и
мероприятий по подготовке
учащихся выпускных классов
нач. школы к успешной
адаптации при переходе в
среднюю школу. Согласование
графика взаимопосещения
уроков, контрольных срезов
знаний
Проверка уровня усвоения
учебного материала учащимися
4-х классов, индивидуальные
беседы с учителями 4-х классов
по результатам контроля,
рекомендации по коррекции
знаний учащихся.
Индивидуальная работа со
слабоуспевающими учащимися .
Изучение программ начальных
классов, проведение учителямипредметниками пробных уроков

Сентябрьоктябрь
Сентябрьоктябрь

Психолог, кл.
руководители
Кичигина
О.В.зам.
директора по УВР

Сентябрьоктябрь

зам. директора по
УВР, ВР,
соц. педагог

Сентябрьоктябрь
октябрь

медсестра,
учителя
Н.А.Родионова,
зам. директора по
ВР
Классные
руководители

ноябрь

ноябрь
декабрь

Администрация,
учителяпредметники 5-х
классов, учителя
начальных
классов
Классные
руководители
Директор
гимназии

В течение
года

Учителя 4-х
классов.

В течение
года

Учителя
начальных
классов, учителя-

15

16

17

18

19

20

руководителями.
Посещение учителями
начальных классов
уроков учителейпредметников.
Совместная работа
учителей начальной
школы и учителейпредметников.

Организация
индивидуальных
бесед с родителями 4х классов.
Психологическое
тестирование
учащихся 4-х классов.

Контрольные работы
за курс начальной
школы по русскому
языку, литературному
чтению, математике,
окружающему миру,
английскому языку.
Психологопедагогический
консилиум по 4-м
классам.
Родительские
собрания 4-х классов.

в начальной школе.
Подбор УМК и учебников для
работы в следующем учебном
году.

предметники 5-х
классов.

Определение соответствия
программных требований,
изучение методов организации
учебной деятельности,
предупреждение тревожности
учащихся при переходе на
среднюю ступень обучения.
Проведение совместных
заседаний МО, разработка
диагностических тестов,
критериев оценивания и
оформление работ учащихся.
Ознакомление родителей с
перспективами обучения в
средней школе.

В течение
года

МО математики,
русского языка и
литературы
учителей
начальных
классов.

В течение
года

Учителя
начальных
классов.

Изучение личности выпускника.
Составление психологической
характеристики классных
коллективов, индивидуальная
работы с детьми группы риска

январь

педагог-психолог
Куриленко Н.А.

Оценить овладение
образовательными стандартами
выпускниками начальных
классов, оценить готовность
учащихся к дальнейшему
обучению.

апрель

О.В.Кичигина
зам. директора по
УВР

Составление психологопедагогического портрета
каждого ученика.

апрель

педагог-психолог

Подведение итогов учебного
года, знакомство с требованиями
для учащихся 5-х классов.

Последняя Учителя 4-х
неделя
классов
обучения

7.Организация воспитания и социализации учащихся
Цель воспитательной работы: создание условий для достижения обучающимися
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой
обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и
социализации каждого обучающегося и воспитанника.
Основные задачи:
1. Развитие общей культуры обучающегося через традиционные мероприятия гимназии,
выявление и работа с одаренными детьми.

2.
Выявление и развитие творческих способностей, обучающихся путем создания
творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных секций; совместной
творческой деятельности учителей, учеников и родителей.
3.
Создание условий, направленных на формирование нравственной культуры, их
гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение
усвоения учебного материала.
4.
Повышение социальной активности обучающихся, их самостоятельности и
ответственности в организации жизни детского коллектива и социума.
5.
Пропаганда здорового образа жизни, профилактика безнадзорности и правонарушений,
социально-опасных явлений.
6.
Создавать условия для активного и полезного взаимодействия гимназии и семьи по
вопросам воспитания обучающихся.
Практические задачи:
1.
Выстраивание системы воспитательной работы согласно основным положениям
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года;
2.
Формировать у детей уважение к своей семье, обществу, государству, к духовнонравственным ценностям, к национальному, культурному и историческому наследию;
3.
Организовать работу, направленную на популяризацию традиционных российских
нравственных и семейных ценностей; создать условия для сохранения и поддержки
этнических культурных традиций, народного творчества;
4.
Формировать у учащихся ответственное отношение к своему здоровью и потребность в
здоровом образе жизни; прививать культуру безопасной жизнедеятельности, организовать
работу по профилактике вредных привычек;
5.
Способствовать развитию у ребенка экологической культуры, бережного отношения к
природе; развивать у детей стремление беречь и охранять природу;
6.
Вести работу, направленную на профилактику правонарушений и безнадзорности,
социально-опасных явлений на основе развития сотрудничества с социальными партнерами,
обеспечения межведомственного взаимодействия, совершенствования форм и методов
сопровождения несовершеннолетних;
7.
Воспитывать у детей уважение к труду, людям труда, трудовым достижениям;
содействовать профессиональному самоопределению обучающихся;
8.
Продолжить работу по приобщению детей к социально-значимой деятельности, создать
условия для воспитания у убучающихся активной жизненной позиции и ответственности.
Методологическую базу воспитательной системы составляют следующие подходы:
Системный подход. Сущность подхода заключается в системном видении педагогических
явлений и процессов, в различении отдельных компонентов системы и установлении между
ними связей, в оценке результатов их взаимодействия и построении связей с другими
внешними системами.
Личностно-ориентированный подход. Сущность подхода заключается в методологической
ориентации педагогической деятельности, которая позволяет посредством опоры на систему
взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и поддерживать процессы
самопознания и самореализации личности ребенка, развитие его неповторимой
индивидуальности. Этот подход связан с устремлением педагога содействовать развитию
индивидуальности учащегося, проявлению его субъективных качеств.

Средовой подходпредполагает использование окружающей социальной среды, ее культурных
и социальных объектов для гармоничного развития личности ребенка и воспитания
гражданственности.
Рефлексивный подход позволяет использовать приемы рефлексии для формирования у
ребенка потребности осуществлять самооценку своих отношений, результатов деятельности
путем сравнения этих оценок с оценками окружающих людей, а также для дальнейшего
корректирования собственной позиции.
Основные принципы организации воспитания
Принцип гуманизма предполагает отношение к личности ученика как к
самоценности и гуманистическую систему воспитания, направленную на формирование
целостной личности, способной к саморазвитию и успешной реализации своих интересов и
целей в жизни.
Принцип духовности проявляется в формировании у школьника
смысложизненных духовных ориентаций, интеллигентности и образа мысли российского
гражданина, потребностей к освоению и производству ценностей культуры, соблюдению
общечеловеческих норм гуманистической морали.
Принцип субъектности заключается в том, что педагог активизирует,
стимулирует стремление обучаемого к саморазвитию, самосовершенствованию, содействует
развитию его способности осознавать свое «Я» в связях с другими людьми и миром в его
разнообразии, осмысливать свои действия, предвидеть их последствия как для других, так и
для собственной судьбы.
Принцип патриотизма предполагает формирование национального сознания у
молодежи как одного из основных условий жизнеспособности молодого поколения,
обеспечивающего целостность России, связь между поколениями, освоение и приумножение
национальной культуры во всех ее проявлениях.
Принцип демократизма основан на взаимодействии,
сотрудничества педагога и ученика, общей заботы друг о друге.

на

педагогике

Принцип конкурентоспособности выступает как специфическая особенность в
условиях демократического общества, предполагающая формирование соответствующего
типа личности, способного к динамичному развитию, смене деятельности, нахождению
эффективных решений в сложных условиях конкурентной борьбы во всех сферах
жизнедеятельности.
Принцип толерантности предполагает наличие плюрализма мнений, терпимости
к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения, не
укладывающихся в рамки повседневного опыта, но не выходящих за нормативные требования
законов.
Принцип вариативности включает различные варианты технологий и
содержания воспитания, нацеленность системы воспитания на формирование вариативности
мышления, умение анализировать и предполагать желаемый результат своей деятельности.

В 2020 - 2021 учебном году в условиях ФГОС приоритетными направлениями в
воспитательной работе являются:
Направление
воспитательной
работы

Задачи работы по данному направлению

Духовно-нравственное приобщать к базовым национальным ценностям российского общества,
таким, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность,
семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии
России, искусство, природа, человечество;
 формировать духовно-нравственные качества личности;
 воспитывать личность, способную к принятию ответственных решений
и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных
ситуациях;
 воспитывать нравственную культуру, основанную на самоопределении
и самосовершенствовании;
 воспитывать доброту, чуткость, сострадание, заботу и милосердие.
Гражданско
формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому,
настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли
патриотическое
России в судьбах мира;

развивать гражданственность и национальное самосознание
учащихся;

создать условия для реализации каждым учащимся собственной
гражданской позиции через деятельность органов ученического
самоуправления;

развивать и углублять знания об истории и культуре родного края.

формировать у учащихся чувства гордости за героическое прошлое
своей Родины.
Положительное

формировать у обучающихся положительное отношение к труду,
высокие
социальные мотивы трудовой деятельности, трудовые умения
отношение к труду
и навыки, основы культуры умственного и физического труда;

воспитывать трудолюбие, чувство долга и ответственности,
целеустремленности и предприимчивости, деловитости и честности;

создавать условия для формирования у обучающихся трудовой
направленности для удовлетворения свих потребностей, сознательного
отношения к выбору профессии, системы базовых экономических
знаний и вооружение их умениями и навыками экономического
анализа.
Интеллектуальное 
стимулировать у обучающихся интерес к исследовательской
деятельности, научной работе;
воспитание

научить учеников использовать проектный метод в социально
значимой деятельности;

содействовать
в
проведении
исследовательской
работы
обучающихся;

формировать представления о возможностях интеллектуальной
деятельности и направлениях интеллектуального развития личности;

формировать представления о содержании, ценности и
безопасности
современного
информационного
пространства
(проведение специальных занятий по информационной безопасности
обучающихся, по развитию навыков работы с научной информацией,
по
стимулированию
научно-исследовательской
деятельности

обучающихся и т.д.);

формировать отношение к образованию как общечеловеческой
ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в
стремлении к интеллектуальному овладению материальными и
духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха
в жизни.
Культуротворческое и
развивать эстетическое отношение к явлениям окружающей жизни
и искусству;
эстетическое

обогащать эмоциональный мир обучающихся;
воспитание

использовать возможности искусства, художественно-творческой
деятельности в целях саморазвития, самосовершенствования
обучающихся, самореализации их творческих способностей;

привлекать детей к работе по возрождению, сохранению и
приумножению культурных, духовно-нравственных ценностей,
накопленных поколениями;

выявлять и развивать творческие способности и наклонности
детей;

раскрывать
потенциала
каждого
ребенка,
предоставлять
возможности реализовать себя.
Экологическое 
обеспечить условия для формирования системы знаний
обучающихся об окружающей среде и экологически безопасного
воспитание
природопользования;

способствовать обучению детей осознанно использовать
уникальный потенциал, который заключен в духовном общении с
миром природы, для собственного личностного развития;

создавать условия, способствующие воспитанию обучающихся
нравственному отношению к явлениям жизни на планете Земля;

формировать потребность проявлять активность в решении
экологических проблем. Формировать познавательные, практические и
творческие умения экологического характера.
Здоровье-сберегающее Организация профилактики вредных привычек и различных форм
воспитание
асоциального поведения;
развитие здорового
обучающихся;


Правовое воспитание и
культура безопасности






образа

жизни

и

социального

здоровья

сохранять и укреплять здоровье учащихся;
пропаганда ГТО, привлечение к сдаче нормативов.
1.Совершенствовать
правовую
культуру
и
правосознание
обучающихся, прививать
осознанное стремление к правомерному
поведению.
обеспечивать сохранение здоровья, защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних;
взаимодействовать
с
общественными
и
государственными
организациями по предупреждению безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних;
организовывать систематическую работу по предупреждению и
профилактике асоциального поведения обучающихся.
2.Создавать условия для формирования у обучающихся устойчивых
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах;
отрабатывать навыки применения полученных теоретических знаний
по ПДД в жизни.

