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Цель и задачи гимназии на 2021 – 2022 учебный год: 

Приоритетные направления образовательного процесса. 

1.Внедрение  современных  педагогических, информационно-коммуникативных и 

здоровьесберегающих  технологий в образовательном процессе  гимназии. 

2.Создание условий для творческого самовыражения, раскрытие профессионального 

потенциала педагогов, повышение их профессиональных компетенций. 

3.Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы 

самоопределяться, самореализоваться и самовыражаться. 

 

Цель: 

Создание благоприятной образовательной среды, способствующей развитию индивидуальных 

особенностей обучающихся, обеспечивающей возможность самоопределения, самореализации 

и укрепления здоровья гимназистов. 

 

Задачи гимназии на 2021-2022 учебный год: 

1.Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов через личностное развитие 

учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности гимназии. 

2.Повышение качества образовательного процесса  через: 

- осуществление компетентного и системно-деятельного подхода в обучении и воспитании; 

- применение информационно-коммуникативных технологий в урочном процессе и 

внеурочной деятельности; 

- обеспечение освоения обучающимися обязательного минимума содержания основного, 

среднего общего образования на уровне требований государственного образовательного 

стандарта; 

- работу с обучающимися по подготовке к государственной итоговой аттестации; 

- формирование  положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

- обеспечение социально – педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся; 

- осуществление процедуры оценки на основании показателей эффективности деятельности 

образовательного учреждения, показателей эффективности деятельности педагогических 

работников; 

 

3.Формирование мотивационной среды к здоровому образу жизни педагогов, учащихся и 

родителей. 

4.Повышение ответственности каждого педагога за качественную организацию проектно -

исследовательской  деятельности,  индивидуализации работы с одаренными учениками. 

5. Приведение материально-технического обеспечения  образовательного процесса в 

соответствии с современными требованиями. 

 

 

 



3 
 

Направления деятельности педагогического коллектива гимназии в 2021-2022 учебном 

году: 

применение современных методов, форм и технологий в обучении и воспитании 

обучающихся; 

 обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть 

индивидуальных занятий, неаудиторной занятости и системы дополнительного 

образования; 

 обеспечение контроля за состоянием и ведением школьной документации, 

выполнением нормативных документов, правил внутреннего распорядка и внутреннего 

трудового распорядка, должностных обязанностей, рабочих программ и планов работы; 

 использование в учебной деятельности системы мониторинга и диагностики; 

 отработка различных моделей обучения учащихся по индивидуальным 

образовательным планам на основе  оптимального сочетания изучения избранных 

предметов на углубленном, расширенном или профильном уровне с широким спектром 

дополнительного образования; 

 интеграция учебной и внеурочной деятельности; 

 создание условий для психолого-педагогической поддержки талантливых детей; 

 изучение и распространение актуального педагогического опыта; 

 реализация профессионального потенциала педагогического коллектива и руководства 

через курсовую подготовку и аттестацию педагогических работников; 

 совместные формы деятельности с родителями и общественностью по повышению 

социального заказа. 

 

Циклограмма работы гимназии: 

 

№ п/п Мероприятия  Сроки  

1 Заседание педагогического совета не менее 1 раза в триместр 

2 Заседание  Методического совета не менее1 раза в триместр 

3 Заседание  Совета профилактики 1 раз в месяц (по 

необходимости чаще) 

4 Совещание при директоре 2 раза в триместр 

5 Оперативные совещания по необходимости 

6 Общешкольные родительские собрания 2 раза в год 
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План работы гимназии по всеобучу 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Знакомство  с приказами Министерства образования 

и науки РФ по вопросам  обучения и воспитания 

учащихся 

в течение 

года 

администрация 

2 Провести учёт детей, подлежащих обучению в 

гимназии 

до 31.08. администрация 

3 Комплектование 5,10 классов до 31.08. директор 

4 Сбор сведений о трудоустройстве выпускников до 31.08. кл.руководители 

5 Тарификация учителей на 2021 -2022 учебный год до 

02.09.20 

администрация 

6 Выявление учащихся, нуждающихся в оказании 

материальной помощи 

до 

09.09.20 

социальный педагог 

7 Оформление личных дел учащихся 1-х классов,  

алфавитной книги 

до 

02.09.20 

классные руководители 

8 Сдача отчетов по обучающимся и кадрам  сентябрь  Заместители директора 

по УР, НМР  

9 Проверка списочного состава обучающихся по 

классам 

до 06.09. зам.директора по УВР 

10 Организация индивидуального обучения больных 

детей на дому 

сентябрь зам.дир. по УВР  

Кичигина  О.В. 

11 Подготовка плана внутригимназического контроля до 

02.09.20 

администрация 

12 Собеседование с библиотекарем гимназии о степени 

обеспеченности обучающихся учебниками и 

сохранности учебного фонда гимназии 

до 10.09 зам.директора по НМР 

13 Организация встреч с сотрудниками ГИБДД; 

проведение дней безопасности дорожного движения 

сентябрь- 

май 

зам.директора по ВР, 

преподаватели ОБЖ 

14 Организация горячего питания в гимназии. 

Составление графика питания в столовой. 

Организация дежурства в столовой. 