Формирование
семейных ценностей

Работа с классными 
руководителями





Система
дополнительного

образования
(кружковая работа)




3.Активизация
коллективной
и
индивидуальной
творческой
деятельности ученического самоуправления в системе Российского
движения школьников, ориентированной на общечеловеческие и
национальные ценности;
-создавать условия для сплочения детского коллектива, становления и
реализации активной жизненной позиции учащихся через систему
ключевых общегимназических дел;
-развивать лидерские качества учащихся;
-формировать культуру межличностных отношений и совместной
деятельности;
-воспитывать чувство честного партнерства.
1.Создание благоприятных условий для формированияуобучающихся
сособыми потребностями персональной системысемейных ценностей:
Ознакомление обучающихся с базовыми понятиями, отражающими
нормы и ценности семьи;
развитие у обучающихся с особыми потребностями интереса к
истории рода, родного края, Отечества;
формирование у учащихся с особыми потребностями бережного
отношения к жизни человека;
подготовка учащихся с особыми потребностями к осознанномувыбору
жизненного пути с ориентацией на создание крепкой исчастливой
семьи.
2. Повышение правовой и педагогической культуры родителей и
ответственности за воспитание детей.
-формирование у родителей ответственного отношения к своим
родительским
обязанностям,
снижение
рисков
семейного
неблагополучия.
-формирование потребности психологической безопасности в сфере
семейных взаимоотношений.
оказывать помощь классным руководителям в совершенствовании
форм и методов организации воспитательной работы;
формировать теоретическую и практическую базу для моделирования
системы воспитания;
изучать и обобщать интересный опыт работы классных руководителей;
развивать творческий потенциал классных руководителей.
выявлять, развивать и поддерживать талантливых учащихся, а также
лиц, проявивших выдающиеся способности;
создавать условия для удовлетворения индивидуальных потребностей
учащихся в художественно-эстетическом, гражданско-патриотическом,
социокультурном развитии;
формировать культуру здорового и безопасного образа жизни,
укреплять здоровье обучающихся;
решать проблему занятости детей в пространстве свободного времени;
организовать целесообразную деятельность ребёнка по саморазвитию и
самосовершенствованию.

Реализация данных направлений предполагает:
1. Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для
охраны здоровья и жизни детей;

2. Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в
различных сферах социально значимой деятельности;
3. Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней
образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;
4. Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и
методик воспитательной работы;
5. Развитие различных форм ученического самоуправления;
6. Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в
гимназии;
7. Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы:
базового и дополнительного образования; гимназии и социума; гимназии и семьи.
Планируемые результаты:
1.
У обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях
российского общества;
2.
Обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность
ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные
ценности;
3.
Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря
организации через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на
реализацию каждого направления воспитательной работы;
4.
Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.
5.
Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию
и творчеству;
6.
Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к
самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в
классах.
7.
Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет
своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и
факторов, вызывающих их.
8.
Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию
творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций
семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.

Система дополнительного образования (кружковая занятость):
В МБОУ «Гимназия №1» активно функционирует система дополнительного образования.
Дополнительное образование - условие для личностного роста, социализации личности
воспитанника, которое формирует систему знаний, обеспечивает сочетание видов досуга с
различными формами образовательной деятельности, формирует дополнительные умения и
навыки в опоре на основное образование.
Цель: гармоничное развитие личности каждого ребенка соответственно ее интересам и
наклонностям.
№

Направления

Название
кружка или секции

1

Физкультурно-спортивное

ОФП «Патриот»
«Футбол»

2

Художественно-эстетическое

«Баскет»
«Шашки»
«Хоровое пение»
«Вокальное пение»
«Фольклорное пение»

Воспитание и социализация обучающихся в 2020-2021 учебном году строится по
следующим тематическим модулям:
1-йтриместр: Сентябрь «Внимание, дети!», Октябрь «Мир профессий», Ноябрь «За здоровый
образ жизни!»
2-й триместр: Декабрь «Новый год у ворот!», Январь «Права и обязанности», Февраль «Я –
гражданин России»
3-й триместр: Март «Я вхожу в мир искусств», Апрель «Экологический калейдоскоп», Май
«Мы помним, мы гордимся!», Июнь «Ах, лето, лето!»
Гражданско-патриотическое воспитание
Акция «Вахта памяти»:
Уборка мест захоронения
Классные часы «Гордимся малой
Родиной своей!»

Сентябрь, апрельмай

Зам. директора по ВР

2-3 неделя сентября Классные руководители

Проведение Митингов у памятников,
обелисков и мест захоронения погибших
воинов, посвященных Дню
освобождения Брянщины от немецкофашистских захватчиков (в
соответствии с рекомендациями)

16 сентября

Зам. директора по ВР,
классные руководители

Участие в онлайн-митинге,
посвященном Дню освобождения
Брянщины от немецко-фашистских
захватчиков в г.Почепе

17 сентября

Зам. директора по ВР,
руководитель ДЮПа

Конкурс-многоборье командиров
взводов ВСИ «Орленок» ДЮП «Во
славу Отечества» (по согласованию)

Ноябрь

Руководитель ДЮПа

Часы общения, посвященные Дню
народного Единства.
Районный конкурс «Ратные страницы
истории Отечества»
Месячник оборонно-массовой работы и
патриотического воспитания (1-11-е
классы)

с 1по 4 ноября
ноябрь
январь - февраль

Зам. директора по ВР,
классные руководители
Руководитель ДЮПа
Зам. директора по ВР,
руководитель ДЮПа,
классные руководители

Единый час общения «Гордимся славою
героев», посвященный Дню героев
России (возложение цветов на аллею
героев)

9 декабря

«Мы – граждане России». Мероприятия
в рамках празднования дня Конституции
РФ (12.12).

10-12 декабря

Зам. директора по ВР

Торжественное открытие Года
народного творчества.

10 января

Зам. директора по ВР

Единый урок памяти, посвященный Дню
полного освобождения города
Ленинграда от блокады (1944г.)

27 января

Классные руководители

Встречи с участниками Афганской
войны, в рамках Дня памяти воиновинтернационалистов в России (часы
общения, мероприятия, посещение
музея)

10 февраля

Зам. директора по ВР

Участие в районном конкурсе
патриотической песни «Пою моё
Отечество»

Февраль

Классные руководители

Руководитель объединения
«Вокальное пение»

Участие в конкурсе «Лидер XXI века
ДОО»

Март

Зам. директора по ВР

Организация экскурсий в районный и
областной краеведческие музеи,
мемориальный комплекс «Хацунь»,
«Партизанская поляна».

В течение года

Зам. директора по ВР

Внеклассные мероприятия и часы
общения, посвященные Всемирному
дню авиации и космонавтики.

Апрель

Вахта Памяти:

Зам. директора по ВР,
классные руководители

Май

Зам. директора по ВР,
руководитель НОУ «Лира»,
руководитель объединения
«Вокальное пение»

Единый урок мужества, посвященный
Дню Победы «Нельзя забыть великий
этот день!»

Май

Классные руководители

Участие в районном Фестивале детских
общественных организаций «Российское
движение школьников»

Май

Зам. директора по ВР

Часы общения, устные журналы,
внеклассные мероприятия, посвященные

В течение года

Уборка мест захоронения
Участие в районных мероприятиях,
приуроченных Дню Победы.

Зам. директора по ВР,
классные руководители

Дням воинской славы России.
Духовно - нравственное воспитание
Классные мероприятие
«Сохраним жизнь», посвященное
Международному дню
предотвращения самоубийств.

10 сентября

Зам. директора по ВР, социальный
педагог, классные руководители

Часы общения, направленные на
формирование у обучающихся
ценностных представлений о
морали, об основных понятиях
этики.

Сентябрь,
февраль

Классные руководители

Онлайн-мероприятия,
часы общения, направленные на
формирование у обучающихся
представлений о духовных
ценностях народов России, об
истории развития и
взаимодействия национальных
культур.

Октябрь

Классные руководители

Классные часы, направленные на
формирование у обучающихся
набора компетенций, связанных
с усвоением ценности
многообразия и разнообразия
культур, философских
представлений и религиозных
традиций.

Ноябрь, апрель

Зам. директора по ВР, социальный
педагог, классные руководители

Часы общения и мероприятия,
направленные на формирование
у обучающихся понятий свободы
совести и вероисповедания, с
восприятием ценности
терпимости и партнёрства в
процессе освоения и
формирования единого
культурного пространства.

Ноябрь, май

Зам. директора по ВР, социальный
педагог, классные руководители

Март

Беседы, направленные на
формирование у обучающихся
уважительного отношения к
традициям, культуре и языку
своего народа и других народов
России.

Декабрь

Классные руководители

Классные часы в 5-8 классах
«Традиции нашей семьи»

Январь

Классные руководители

Часы общения в НШ «Уроки

Январь

Классные руководители

доброты»
Вечер встречи выпускников

Февраль

Зам. директора по ВР

День православной книги

14 марта

Классные руководители, учителя
литературы и ОПК

Беседы, направленные на
формирование норм
нравственного поведения.

Апрель

Классные руководители

Май

Классные руководители

Часы общения, направленные на
ознакомление с историей
родного края, народным
творчеством, этнокультурными
традициями, фольклором.

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Организация дежурства по
гимназии и по классам, в
соответствии с Положением об
обязанностях дежурных по
гимназии.

Сентябрь

Зам. директора по ВР

Тематические классные часы,
круглые столы, викторины,
беседы: «Профессии моих
родителей» (1,3 кл.), «Все
работы хороши - выбирай на
вкус» (2, 4 кл.), «К чему люди
стремятся в жизни” (5-8 кл.),
«Как претворить мечты в
реальность” (9-11 кл.)

Октябрь

Классные руководители

Акция «Чистый школьный двор»

Октябрь, апрель

(1-11 классы)

Зам директора по АХЧ, зам. директора
по ВР, классные руководители

Участие в районной выставке
«Бумажная вселенная»

Октябрь

Руководитель объединения «В мире
дизайна»

Анкетирование обучающихся
«В мире профессий»

Октябрь

Зам. директора по ВР, ответственный за
профориентационную работу

Участие учащихся 9-х, 11-х
классов в ярмарке учебных мест

Ноябрь

Зам. директора по ВР, ответственный за
профориентационную работу

Тематические классные часы,
круглые столы, викторины,
беседы: «Все работы хороши выбирай на вкус», «Сто дорог –
одна твоя», «Как претворить
мечты в реальность», «Чему
люди стремятся в жизни».

Октябрь

Классные руководители

Выставки книг по научнопопулярной, художественной и
справочной литературе о мире
профессий, профессиональных
учебных заведениях, различных
отраслях народного хозяйства, о
людях труда.
Коллективное дело

Декабрь - март

Библиотекарь

Декабрь

Зам. директора по ВР, кл. рук. 10-11 кл.

Февраль

Ответственный за
профориентационную работу

«Мы украсим нашу елку»
Профориентационная акция
«Выбор»
Знакомство с информационным
стендом «В мире профессий»
Уборка места захоронения
евреев совместно с ООО
«ЮГАС» в районе консервного
завода

Сентябрь, май

Трудоустройство
несовершеннолетних, детей,
находящихся в социально –
опасном положении, опекаемых
в период летних каникул

Апрель, май

Классные руководители 9-10 кл.

Зам. директора по ВР, социальный
педагог, классные руководители

Интеллектуальное воспитание
Акция «Радуга досуга»
(Формирование объединений
ДО)

Сентябрь

Зам. директора по ВР, руководители
объединений ДО, классные
руководители

Работа психолога с одарёнными
детьми (выявление умственного
потенциала, стимулирование
творческой активности и т.д.
тестирование и помощь
учащимся по необходимости в
течение года)

Сентябрь

Педагог-психолог

Проектная и исследовательская
деятельность. Творческие
мастерские.

В течение года

Зам. директора по ВР, социальный
педагог, классные руководители и т.д.

Организация и проведение
школьных олимпиад.

В течение года

Зам. директора по НМР

Проведение внеурочных занятий
с учащимися по теме «Приемы
безопасной работы в интернете»,
«Этикет общения в интернете».

Ноябрь

Учитель информатики, классные
руководители

Проведение медиауроков по
теме «Информационная
безопасность»

Декабрь - май

Классные руководители

Здоровьесберегающее воспитание
День здоровья (1-11-е классы)
(информационно-конкурсный
марафон)

Сентябрь

Учителя физической культуры

Участие в районном кроссе,
посвященном 77-й годовщине
освобождения Брянщины от
немецко-фашистских
захватчиков

Сентябрь

Учителя физической культуры

Проведение физкультминуток,
подвижных игр на переменах (14 классы)
Турнир по футболу (5-е, 9-е
классы)
(спортивная плащадка)

В течение года
Второе полугодие
Октябрь

Классные руководители,
учителя физической культуры

Классные часы, формирующие в
процессе воспитательной работы
у учащихся такие понятия как
«ценность жизни», «цели и
смысл жизни»: «Что значит
владеть собой»; «Как счастье
зависит от его здоровья»;
«Поведение человека во время
стрессовых аффектов»; «Как
прекрасен этот мир», «Наши
чувства и действия».
Акция «21 век – век без
наркотиков» (по отдельному
плану) (1-11 кл.)

Классные руководители

Классные руководители

Ноябрь

Турнир по шахматам (7-е
классы)

Зам. директора по ВР, учитель
физкультуры, социальный педагог,
классные руководители
Учителя физической культуры

Спортивный праздник «Спорт
любить - здоровым быть!» (7, 8-е
классы)
Творческие конкурсы в рамках
Всемирного дня борьбы со
СПИДом.

1 декабря

Тематические классные часы по
вопросам ЗОЖ.

Декабрь

Зам. директора по ВР

Классные руководители

Зимние забавы (5-6-е классы)

Январь-февраль

Учителя физической культуры

Март

Учителя физической культуры

Лыжные гонки (7-11 классы)

Турнир по настольному теннису
(9 -11-е классы)
Просмотр мультипликационных
фильмов «Смешарики. Азбука
безопасности. Осторожно,
тонкий лёд!» (Отв. - кл. рук. 1-4
кл.)

Классные руководители

Просмотр видеороликов МЧС по
безопасному поведению вблизи
водоемов при оттепели (Отв. кл. рук. 5 - 11 кл.)
Проведение Всероссийского дня
здоровья (1-11 кл.) (по
отдельному плану)

Учителя физической культуры
Март

Сдача норм комплекса ГТО
среди уч-ся 5 - 11 кл.

Учителя физической культуры

Всероссийский день здоровья
(по отдельному плану),
(спортивная площадка)

7 апреля

Учителя физической культуры

Легкоатлетическая эстафета,
посвященная Дню Победы

Май

Учителя физической культуры

Анкетирование. Выявление
подростков, склонных к
употреблению ПАВ или
вовлеченных в употребление

В соответствии с
графиком

Гимназические спартакиады

В течение года

Зам. директора по ВР, педагог-психолог

Учителя физической культуры

Беседы с учащимися о режиме
дня, о гимнастике до занятий
Социокультурное и медиакультурное воспитание
Проведение инструктажей с
учащимися «Действия при
угрозе теракта»
Ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом – час общения
«Трагедия Беслана в наших
сердцах» - 3 сентября

Сентябрь

Классные руководители

Зам. директора по ВР, социальный
педагог, классные руководители

Старт областной акции
«Безопасный мир»
Проведение «круглых столов»,
цикла классных часов о
толерантности, способствующих
развитию
межконфессионального диалога.

Октябрь

16 ноября

Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР, социальный
педагог, классные руководители

Анонимное анкетирование
обучающихся на предмет
выявления экстремистских,
националистических идей и
настроений.

Ноябрь

Социальный педагог, педагог-психолог

Часы общения: «Уроки истории
России - путь к толерантности»,
«Мир без насилия», «Литература
и искусство народов России».

Декабрь

Классные руководители

Мероприятия по формированию
у обучающихся представлений о
таких понятиях, как
"гражданское согласие",
"социальное партнёрство" (8-11
кл.)

Февраль

Неделя толерантности (по
отдельному плану):
мероприятия по развитию опыта
противостояния таким явлениям,
как "социальная агрессия",
"межнациональная рознь",
"экстремизм", "терроризм",
"фанатизм".

с 08. 03

Проведение бесед с
обучающимися, родителями
обучающихся по вопросу
недопущения использования
демонстрации нацисткой
атрибутики или символики, либо
символики или атрибутики,
сходных с нацистской
атрибутикой или символикой до
степени смешения

Социальный педагог, классные
руководители

по 12.03

Апрель - май

Зам. директора по ВР, социальный
педагог, классные руководители

Классные руководители

Культуротворческое и эстетическое воспитание
Праздник для учащихся 1-х
классов «Первый раз в первый
класс!»
Подготовка ко Дню

Сентябрь

Классные руководители 1-х классов

Зам. директора по ВР

освобождения Брянщины от
немецко-фашистских
захватчиков:
- оформление стенда «Навстречу
знаменательной даты»,
посвященного77-й годовщине
освобождения Брянщины
Оформление классных уголков
Онлайн-КТД «Здравствуй,
гостьюшка Осень» (1-4 класс)

Классные руководители
Октябрь

Поздравительная почта
ветеранам педагогического
труда.
Оформление выставок, стендов,
пропагандирующих ценность
человеческой жизни для
учащихся
9-11 классов

Зам. директора по ВР, классные
руководители
Зам. директора по ВР

Ноябрь

Библиотекарь

Участие в районном онлайнконкурсе чтецов «Моя Родина»

Учителя литературы

Конкурс рисунков «Все
профессии нужны, все
профессии важны!» (1-5 кл.)

Классные руководители
Октябрь

Акция «Новогодняя окрошка»

Декабрь

Зам. директора по ВР, классные
руководители

Конкурс - выставка зимних
новогодних композиций

Классные руководители

Смотр классных кабинетов
«Зимняя сказка»

Зам. директора по ВР

Новогодние онлайн-КТД (по
отдельному плану)

Зам. директора по ВР

Внеклассные мероприятия,
игровые программы и КТД по
плану работы на зимних
каникулах.

Январь

Участие в районном конкурсе
«Веселый карагод»
Участие в конкурсе творческих
работ «Волшебство детских рук»
Участие в районном конкурсе

Зам. директора по ВР, классные
руководители

Руководитель объединений
«Фольклорное пение»
Февраль

Учителя технологии
Руководитель объединения «Вокальное

«Пою моё Отечество»

пение»

Праздничные огоньки,
посвящённые 8 Марта

Март

Классные руководители

КТД для учащихся 1-4 кл. «А мы
МАСЛЕНИЦУ дожидаем»

Зам. директора по ВР, классные
руководители

Участие в районном и зональном
конкурсе художественной
самодеятельности «Я вхожу в
мир искусств»

Зам. директора по ВР, руководители
объединений ДО

Конкурс рисунков «Детство –
это Я и Ты» (Отв. - уч. 1-4 кл.,
учитель ИЗО)

Апрель
Учитель ИЗО

Организация тематической
выставки «Зеркало природы»

Зам. директора по ВР, классные
руководители

Участие в районной
тематической выставке «Зеркало
природы»

Зам. директора по ВР, руководитель
кружка «В мире дизайна»

Праздник последнего звонка (1е, 8-е, 9-11 кл.)

Май

Зам. директора по ВР

Линейка, посвященная
окончанию учебного года (2-е –
4 – е кл.)

Зам. директора по ВР

Праздник «Прощай, начальная
школа! »

Классные руководители

Линейка, посвященная
окончанию учебного года (5-е –
8-е, 10 кл.)

Зам. директора по ВР

Правовое воспитание и культура безопасности
Выборы классного ученического
самоуправления

Сентябрь

Зам. директора по ВР, классные
руководители

Выборы актива гимназии.
Единый урок безопасности
(01.09) Инструктажи о
сохранности личных вещей, о
ПБП в гимназии, транспорте, на
улице, вблизи водоемов, о
пожарной безопасности, ПДД,
ДДТТ, безопасное поведение в
случае терактов.
О правах и обязанностях
обучающихся в ОУ. О зоне

Классные руководители

повышенной опасности –
железная дорога.
Участие в гимназических и
Всероссийских онлайн-акциях
«Стань ярче!», «Сохраним
жизнь», «Дети России»,
«Внимание, дети!» и др.

Классные руководители

Оформление уголков
безопасности (1-11 кл.)

Классные руководители

Организация и проведение с
обучающимися и
педагогическим коллективом
практического занятия –
эвакуация в случае пожара.

Зам. директора по ВР

Формирование отряда ЮИД

Зам. директора по ВР

Неделя безопасности

Октябрь

1.Организация работы по
оснащению детьми
световозвращающими
приспособлениями (фликерами).
2.Выявление обучающихсянарушителей ПДД и проведение
с ними профилактических бесед.
Планирование и
корректирование работы по
профилактике правонарушений
об-ся гимназии совместно с КДН
и ПДН.
Проведение бесед –
«пятиминуток» по вопросам
безопасности дорожного
движения (еженедельно).

Зам. директора по ВР, классные
руководители

Социальный педагог

Ноябрь

Классные руководители

Проведение внеурочных занятий
с учащимися по теме «Приемы
безопасной работы в интернете».

Учитель информатики

Часы общения «Пусть всегда
буду я!», посвященные
Всемирному дню детей, дню
правовой помощи детям.

Классные руководители

Интегрированное изучение ПДД
на уроках технологии,
окружающего мира, ОБЖ.

Декабрь

Учителя-предметники

Профилактические беседы по
профилактике ДДТТ и пожарной
безопасности во время каникул.

В течение года

Классные руководители

Классные часы «Обсуждение
случаев грубого нарушения ПДД
детьми и подростками» (1-11
кл.), «Изучение основ
законодательства в сфере
противодействия экстремизму»

Январь

Классные руководители

Беседы, направленные на
развитие навыков безопасности
и формирования безопасной
среды в гимназии, в быту, на
отдыхе; формирование
представлений об
информационной безопасности
Участие в районном конкурсе
«Лидер ДОО»

Классные руководители

Март

Зам. директора по ВР

Организация конференций,
«круглых столов», тренингов по
проблемам семьи и детства,
защиты детей от преступных
посягательств, профилактике
суицидального поведения
несовершеннолетних,
совершения преступлений и
правонарушений в отношении
несовершеннолетних.

Март-апрель

Зам. директора по ВР, социальный
педагог, классные руководители

Участие во Всероссийской акции
«Месяц безопасного интернета»

Апрель

Зам. директора по ВР, социальный
педагог, классные руководители

Рейд «Подросток»
Организация и проведение
мероприятий, посвященных
Международному Дню детского
телефона доверия

Май
17 мая

Социальный педагог
Зам. директора по ВР, социальный
педагог, педагог-психолог, классные
руководители

Экологическое воспитание
Акция «Покормите птиц зимой»
(1-4-е классы, 5-7-е классы)

Декабрь
Январь

Классные руководители начальных
классов,
учителя технологии

Февраль
Месяник экологической
безопасности (1-11-е классы)
Трудовой десант по уборке

Апрель

Зам. директора по ВР, учителя биологии

Октябрь,

Зам. директора по ВР, зам. директора по

школьной территории «Чистый
школьный двор»

май

АХЧ

Совместные вечера, походы,
экскурсии

Май

Классные руководители

Работа учащихся на пришкольном
участке

Июнь

Рук.летней практики

Воспитание семейных ценностей
Акция «Семья», «Семья - семье»

Сентябрь

Социальный педагог

Изучение социальной структуры
семей учащихся гимназии,
определение их социальных
категорий. Выявление семей,
уклоняющихся от воспитания
детей, неблагополучных семей.

Классные руководители, социальный
педагог

Часы общения: «Духовная
близость детей и родителей», «Я будущий семьянин!»

Классные руководители

Конкурс сочинений «Мамины
глаза, папина улыбка».

Январь

Классные руководители, учителя
литературы

Игра-путешествие «Семейные
традиции наших предков».

Классные руководители

Анкетирование учащихся
«Культура семейных отношений».

Социальный педагог, педагог-психолог

Часы общения «Семейные
таланты»

Март

Классные руководители

Мероприятия, посвященные
Международному дню семьи.

15 мая

Классные руководители

В течение
года

Классные руководители

Сбор информации о
родственниках, прошедших
дорогами войны.

Работа с родителями, общественными организациями
Родительские собрания
Итоги работы гимназии за 20202021 учебный год и основные
направления развития МБОУ
«Гимназия №1»

Сентябрь

Директор,
зам. директора по ВР

Особенности адаптационного
периода при переходе в основную
школу (5 кл.)

Октябрь

Психолог, кл. руководители

«Роль родителей в процессе
выбора профессии и
самоопределения
старшеклассников» (8-11 кл.)
(онлайн режим)
«День защиты детей от взрослых»
(5-11 кл.)

Ноябрь

Зам. директора по ВР,
психолог

Январь

«Мир семейных увлечений» (1-4
кл.)
О проведении государственной
итоговой аттестации выпускников
9-х, 11-х классов

Март

Директор,
зам. директора по ВР,
соц. педагог
Зам. директора по ВР

Март

Зам. директора по УВР

«Вот и стали мы на год взрослей»

Май

Собрание родителей будущих
первоклассников. День открытых
дверей.

Апрель

Директор,
зам. директора по ВР
Директор

В течение
года

Помощь родителей в организации
воспитательной системы
гимназии: помощь в организации
туристических поездок

Кл. руководители

Индивидуальная работа с
родителями «группы Внимания»
В теч. года
Соц.
педагог
Уровень воспитанности обучающихся
Уровень активности обучающихся
во внеклассных мероприятиях.

1 раз в
триместр

Зам. директора по ВР,

Сентябрь

Классные руководители

классные руководители

Уровень проведения внеклассных
мероприятий
Определение уровня
воспитанности обучающихся
гимназии

№
п/п
1

Май

8.Управление образованием гимназии
Педсоветы
Тематика педагогических советов
Сроки
ПЕДСОВЕТ – ОТЧЕТ
1.Анализ итогов работы педагогического
коллектива за 2019-2020 учебный год. Условия и
результаты учебно-воспитательного процесса

Ответственные

Август
Директор

2.

гимназии: противоречия, проблемы, поиски
решений. Приоритетные направления развития
гимназии и задачи по повышению
эффективности и качества образовательного
процесса в 2020-2021 учебном году
2.Итоги работы по оздоровлению детей за
прошедший год
3.Тарификация. Утверждение нормативноправовой документации гимназии на 2020-2021
учебный год
6.Режим работы гимназии в 2020-2021 учебном
году
7.Нормативно-правовая база гимназии: изучение
локальных актов
8.Утверждение предметов и форм для
прохождения промежуточной аттестации
обучающихся
ПЕДСОВЕТ – ПРАКТИКУМ

Родионова Н.А
Директор
Директор
Директор
Зам. директора
по УВР
Октябрьь
Зам. директора
по НМР

Организация дистанционной работы для педагога:
комплексное использование инструментов

3.

4

5

6

ПЕДСОВЕТ-ПРКТИКУМ
1.»Программа воспитания: апробация,
внедрение»
потенциала.
2.Итоги УВР и движение обучающихся в I
триместре

Ноябрь

МАЛЫЙ ПЕДСОВЕТ

ноябрь

Итоги адаптационного периода учащихся 1,5,10
классов
ПЕДСОВЕТ-СЕМИНАР
Изучение психологических особенностей
личности школьника – важнейший фактор
повышения эффективности обучения.
ПЕДСОВЕТ-СЕМИНАР
1. «Применение новых воспитательных
технологий в воспитании и социализации
обучающихся гимназии».
2. Утверждение программы «Здравствуй, лето –
2021!»
2.Итоги УВР во II триместре
ПЕДСОВЕТ-ОТЧЁТ
1.О допуске учащихся 9, 11 классов к сдаче ГИА
за курс ООО и СОО.
2.О переводе учащихся 1-8, 10 классов
3.Итоги методической работы гимназии за год
4.О порядке завершения 2020-2021 учебного

зам. директора
по ВР
Зам. директора
по УВР
зам. директора
по УВР

февраль
зам. директора
по НМР
март
Зам. директора по ВР

Зам. директора по УВР
май
Зам. директора по УВР
Зам. дир. по УВР
Рук. МО
Директор

7

года
ПЕДСОВЕТ-ОТЧЁТ
1.О выпуске учащихся 9-х классов, успешно
сдавших экзамены за курс основной общей
школы
2.О выдаче аттестатов уровня ООО,
награждении похвальными грамотами
3.О выпуске учащихся 11 классов, успешно
сдавших ЕГЭ
4.О выдаче аттестатов уровня СОО,
награждении медалями, похвальными
грамотами
5.Проект учебного плана на 2021-2022 уч.г.
6.Проект плана работы гимназии на 2021-2022
уч.г.

июнь
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР
Директор
Директор

Совещания при директоре
Месяц
август

сентябрь

октябрь

Повестка дня
1. Комплектование классов обучающимися. Уточнение
списков обучающихся по всем классам.
2. Комплектование коллектива гимназии
педагогическими кадрами и обслуживающим персоналом
3.Обепечение учебниками обучающихся.
4.О проведении традиционного праздника «День
знаний». Обеспечение безопасности на период
проведения праздника.
5.Обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся
и сотрудников в процессе образовательной деятельности
и во время перевозок автобусом гимназии. Приказы по
охране труда.
1. Ведение ФГОС СОО в 10 классе.
2.О подготовке к тематическому педсовету
«Адаптация 1-го, 5-го,10-гоклассов»
3. Инструктаж по ведению и оформлению классношкольной документации (журналы, личные дела и др.)
4. Организация питания в гимназии
5.О мерах по здоровьесбережению и технике
безопасности на новый учебный год
6.Организация дежурства по гимназии администрации,
учителей, учащихся
7.Обеспечение безопасности МБОУ «Гимназия №1» и
антитеррористической защищенности
1.Приоритетные задачи гимназии по повышению
эффективности и качества образовательного процесса в
новом учебном году в условиях ФГОС
2.Внедрение ФГОС – стратегическая инновационная
задача гимназии.
3.Об организации кружков, секций.
4.Итоги обследования опекаемых и многодетных семей.

Ответственный
Зам. директора по УВР
Директор
Зам. директора по
НМР, библиотекарь
Зам. директора по ВР
Директор

Зам. дир. по НМР
Зам. директора по
УВР, НМР
Зам. директора по
УВР, НМР, ВР
Отв. за питание
Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР
Зам. дир. по ВР
Зам. директора по
НМР
Зам. директора по ВР,
психолог
Зам. дир. по ВР
Соц. педагог

ноябрь

5.Об участии в районных олимпиадах.
1.Инвентаризация материальных средств и ценностей

декабрь

3.Анализ выполнения мероприятий по профилактике
ОРВИ, гриппа, детского травматизма
4.Аналитическая информация о состоянии
правонарушений, состояние дел по профилактике
правонарушений, по работе с неблагополучными
семьями
5.Состояние работы с родительской общественностью.
Работа ученического самоуправления и родительского
комитета гимназии
6.Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников
1.Об итогах муниципального тура предметных олимпиад
2.Результаты проверки состояния дневников 5-11-х
классов
3.Подготовка к проведению новогодних и
рождественских праздников.
4.О плане работы гимназии в период зимних каникул
Организация Летней оздоровительной кампании
5.Итоги проверки соблюдения техники безопасности на
уроках в мастерских, в кабинетах физики, химии,
информатики, спортзале
6.Работа сайта гимназии.
7.О работе классных руководителей и социальнопсихологической службы с учащимися «группы риска»
8. Противопожарная безопасность

январь

февраль

1.Об организации месячника военно-патриотического
воспитания
2.О работе с опекаемыми детьми
3.Работа классных руководителей о реализации планов
воспитательной работы
4.Результаты контроля за состоянием организации
дежурства в гимназии, классах обучающимися и
учителями.
5.О выполнении программы по учебным предметам по
итогам первого полугодия
6.О взаимопосещаемости уроков учителямипредметниками
7.Выполнение программ, инструктажей по ПБ, ПДДТ
1.Организация внеклассной работы по предметам, её
влияние на развитие интереса к изучаемым предметам
(роль предметных декад)
2.Состояние профилактической работы с трудными
подростками и неблагополучными семьями.
3.О работе классных родительских комитетов
4.О работе со слабоуспевающими, стоящими на
внутригимназическом учете и КНД и их родителями

Зам.директора по НМР
Зам. директора по
АХЧ
Зам. дир. по ВР
Зам. директора по ВР

Зам. директора по ВР,
социальной педагог
Зам. по НМР
зам. директора по
НМР,рук. МО
Зам.директора поВР
Зам.директора по ВР,
кл. рук.
Зам.директора по ВР,
кл. рук.
Зам. директора по УВР
Зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР
Зам. директора по
АХЧ
Зам. директора по ВР
Соц. педагог
Зам.директора по ВР,
рук. МО
Зам. директора по ВР
Зам. директора по УВР
Рук. МО
Зам. директора по ВР
Зам.директора по
НМР,
руководители МО
Социальный педагог
Зам. директора по ВР
Кл .руководители

март

апрель

май

июнь

5.Итоги месячника военно-патриотического воспитания
1.О состоянии исследовательской работы в гимназии,
работы с одаренными детьми
2.Работа Совета профилактики
3.Проведение инструктажей по ТБ (безопасность при
угрозе терроризма)
4.Работа самоуправления гимназии, творческих
объединений
5.О работе классных руководителей с родителями
учащихся по вопросам подготовки к итоговой аттестации
(9,11-х кл.)
6.Состояние работы с родительской общественностью.
Работа ученического самоуправления и родительского
комитета гимназии
1.Качество подготовки учащихся 9,11 класса к сдаче
экзаменов по выбору в форме ЕГЭ, ОГЭ. Анализ
пробных экзаменов.
2.О подготовке к празднованию Дня Победы
3.Оподготовке к летнему оздоровительному сезону
4.О создании рабочей группы по составлению проекта
анализа работы за 2020-2021 учебный год и плана работы
на 2021-2022учебный год
5.Эффективность спортивной работы гимназии в 20202021 учебном году.
6. Планирование работы по организации активного
отдыха, эффективного оздоровления и занятости
обучающихся в летний период. Организация летнего
труда и отдыха учащихся
1.О проведении праздника «Последний звонок».
2.Об итогах повышения квалификации и
самообразования учителей
3.О готовности выпускников начальной школы к
продолжению обучения в 5-м классе
4.О предварительном комплектовании гимназии
педагогическими кадрами на 2021-2022 учебный год
5.Анализ работы объединений дополнительного
образования
1.Анализ выполнения плана воспитания и социализации
обучающихся гимназии.
2.Состояние набора в 1-й класс.
3.Предварительная расстановка кадров, выявление
вакансий.

Зам.директора по ВР
Руководители МО
Соц. педагог
Преподаватель
ОБЖ
Зам.директора по ВР
Зам. директора по
УВР, кл. рук.
Зам.директора по ВР
Зам. директора по
УВР
Зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР
Директор
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР

Зам. директора по ВР
Зам. директора по
НМР
Зам. директора по
УВР, рук. МО нач.кл.
Директор
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Директор
Директор

Административные совещания
Август

1.Подведение итогов приемки гимназии к
новому 2020-2021учебному году.
2.Рассмотрение перспективного графика
курсовой подготовки педагогических кадров
на новый учебный год.

Директор гимназии,
зам.дир. по НМР.

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

3.Утверждение функциональных
обязанностей членов администрации.
4. Организация и проведение «Дня знаний» 1
сентября. Смотр кабинетов к новому
учебному году.
5.Корректировка планирования программы
развития на 2020-2021 уч. год.
5.Августовский педагогический совет.
1. Контроль за соблюдением правил ведения
классных журналов. Контроль за
правильностью заполнения статистической
документации.
2.Утверждение расписания уроков для
учащихся.
3. Результаты сбора сведений ОО-1
4. Охват питанием участников
образовательного процесса.
1. Организация работы по ликвидации
пробелов в знаниях по некоторым предметам.
2. Организация обучения на дому.
3..Результативность распределения
функциональных обязанностей
администрации.
4.Итоги обследования условий проживания
детей неблагополучных и социальнонезащищенных семей.
5. Организация и план проведения
субботника.
1. Состояние работы по предупреждению
детского травматизма.
2.Результаты ВГК.
3. Отчет соц.педагога о работе Совета
Профилактики.
1. О результатах реализации перехода на
новые ФГОС (корректировка планирования)
2.О ходе подготовки к ЕГЭ
3. Организация и проведение пробных
диагностических работ в форме ЕГЭ, ОГЭ
1. Анализ использования информационнокоммуникационных технологий в учебном
процессе.
2. Итоги профориентационной работы.
1. Отчёт заместителей директора по итогам
посещения уроков.
2. Итоги проверки выполнения планов
воспитательной работы классными
руководителями.
3.О работе психолога по профориентации
8.Подготовка к итоговой аттестации.
1. Проведение Дня открытых дверей.
2.Итоги проверки соблюдения ведения

Зам.директора по УВР, ВР

Зам.директора по УВР
Социальный педагог.
Кл.руководители
Зам. директора по ВР.

Зам.директора по УВР, НМР
ВР, соц. педагог

Директор гимназии,
Зам.дир. по НМР, УВР,
ВР
Зам.директора поНМР

Зам. дир. по
НМР,УВР, ВР,
психолог

Директор гимназии,
зам.дир. по УВР, НМР

Апрель

Май

Июнь
Август

Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

Декабрь
Январь

Февраль

Март

школьной документации.
3.Посещаемость учащимися занятий
4. Итоги ВГК
1. О выполнении учебных программ
Зам.директора по УВР, АХЧ,ВР
2.Состояние подготовки к экзаменам 9,11 кл.
3.О проведении месячника по
благоустройству.
4.О праздновании Дня Победы
1.О подготовке итогового анализа
Директор,
деятельности гимназии и формировании
зам. директора по НМР,УВР, ВР,
плана на 2021 - 2022 учебный год.
классные руководители
2.Анализ проведения диагностических и
административных к/р
3.О проведении праздника Последний звонок
и выпускного вечера
4.График отпусков сотрудников
1. Подготовка к приемке гимназии.
зам. директора по АХЧ
Производственные совещания
1.Правила внутреннего трудового распорядка,
вводные инструктажи на начало учебного
года, соблюдение санитарно-гигиенического
режима.
2. Организационные вопросы, связанные с
началом нового 2020-2021 учебного года.
1.Соблюдение санитарно-гигиенического
режима в учебных кабинетах.
1. Организация работы учителей
предметников и классных руководителей по
поддержке одаренных и мотивированных к
учению детей.
2. График работы в каникулы.
4.Подготовка гимназии к зиме. Анализ
ситуации по травматизму.
5. Организация проведения субботников.
1.Участие учителей в конкурсах «Учитель
года» и т.п.

Директор гимназии
Заместитель директора по УВР

1.Об участии родителей учащихся в
воспитательных мероприятиях.
1. Итоги контроля за состоянием школьной
документации.
2. Анализ работы учителей и классных
руководителей с учащимися, имеющими одну
«3», «4».
1. Расстановка кадров на 2020- 2021учебный
год
2.О работе по военно-патриотическому
воспитанию
1. О выполнении плана внутригимназических
противоэпидемиологических мероприятий по

Кл.руководители
Зам. директора по ВР
Зам. директора по УВР

Зам. директора по АХЧ
Зам. директора по НМР,УВР
Зам. директора по АХЧ

Зам. директора по НМР, отв. за
ОТ и ТБ

Директор, Зам. директора по ВР

Зам. директора по ВР

Апрель

Май

профилактике гриппа и ОРВИ.
1. О работе классных руководителей по
контролю за посещаемостью учащихся.
2. Использование форм морального и
материального поощрения для обеспечения
здорового климата в коллективе.
1. Подготовка отчетности и планов работы на
2021-2022 уч.год.

зам. директора по УВР, ВР.
председатель ПК

Администрация

Административно – хозяйственная деятельность
№ Наименование мероприятия
п/п
1 Корректировка инструкций по охране труда.
2 Составление плана мероприятий по
противопожарной безопасности на 2020 – 2021
учебный год.
3 Распределение убираемых площадей в здании и
на территории.
4 Составление графиков работы обслуживающего
персонала и УВП.
5 Организация медицинского осмотра ОП и УВП.
6 Проведение осмотра здания и территории
(подготовка к новому учебному году).
7 Подготовка документов к приёму гимназии к
новому учебному году комиссией:
- по охране труда;
- по пожарной безопасности;
- актов готовности кабинетов (физика, химия,
технология, спортивный зал).
8 Организация выдачи:
- моющихся и чистящих средств;
- канцелярских принадлежностей.
9 Подготовка и проведение инструктажей с
сотрудниками по соблюдению:
- правил пожарной безопасности;
- техники безопасности, санитарногигиенических правил и охраны труда на рабочем
месте;
- электробезопасности;
- санитарно-гигиенических требований к
хозяйственному инвентарю (маркировка, правила
хранения).
10 Подготовка приказов: о назначении
ответственного за пожарную безопасность, об
установлении противопожарного режима.
11 Подготовка и проведение совещаний с
сотрудниками по темам:
- подготовка здания и территории к осеннезимнему сезону;
- санитарно-инфекционный режим в период
карантина;

Сроки
проведения
август
август
август
август
август
август
август

Ответственный
Кривушина В.П.
зам. директора по АХЧ
Редько А.Л.
зам. директора по АХЧ
Редько А.Л.
зам. директора по АХЧ
Редько А.Л.
директор
зам. директора по АХЧ
Редько А.Л.
директор гимназии,
зам. директора по АХЧ
Редько А.Л.,
УВР Кичигина О.В.

август

зам. директора по АХЧ
Редько А.Л.

август

зам. директора по АХЧ
Редько А.Л.,
медсестра,
Козлов Н.В., ответ.за
электробезопасность

август

директор гимназии

сентябрь

директор гимназии, зам.
директора по АХЧ Редько
А.Л.

12
13
14

15
16

17
18
19
20

21

22

23
24
25
26

27
28

29

30

- подведение итогов работы обслуживающего
персонала за летний период.
Составление плана мероприятий по замечаниям
Акта приёмки гимназии к новому учебному году.
Установка освещения на лестнице запасного
выхода.
Организация проведения обучения правилам
пожарной безопасности, оказанию первой
медицинской помощи пострадавшему
сотрудников гимназии.
Распределение обязанностей обслуживающего и
учебно-вспомогательного персонала.
Оформление журналов:
- проверки исправности электрооборудования;
- регистрации инструктажей.
Организация тренировочных эвакуаций
обучающихся и сотрудников.
Организация подготовки зданий и территории к
осенне-зимнему сезону.
Проведение инвентаризации материальных
средств.
Подготовка плана организационно-технических
мероприятий для целенаправленной подготовки
гимназии к следующему учебному году.
Участие в проведении плановых проверок:
- охраны труда;
- пожарной безопасности;
- санитарного состояния классов.
Участие в составлении и заключении договоров:
- обслуживание автоматической пожарной
сигнализации;
- вывоза мусора;
- с поставщиками продуктов питания и др.
Организация подготовки помещений гимназии к
новогодним мероприятиям.
Согласование проведения новогодних
мероприятий с пожарной охраной.
Уточнение инструкций и памяток действий
персонала при террористическом акте.
Проведение целевого инструктажа с
обслуживающим персоналом «Действия
персонала при террористическом акте»
Анализ и составление смет на приобретение
хозяйственных и канцелярских товаров.
Организация уборки снега с крыш зданий и
территории .
Проведение инструктажа с сотрудниками по
соблюдению санитарных норм и требований при
проведении уборки помещений.
Организация перезарядки огнетушителей.

сентябрь

директор гимназии

сентябрь
сентябрь

зам. директора по АХЧ
Редько А.Л.
учебный центр

сентябрь

директор гимназии

сентябрь

директор гимназии

сентябрь,
май
октябрь

зам. директора по ВР

октябрь

зам. директора по АХЧ
Редько А.Л.
зам. директора по АХЧ
Редько А.Л.
директор гимназии

ноябрь

директор гимназии

декабрь

директор гимназии

декабрь
декабрь

зам. директора по АХЧ
Редько А.Л.
директор гимназии

декабрь

директор гимназии

декабрь

зам. директора по АХЧ
Редько А.Л.

декабрь

директор гимназии

декабрь,
январь,
февраль
январь

зам. директора по АХЧ
Редько А.Л.

март

зам. директора по АХЧ
Редько А.Л.

октябрь

зам. директора по АХЧ
Редько А.Л.

31
32

33

34
35
36
37

38
39
40
41

42

43
44
45

Проведение осмотра здания и территории к
весеннему сезону.
Организация субботников по благоустройству
территории:
- распределение зон уборки территории по
классам;
- обеспечение инвентарём.
Организация текущего ремонта:
- осмотр и оценка помещений для определения
степени ремонта;
- составление списка приобретения материалов
для ремонта.
Составление плана мероприятий по пожарной
безопасности при проведении ремонтных работ.
Уточнение инструкций по охране труда учащихся
при прохождении практики
Составление заявки на приобретение классных
журналов.
Организация и контроль проведения ремонтных
работ.
Проверка системы АПС
Подготовка проектов приказов.
Составление графика работы сторожей.
Контроль по направлениям:
- состояния школьной мебели;
- уборка здания и территории.
Приобретение:
-хозяйственного инвентаря;
- моющих и чистящих средств;
- средств индивидуальной защиты;
- канцелярских принадлежностей.
Оформление личных карточек выдачи
индивидуальных средств защиты.
Оформление документов на списание
оборудования.
Работа по реализации плана энергосбережения.

48

Проведение инвентаризации и проверки
электрооборудования.
Ведение журналов:
- снятие показаний водо- и электросчётчиков;
- заявок обслуживающей организации;
- контроля по работе ОП.
Работа с поступающей корреспонденцией.

49

Организация утилизации люминесцентных ламп.

46
47

март
апрель

зам. директора по АХЧ
Редько А.Л.
директор гимназии,
зам. директора по АХЧ

май

директор гимназии,
зам. директора по АХЧ

май

зам. директора по АХЧ

май

директор гимназии

май

зам. директора по УВР

июнь,
июль,
август
ежедневно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

директор гимназии

в течение
года

директор гимназии

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

зам. директора по АХЧ

в течение
года
в течение
года

директор гимназии

зам. директора по АХЧ
директор гимназии
зам. директора по АХЧ
директор гимназии

зам. директора по АХЧ
зам. директора по АХЧ
зам. директора по АХЧ
зам. директора по АХЧ

зам. директора по АХЧ

9. Внутригимназический контроль

№
п/
п

Содержание
контроля

Цель
контроля

Вид
контроля

Объекты
контроля

Ответс
твенны
й за
осущес
твление
контро
ля

Подвед
ение
итогов
ВГК

3-4 неделя

Директор
гимназии

Совещани
е

Сроки
контроля

АВГУСТ
1. Контроль за выполнением всеобуча
1

Организация
образовательного
процесса в новом
учебном году
Особенности
организации
образовательного
процесса в
условиях
предотвращения
распространения
новой
коронавирусной
инфекции Covid 19

Соблюдение
распоряжений,
рекомендаций
по организации
образовательно
го процесса.

Текущий,
тематический
подготовка
документов

2

Комплектование Выполнение
Тематически Документы
классов
закона РФ
й
учащихся.
«Об
Список
образовании в
учащихся 10
Российской
- класса
Федерации»

3-4 неделя

Директо
р
гимнази
и

Приказ

3

Комплектование Соответствие
библиотеки
УМК
гимназии
утвержденно
му перечню
учебников

3-4 неделя

Директо
р,
зам.дире
ктора по
НМР,
библиот
екарь

Совещан
ие

4 неделя

Зам.
директо
ра по ВР

Совещан
ие

Тематически библиотека
й

2. Контроль за состоянием воспитательной работы
1

Подготовка Дня
знаний,
праздника

Готовность к
проведению
мероприятий

Тематически Сценарий
й
Оформление
помещений

Первого звонка
3. Контроль за работой с педагогическими кадрами
1

Распределение
учебной
нагрузки на
2020-2021
учебный год.
Расстановка
кадров.

Выполнение
требований к
преемственно
сти и
рациональном
у
распределени
ю нагрузки

2

Подготовка к
тарификации

3

Рабочие
программы
учебных
предметов и
курсов.
Рабочие
программы
внеурочной
деятельности.

4

Итоги работы
гимназии и
задачи на 20202021 учебный
год .
(Педагогически
й совет)

Фронтальны Учебная
й
нагрузка
педагогическ
комплексно- их
обобщающи работников
й

3-4
неделя

Директо Админист
р
ративное
гимнази совещани
и,
е
заместит
елидире
ктора по
УВР,
НМР

Соответствие Фронтальны Трудовые
уровня
й
книжки
образования и
Документы об
категории
образовании
педагогов
записям в
Аттестационн
трудовых
ые листы
книжках и в
списке для
проведения
тарификации

4 неделя

Директо
Список
р
гимнази педагогич
еских
и
работник
ов

Знание
Фронтальны Рабочие
учителями
й
программы
требований
учебных
нормативных
предметов и
документов
курсов,
по предметам,
дополнительн
корректировк
ого
а рабочих
образования
программ.

4 неделя

заместит Утвержде
ель
нные
рабочие
директо
ра по
программ
НМР
ы

Качество
Тематически Материалы
подготовки и й
педсовета
проведения
педагогическо
го совета.
Анализ
работы
школы в
2019-2020
учебном году
и постановка
задач на
новый
учебный год.

4 неделя

Директо Протокол
р
гимнази педсовета
и,
заместит
ели

4. Контроль за организацией условий обучения

Приказы

директо
ра по
УВР,
НМР и
ВР

1

Инструктаж
всех работников
перед началом
нового учебного
года

Выполнение
работниками
требований
ОТ и ТБ, ПБ,
антитеррорис
тической
защищенност
и объекта

Тематически Проведение
й
инструктажа

4 неделя

Ответст
венный
за
охрану
труда и
ТБ

Инструкт
аж поОТ
и ТБ, ПБ

1 неделя

заместит Собеседо
ель
вание с
классны
директо
ми
ра по руководи
УВР,
телями
родителя
классны
м,
е
учащими
руковод
ся
ители

СЕНТЯБРЬ
1. Контроль за выполнением всеобуча
1

Посещаемость
учебных
занятий

Выявление
учащихся, не
приступивши
х к занятиям

Фронтальны Данные
й
классных
руководителе
й об
учащихся, не
приступивши
х к занятиям

2

Распределение
выпускников 9,
11 классов 20192020 уч.года

Сбор
Тематически Информация
информации о й
классных
продолжении
руководителе
обучения
йо
учащихся.
поступлении
Пополнение
выпускников
базы данных
9, 11классов в
для
высшие и
проведения
средние
школьногомо
учебные
ниторинга
заведения

3-4 неделя Классны
е
руковод
ители 9,
11
классов

Списки
распреде
ления
выпускни
ков

3

Работа с детьми
«Группы риска»

Формировани
е банка
данных

2-3 неделя

Замести
тель
директо
ра по ВР

Приказ

2-3
недели

Замести
тель
директо
ра по
УВР,
учителяпредмет
ники

Монито
ринг,
анализ

2.Контроль состояния преподавания учебных предметов
1

Входной
контроль
предметам

Определение Тематически
по качества
й
знаний
учащихся по
предметам
(стартовый
контроль)

2

Всероссийские
Проверка
Тематически 4,5,6,7,8,9,11
проверочныераб уровня
й
классы
оты
сформирован
ности
учебных
знаний
и
навыков
(в
т.ч.
в
условиях
дистанционно
го обучения)

4
неделя

Замести
тель
директо
ра по
УВР

Информ
ация

3. Контроль за школьной документацией
1

Оформление
личных дел
учащихся 1
классов

Выполнение
требований к
оформлению
личных дел
учащихся

Тематически Личные дела
й
учащихся 1
классов

1 неделя

Учителя Собеседо
1-х
вание
классов

2

Оформление
личных дел
прибывших
учащихся

Выполнение
требований к
оформлению
личных дел
учащихся

Тематически Личные дела
й
прибывших
учащихся

1 неделя

Классны Индивид
е
уальны
руковод
е
ители
собесе
довани
я

3

Классные
журналы

Выполнение
требований к
ведению
классных
журналов,
правильность
оформления
журналов кл.
руководителя
ми

Фронтальны Классные
й
журналы

1 неделя

Зам.
директо
ра по
УВР

2 неделя

Ответст Совещан
венный
ие
за
питание

2 неделя

Зам.
директо
ра по
НМР

(после
инструктажа)

Собесе
довани
е

4. Контроль за сохранением здоровья учащихся
1

Организация
питания в
столовой

Охват
учащихся
горячим
питанием

Тематически Состояние
й
документации
по питанию

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами
1

Работа
методических
объединений

Организацион Тематически МО
ные вопросы
й

План
работы

6. Контроль за организацией условий обучения
1

Обеспечение
учащихся
учебниками

Наличие
учебников у
учащихся в
соответствии
с УМК
гимназии на
20202021уч.год

Тематически Документация
й
библиотеки
(учет
учебного
фонда)

1 неделя

Библиот Отчет,
екарь совещани
е

1 неделя

Зам.поН
МР

Индивид
уальное
собеседов
ание

3 неделя

Замести
тель
директо
ра по
УВР,
психоло
г

Справка

7. Контроль за реализацией ФГОС НОО и ООО
1

Соответствие
рабочих
программ
учебных
предметов для
1-10 классов,
тематического
планирования

Оценка
соответствия
рабочих
программ
учебных
предметов
для 1-10 кл.
Положений о
раб.прог.

Тематически
й

Анализ,
изучение
программ

ОКТЯБРЬ
1.Контроль состояния преподавания учебных предметов
1

Изучение
степени
адаптации
учащихся

Состояние
организации
учебного
процесса в 1,5
и 10 классах;

Тематически Посещение
й
учебных
занятий;
Диагностичес
кое
обследование
обучающихся
1, 5 и 10
классов

Выявление
дезапттирован
ных детей

Малый
педсовет
(ноябрь)

2

I (школьный)
этап
Всероссийской
олимпиады
школьников по
учебным
предметам

Подготовка
учащихся к
олимпиаде

Тематическ Проведение и
ий
результаты
школьного
этапа
олимпиады

В течение заместит
месяца
ель
директо
ра по
НМР

Приказ
,
совеща
ние

3

Класснообобщающий
контроль в 4
классах
«Формирование
осознанных
знаний, умений
и навыков

Работа
учителей над
формировани
ем
осознанных
знаний,
умений и
навыков

Класснообобщающ
ий
контроль

В течение
месяца

Совещ
ание,
справк
а

Админи
страция

учащихся, их
контроль и
организация
работы по
ликвидации
пробелов»

4

учащихся 4
класса, их
контроль и
организация
работы по
ликвидации
пробелов

Всероссийские
Проверка
Тематически 4,5,6,7,8,9,11
проверочныераб уровня
й
классы
оты
сформирован
ности
учебных
знаний
и
навыков
(в
т.ч.
в
условиях
дистанционно
го обучения)

4
неделя

Замести
тель
директо
ра по
УВР

Информ
ация

2. Контроль за школьной документацией
1

Проверка
журналов
классных
руководителей,
журналов
дополнительног
о образования,
журналов
инструктажей

Выполнение
требований к
ведению
журналов

2

Проверка
планов
воспитательной
работы
классных
руководителей

3

Работа сайта
гимназии

Тематическ Журналы
ий

2 неделя

заместит
ель
директо
ра по
УВР

Собесе
довани
е

Выполнение
Тематическ Планы
рекомендаций ий
воспитательн
по
ой работы
составлению
классных
планов
руководителе
воспитательн
й
ой работы на
2019 2020уч.год

1 неделя

заместит
ель
директо
ра по ВР

Инфор
мация,
собесе
довани
е

Соответствие Тематическ Сайт
сайта
ий
гимназии
требованиям
Закона РФ
«Об
образовании в
Российской
Федерации»

1 неделя

Ответст Собеседо
венный
вание
за сайт

3. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
Подготовка
Составление
Тематическ Анкетировани
учащихся 9, 11 предваритель ий
е учащихся 9,
классов
к ных списков
11 классов
итоговой
для
сдачи
аттестации
экзаменов по
выбору

1

2 неделя

Классны Предвари
е
тельные
руковод списки
ители учащихся
для сдачи
9,11-х экзамено
классов
в по
выбору

4. Контроль за организацией условий обучения
Состояние
охраны труда и
техники
безопасности в
школе

1

Создание
безопасных
условий для
пребывания
детей в
гимназии
выполнение
требований к
проведению
инструктажа
обучающихся
по ОТ и ТБ

Тематически Документация
й
по технике
безопасности

Ответст
венный
за
охрану

Справка

НОЯБРЬ
Контроль за выполнением всеобуча
1

Успеваемость
учащихся.
Результативност
ь работы
учителей.

Итоги
Iтриместра

Фронтальны Мониторинг
й
успеваемости
по итогам
Iтриместра

2

Контроль за
посещаемостью
занятий
учащимися

Выявление
учащихся,
пропускающи
х уроки без
уважительной
причины

наблюдение, мониторинг
проверка
журналов

1 неделя

2 неделя

Замести Админис
тель
тративное
директо совещани
ра по
е,
УВР
Замести
тель
директо
ра по
УВР

2.Контроль состояния преподавания учебных предметов
1 Тематическ
ий
контроль
«Работа с
учащимися
,
имеющими

Подведение
итогов
тематического
контроля
«Работа с
учащимися,
имеющими

Тематический
класснообобщающий

Образователь 3 неделя
ный процесс в
классах

Админи
страция

совещани
е

низкую
мотивацию
учебнопознавател
ьной
деятельнос
ти»

низкую
мотивацию
учебнопознавательной
деятельности»

2 Состояние
преподаван
ия
предметов
«Родной
язык»,
«Родная
литература
», «Второй
иностранн
ый язык»

Оценка
состояния
проведения
предметов,
соответствие их
содержаниям,
целям и задачам
ФГОС

Текущий

Посещение
занятий,
анализ,
наблюдение,
собеседовани
е

Заместит
ели
директо
ра по
УВР,
НМР

3. Контроль за школьной документацией
1 Проверка
контрольн
ых
тетрадей
учащихся
(русский
язык,
математика
, физика,
химия,
география)

Выполнение
требований к
ведению и
проверке,
объективность
оценки.
Организация
индивидуальной
работы по
ликвидации
пробелов в
знаниях
учащихся.

Тематиче
ский

Контрольные
тетради
учащихся
(русский
язык,
математика,
физика
,химия
,география)

3 неделя

заместит
ель
директо
ра по
УВР,
руковод
ители
МО

Справка

2 Проверка
дневников
учащихся

Выполнение
требований к
ведению
дневников
учащихся. Связь
с родителями.

Тематиче
ский

Дневники
учащихся

3 неделя

заместит
ель
директо
ра по ВР

Справка

3 Проверка
классных
журналов

Выполнение
требований к
ведению
журнала,
организация
индивидуальной
работы по
предупреждени
ю
неуспеваемости.

Тематиче
ский

Классные
журналы

3 неделя

заместит
ель
директо
ра по
УВР

Справка

4 Контроль
за
заполнение
м
электронны
х журналов

Соблюдение
единых
требований при
оформлении
документации

тематичес Электронные
кий
журналы

Зам
директо
ра по
НМР

Приказ

3 неделя

Зам.
директо
ра по
УВР

Совещани
е

4 неделя

Зам.
директо
ра по
УВР

Справка

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
1

Работа
классных
руководите
лей 9, 11
классов с
родителям
и
по
информиро
ванию
о
ГИА

Анализ
состояния
осведомлённост
и родителей о
нормативном
обеспечении и
порядке
проведения
ГИА

Тематичес Протоколы
кий
родительских
собраний

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся
1 Использова Недопущение
ние ИКТ на перегрузки
уроках
учащихся

Тематиче
ский

урок

7. Контроль за организацией условий обучения
1

Предупреж
дение
детского
травматизм
а в на
уроках
физической
культуры

Информировани
е участников
образовательног
о процесса по
предупреждени
ю детского
травматизма

Тематичес Анализ
кий
травматизма
учащихся,
ведение
документаци
и учителями

4 неделя

Зам.
директо
ра по
УВР

Информ
ация

Руковод
итель
МО кл.
рук-лей

Собеседова
ние

ДЕКАБРЬ
1. Контроль за выполнением всеобуча
1 Посещаемо
сть уроков

2 Посещаемо
сть уроков,
успеваемос
ть,

Работа
классныхруково
дителей по
контролю за
пропусками
учебных
занятий

Тематиче
ский

Классные
руководители

Работа
классного
руководителя с
учащимися

Фронталь Планы
ный
классных
руководителе
й по работе с

3 неделя

Администрация

Совещани
е

Информац
ия

организаци
я
досуговой
деятельнос
ти
учащихся
«группы
риска»

«группы риска»
и их родителями

учащимися
«группы
риска» и их
родителями,
классные
журналы,
анкетировани
е

2.Контроль состояния преподавания учебных предметов
1 Итоги II
(муниципа
льного)
этапа
Всероссийс
кой
олимпиады
школьнико
в по
учебным
предметам

Результативност
ь участия
школы во II
(муниципальног
о) этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников по
учебным
предметам

Тематичес Приказ по
кий
управлению
образования

4 неделя

Заместит Справка
ель
директо
ра по
НМР

2 Изучение
уровня
преподаван
ия и уровня
готовности
к ЕГЭ и
ОГЭ по
предметам
по выбору

Система работы
учителей по
подготовке к
итоговой
аттестации по
по предметам
по выбору

тематическ 9,11
ий

3 неделя

админис
трация

собеседо
вание

3. Контроль за школьной документацией
1 Итоги
проверки
классных
журналов

Предупреждени
е
неуспеваемости
уч-ся.

Фронталь Классные
ный
журналы

4 неделя

Заместит
ель
директо
ра по
УВР

Справка

2 Проверка
контрольн
ых и
рабочих
тетрадей
учащихся
9,11
классов

Выполнение
требований к
ведению и
проверке,
объективность
оценки.
Организация
индивидуальной
работы по
ликвидации
пробелов в
знаниях

Тематиче
ский

1 неделя

Руковод
ители
МО

Справка

Контрольные
и рабочие
тетради
учащихся
9,11 классов

учащихся.
3 Проверка
дневников
учащихся
9,11
классов

Выполнение
требований к
ведению
дневников
учащихся. Связь
с родителями.

Тематиче
ский

Дневники
учащихся
9,11 классов

1 неделя

Заместит
ель
директо
ра по ВР

Справка

4 Выполнени
е
программы
учебных
предметов
и курсов за
первое
полугодие
2020-2021
учебного
года.

Выполнение
требований к
реализации
рабочих
программ

Тематиче
ский

Рабочие
программы
учебных
предметов и
курсов

4 неделя

Заместит Админист
ель
ратив-ное
директо совещание
ра по
, справка
УВР

5 Проверка
журналов
элективных
учебных
предметов
(курсов по
выбору)

Подготовка к
итоговой
аттестации,
посещаемость
занятий

Тематиче
ский

Журналы
элективных
учебных
предметов
(курсов по
выбору),

4 неделя

Зам.
директо
ра по
НМР

3 неделя

Заместит
ель
директо
ра по
УВР,
учителяпредмет
ники

2 неделя

Заместит
ель
директо
ра по
НМР

Справка

анкетировани
е

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
1 Проведени Подготовка к
е итогового итоговой
сочиненияв аттестации
11 классе

Тематичес
кий

5. Контроль за реализацией ФГОС ООО, СОО
1 Организац
ия работы
обучающих
ся 5-10
классов над
индивидуа
льными
проектами.

Выполнение
требований
образовательно
й программы
ФГОС ООО,
СОО

Тематиче
ский

6. Контроль за воспитательной работой.

Информа
ция

1 Внеурочна
я занятость
обучающих
ся.

Тематиче
ский

4 неделя

Заместит
ель
директо
ра по ВР

Информа
ция

2 неделя

Заместит
ель
директо
ра по
УВР

Справка

2 неделя

Заместит
ель
директо
ра по
УВР

Справка

3 неделя

Классны
е
руковод
ители 9,
11
классов

Протокол
собрания

ЯНВАРЬ
1. Контроль за выполнением всеобуча
1 Успеваемо
сть
учащихся
в2
триместре

Итоги 2
триместра.Резул
ьтативность
работы
учителей.

Фронтальн Мониторинг
ый
успеваемости
по итогам 2
триместра

3. Контроль за школьной документацией
1 Выполнени
е
образовате
льной
программы
гимназии
(1-11
классы) за
2 триместр

Установление
соответствия
выполнения
календарнотематического
планирования
программе

Тематиче
ский

Классные
журналы
Тетради для
контрольных,
практических
и
лабораторны
х работ

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
1 Собрание с
родителям
ии
учащимися
9,11
классов
«Подготовк
а
выпускник
ов к
итоговой
аттестации
»

Качество
подготовки и
проведения
собрания

Фронтальн Материалы
ый
собрания

5. Контроль за реализацией ФГОС НОО, ООО, СОО
1

Анализ
проведения
.
занятий
внеурочной
деятельнос
ти

Оценка
состояния
проведения
курсов
внеурочной
деятельности,
соответствие их
содержаниям
целям и задачам

тематичес
киобобщаю
щий

Занятия
внеурочной
деятельности
для 1-4
классов

4 неделя

Заместит Совещан
ель
ие,
директо справка
ра по ВР

ФГОС НОО
6. Контроль за воспитательной работой.
1 Организац Работа
тематичес
ия
классных
кий
профилакт руководителей,
ической
психолога,
работы в
Совета
ОУ
профилактики

Выполнение
планов
работы по
профилактик
е

4 неделя

Заместит Справка
ель
директо
ра по ВР

ФЕВРАЛЬ
1. Контроль за выполнением всеобуча
1 Работа со
слабоуспев
ающими
учащимися
,
учащимися
, стоящими
на
внутришко
льном
учете и в
КДН, и их
родителям
и

Включенности
учащихся
группы риска во
внеурочную
деятельность.
Системы
работы
классных
руководителей с
учащимися
группы риска по
предупреждени
ю
неуспеваемости
и
правонарушени
й.

Фронтальн Работа со
ый
слабоуспеваю
щими
учащимися,
учащимися,
стоящими на
внутришколь
ном учете и в
КДН

3 неделя

Классны
е
руковод
ители,
соц.
педагог

Информа
ция

2 неделя

Админи
страция,
учителяпредмет
ники

Справка

2.Контроль состояния преподавания учебных предметов
1 Класснообобщающ
ий
контроль 58 классов
«Формиров
ание
осознанны
х знаний,
умений и
навыков
учащихся,
их
контроль и
организаци
я работы
по
ликвидаци
и

Работа учителей
над
формированием
осознанных
знаний, умений
и навыков
учащихся 6
классов, их
контроль и
организация
работы по
ликвидации
пробелов

Тематичес Образователь
кий
ный процесс
в 5-8 классах,
классно- проверка
обобщающ школьной
ий
документаци
и

пробелов»

2 Индивидуа
льная
работа с
учащимися
,
имеющими
по итогам
1, 2
триместра1
-2 «3»

Повышения
качества знаний
учащихся

Тематиче
ский

Посещение
уроков

1 неделя

Директо
р,

Справка

зам.дире
ктора по
УВР

3. Контроль за школьной документацией
1 Проверка
контрольн
ых и
рабочих
тетрадей
учащихся
5-8 классов

Выполнение
требований к
ведению и
проверке,
объективность
оценки.
Организация
индивидуальной
работы по
ликвидации
пробелов в
знаниях
учащихся.

Тематиче
ский

Контрольные
и рабочие
тетради
учащихся 5-8
классов

2 неделя

заместит
ель
директо
ра по
УВР

Справка

2 Проверка
дневников
учащихся
5-8 классов

Выполнение
требований к
ведению
дневников
учащихся. Связь
с родителями.

Тематиче
ский

Дневники
учащихся 5-8
классов

2 неделя

заместит
ель
директо
ра по ВР

Справка

1 неделя

Замест
итель
директ
ора по
НМР

4 неделя

Замест
итель
директ

МАРТ

1. Контроль за выполнением всеобуча
1 Организац Проверка
просмотр 1-4
ия работы с посещаемости
одарённым
и уч-ся

Справка

2. Контроль за школьной документацией
2 Проверка
классных
журналов

Выполнение
требований к
ведению

Тематиче
ский

Классные
журналы1-11
классов

Справка

журнала,
организация
индивидуальной
работы по
предупреждени
ю
неуспеваемости.

ора по
УВР

3. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
1 Пробные
экзамены в
9 классах
по
русскому
языку,
математике
и
предметам
по выбору

Предварительн
ый контроль
знаний по
русскому языку,
математике,
знакомство с
процедурой
проведения
экзамена и
оформлением
бланков ответов

Предварит Проведение и
ельный
результаты
тренировочн
ых экзаменов
в 9 классах

Замест
итель
директ
ора по
УВР

Приказ

4. Контроль за работой с педагогическими кадрами
1 Организац
ия работы
по
формирова
нию УМК
на 20212022
учебный
год

Соответствие
УМК
Федеральному
перечню
учебников на
2021-2022уч.год

Тематичес Список
кий
учебников на
2021-2022
уч.год

4 неделя

Библио
текарь

Согласов
анный с
учителя
ми
список
учебник
ов

2 Контроль
за работой
классных
руководите
лей по
профилакти
ке
правонару
шений учся

Анализ
классных
руководителей
по
профилактике
правонарушени
й уч-ся

тематическ
ий

3 неделя

Зам.ди
р. по
ВР

Собеседо
вание

2 неделя

Директ
ор
гимназ
ии,
Зам.ди
р. по

Справка

5. Контроль за организацией условий обучения
1 Соблюдени
е техники
безопаснос
ти в
кабинетах
информати

Предупреждени
е травматизма в
мастерских и
спортивном
зале.
Соблюдение

Тематичес Образователь
кий
ный процесс
в кабинетах
информатики
, технологии
и спортзале

ки,
технологии
и
спортивно
м зале

требований
охраны труда в
кабинетах
информатики.

УВР

6. Контроль за воспитательной работой
1 Работа
Проведение
Тематичес
кружков в
кружковых
кий
ОУ
занятий

3 неделя

Замест
итель
директ
ора по
ВР

Справка

3 неделя

Зам.дирек
тора по
УВР

Совеща
ние

4 неделя

Админист
рация,

Проток
ол
педсове
та

АПРЕЛЬ-МАЙ
1. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
1 Организац
ия
индивидуа
льной
работы по
подготовке
к ГИА

Устранение
пробелов в
знаниях
учащихся в
процессе
подготовки к
итоговой
аттестации

Тематичес Посещение
кий
занятий,
беседы с
учащимися

2. Контроль за выполнением всеобуча
1 Педагогиче
ский совет
«О
переводе
учащихся

Освоение
учащимися
общеобразовате
льных программ
учебного года.

1-8,10
классов в
следующий
класс»

Работа
педагогического
коллектива по
предупреждени
ю
неуспеваемости
учащихся.

2 Создание
банка
данных по
летней
занятости
учащихся
«группы
риска» и
детей из
неблагопол
учных

Фронтальн Классные
ый
журналы,
данные об
аттестации
учащихся за
год

Создание банка
Тематичес Создание
данных по
кий
банка данных
летней
персональн по летней
занятости
ый
занятости
учащихся
учащихся
«группы риска»
«группы
и детей из
риска» и
неблагополучны
детей из
х семей
неблагополуч
ных семей

классные
руководит
ели

4 неделя

Зам.дир.
по ВР

Приказ

Банк
данных по
летней
занятости
учащихся
«группы
риска» и
детей из
неблагопо
лучных
семей

семей
3.Контроль состояния преподавания учебных предметов
1 Промежуто
чная
аттестация
в 2-11 кл.

Выполнение
учебных
программ.
Уровень и
качество
обученности по
учебным
предметам.

Фронтальн Работы
ый
учащихся.
Анализ
обобщающ результатов
ий
выполнения
заданий.
Сравнение
результатов с
итогами
промежуточно
й аттестации
обучающихся.

3-4 неделя

Заместите
ль
директора
по УВР

Анализы

2 Проведени
е учебных
сборов
юношей 10
классов

Выполнение
требований к
организации и
проведению
учебных сборов
юношей 10
классов

Тематичес Учебнокий
методические
материалы
преподавателя
-организатора
ОБЖ ,
классные
журналы 10
класса

4 неделя

Классный
руководит
ель 10
класса

Приказ

3 Контроль
за
выполнени
ем учебных
программ

Выполнение
образовательны
х программ,
программ
внеурочной
деятельности,
дополнительног
о образования

Комплексн Календарноый
тематическое
планирование,
классные
журналы

4 неделя

Директор

Справка

4 Контроль
за
техникой
чтения
учащихся

Уровень
сформированно
сти навыков
чтения

тематическ 1-4
ий

3 неделя

Заместите
ль
директора
по УВР

Собеседова
ние

4-5 недели

Заместител
ь директора
по УВР

Справка

4-5 недели

Заместител
и директора
по НМР и

Справка

Зам.дирек
тора

4. Контроль за школьной документацией
1 Классные
журналы

Выполнение
учебных
программ

2 Журналы
Выполнение
элективных рабочих
учебных
программ
предметов,

Фронтальн Классные
ый
журналы
персональн
ый
Фронтальн Рабочие
ый
программы
курсов по
персональн выбору и

внеурочной
деятельнос
ти

ый

3 Контроль
Оформление
за
журналов на
состоянием конец года
электронны
х журналов

элективных
учебных
предметов,
журналы
элективных
учебных
предметов

просмотр Электронные
журналы

ВР

5 неделя

Заместител
ь директора
по НМР

Справка
Совеща
ние

5. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации
1 Педагогиче
ский совет
«О допуске
к
государств
енной
итоговой
аттестации
обучающих
ся 9, 11
классов,
освоивших
программы
основного
общего,
среднего
общего
образовани
я»

Освоение
учащимися
общеобразовате
льных программ
основного
общего,
среднего
общего
образования.

Тематичес Классные
кий
журналы,
данные об
аттестации
учащихся за
год

4
неделя

Администрация

Проток
ол
педсове
та

6. Контроль за организацией условий обучения
1 Подготовка
помещений
к работе
лагеря с
дневным
пребывани
ем детей

Подготовка к
приемке лагеря
с дневным
пребыванием
детей

Фронтальн Помещения,
ый
которые
будут
задействован
ы под лагерь

4
начальник лагеря с
неде дневным
ля пребыванием детей

Приказ

ИЮНЬ
1. Контроль за выполнением всеобуча
1 Информирова Ознакомлени
ние о приеме е родителей
учащихся в
с правилами
приема детей

Тематическ Материал
ий
ы сайта
гимназии

1-2
недели

Администра
ция

Информация
на сайте
гимназии

гимназию

в гимназию

2.Контроль состояния преподавания учебных предметов
1 Выполнение
рабочих
программ по
учебным
предметам

Проверка
выполнения
рабочих
программ по
учебным
предметам
по итогам
учебного
года

Фронтальн Отчеты
ый
учителей
о
выполнен
ии
рабочих
программ
по
учебным
предмета
м

1-2
недели

заместитель
директора по
УВР

4
неделя

заместитель
директора по
УВР

Справка

Классные
журналы
2 Результаты
итоговой
аттестации
выпускников
по учебным
предметам

Соответствие Тематическ Протокол
промежуточно
ий
ы
й аттестации
итоговой
выпускников персональн аттестаци
ый
результатам
и
итоговой
аттестации по
учебным
предметам

3. Контроль за школьной документацией
1 Контроль за
состоянием
личных дел

Оформление
классными
руководител
ями личных
дел
учащихся

Тематическ Личные
ий
дела
учащихся
персональн
ый

1-2
Директор
недели гимназии

2 Журналы
дополнительн
ого
образования

Выполнение
рабочих
программ
педагогами
дополнитель
ного
образования

Тематическ Журналы
ий
дополнит
ельного
персональн образован
ый
ия

1-2
недели

заместитель
директора по
НМР

Собеседовани
е, прием
журнала

3 Классные
журналы

Оформление
классными
руководител
ями
журналов на
конец
учебного

Тематическ Классные
ий
журналы

1-2
недели

заместитель
директора по
УВР

Собеседовани
е, прием
журнала

персональн
ый

Собеседовани
е, прием
личных дел

года
4. Контроль за состоянием воспитательной работы, сохранением здоровья учащихся
1 Анализ
воспитательн
ой работы в
20202021учебном
году

Составление
анализа
воспитательн
ой работы в
2020-2021
учебном
году

2 Организация
работы лагеря
с дневным
пребыванием

Организация
летнего
труда и
отдыха
учащихся.
Размещение
информации
на сайте

Фронтальн Монитори
ый
нг

2
неделя

обобщающ Материал
ий
ы в План
работы
школы на
2021-2022
учебный
год
Тематическ План
ий
работы
лагеря с
дневным
пребыван
ием и его
выполнен
ие

Заместитель
директор по
ВР

Анализ

Приказ
начальник
лагеря с
дневным
пребыванием

Информация о
летней занятости
детей

3
неделя

Директор,
заместитель
директора по
УВР, НМР, ВР

Анализ
работы и
план работы
на 2021-2022
учебный год

В
течени
е
месяца

Директор
План
гимназии, зам. мероприятий по
директора по
подготовке
АХЧ
гимназии к
приемке

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами
1 Подготовка
анализа
работы
гимназии в
2020-2021
учебном году
и плана
работы на
2021-2022
учебный год

Подготовка
анализа
работы
гимназии и
плана
работы на
2021-2022
учебный год

Фронтальн Анализ
ый
работы
гимназии
и план
работы на
2021-2022
учебный
год

6. Контроль за организацией условий обучения
1 Подготовка
гимназии к
новому
учебному
году

Составление
плана
мероприятий
по
подготовке
гимназии к
приемке к
новому
учебному
году

Фронтальн Выполнен
ый
ие плана
мероприя
тий по
подготовк
е
гимназии
к приемке
к новому
учебному
году