август-

сентябрь 

директор, зам.директора 

по ВР, отв.за питание 

15 Составление расписания занятий. до 02.09 Зам.директора по УВР 

16 Оформление гимназической документации   ( 

журнал  учета пропусков и замены уроков учителей; 

классные журналы; журналы работы с одарёнными, 

групповых занятий, кружков, секций) 

до 

06.09.20 

Администрация, 

кл.рук., учителя-

предметники 

Руководители кружков и 

секций 

17 Утверждение образовательных и рабочих программ 

учителей- предметников и руководителей кружков 

до 

02.09.21 

Директор, 

зам.директора по НМР, 

УВР, ВР 

18 Комплектование кружков. Занятия по внеурочной 

деятельности 5-11 классов. 

до 05.09 зам.директора по ВР 

19 База данных детей из многодетных и 

малообеспеченных, опекаемых семей. 

сентябрь зам.директора по ВР, 

соц.педагог 

20 Обследование сирот и опекаемых детей, семей 

«группы риска». 

сентябрь соц.педагог 

21 Смотр санитарного состояния помещений гимназии, 

соблюдение техники безопасности. 

1 раз  в 

триместр 

администрация 

22 Организация работы по пропаганде здорового в течение зам.директора по ВР 
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образа жизни. года 

23 Учёт посещаемости гимназии обучающимися. в течение 

года 

зам.директора по УВР, 

кл.руководители 

24 Организация работы с обучающимися, 

мотивированными на обучение (олимпиады, 

конкурсы, соревнования, интеллектуальные 

марафоны и т.д.) 

в течение 

года 

зам. директора по НМР 

25 Контроль выполнения рабочих программ по всем 

учебным предметам 

1 раз  в 

триместр 

зам.директора по УВР 

26 Работа с будущими первоклассниками и их 

родителями (организация занятий по подготовке к 

обучению в гимназии). 

сентябрь-

апрель 

администрация 

27 Профориентация (изучение профессиональных 

предпочтений) выпускников, связь с учебными 

заведениями. 

в течение 

года 

Зам.директора по НМР, 

ВР, УВР, педагог-

психолог, 

кл.руководители 9,11 кл 

28 Оформление стенной информации для обучающихся 

и их родителей 

в течение 

года 

зам.директора по ВР, 

НМР, УВР,АХЧ 

29 Работа по предупреждению неуспеваемости, отсева 

и профилактике правонарушений 

в течение 

года 

зам.директора по ВР, 

УВР, кл.руководители 

30 Организация работы по подготовке обучающихся к 

государственной итоговой  аттестации 

по плану зам.директора по УВР 

31 Своевременное информирование родителей об 

успеваемости их детей 

в течение 

года 

кл. руководители 

32 Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими неудовлетворительные 

отметки по предметам. 

в течение 

года 

учителя-предметники, 

кл. руководители 

33 Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа с 

обучающимися. 

в течение 

года 

Кл.руководители, 

учителя-предметники, 

отвечающие за ТБ 

34 Анализ работы по всеобучу. Май-

июнь 

директор, зам.директора 

по УВР 

35 Анализ реализации ФГОС в 5-11 классах. декабрь, 

май 

директор, зам.директора 

по НМР 

 

План работы по реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО: 

Цель: управление процессом реализации ФГОС НОО, ООО, СОО в 1-10-х классах, 

внедрением ФГОС СОО в 11 классе 

в 2021-2022 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. 

            Создание условий для реализации ФГОС НОО. 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационное обеспечение 

1 Обновление банка данных нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального, уровней, обеспечивающих 

реализацию ФГОС СОО  

август Директор, зам. 

директора по НМР, 

УВР, ВР 

учителя 

2 Изучение документов федерального, регионального 

уровня, регламентирующих введения ФГОС СОО  

в течение 

года 

Директор, зам. 

директора по НМР 

3 Внесение изменений и дополнений в основную 

образовательную программу всех уровней обучения  

август зам. директора по 

НМР  

4 Издание приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС СОО  

- О внесении изменений и дополнений в ООП всех 

уровней обучения  

- Об утверждении плана-графика ОУ по повышению 

уровня профессионального мастерства педагогических 

работников;  

- О режиме занятий и условиях организации 

образовательного процесса  

До 

01.09.2021 

Директор 

5 Корректировка списка учебников, программ, оценочно-

методических материалов для реализации ООП СОО.  

29.08.2021  Директор гимназии  

Заместитель 

директора по НМР  

6 Разработка рабочих программ и календарно-

тематического планирования для 11-го класса на основе 

новых стандартов, определяющих основные требования 

к образовательной среде гимназии 

август Учителя-

предметники 

7 Заседание МС гимназии. Рассмотрение плана 

методической работы внутригимназического 

повышения квалификации педагогов, работающих по  

ФГОС СОО второго поколения на 2021-2022 уч. год 

сентябрь зам. директора по 

НМР  

Белоножко В.Н. 

 

8 Изучение опыта общеобразовательных учреждений, 

участвующих в апробации ФГОС СОО 

в течение 

года 

администрация, рук. 

МО, учителя 

 Обеспечение консультационной методической 

поддержки учителей средней школы по вопросам 

реализации ООП СОО  

В течение 

года  

Заместители 

директора по НМР, 

УВР 

9 Участие учителей 10-11 классов в муниципальных 

семинарах-консультациях по проблемам внедрения 

ФГОС СОО  

в течение 

года 

зам. директора по 

НМР  

10 Организация работы по психолого-педагогическому 

обеспечению введения ФГОС среднего общего 

образования  

В течение 

года  

Педагог-психолог  

11 Направление учителей на КПК  по вопросам введения 

ФГОС СОО 

Сентябрь -

октябрь 

зам. директора по 

НМР  

12 Мониторинг результатов освоения ООП: 

- входная диагностика 1-11 классов; 

- формирование УУД; 

- диагностика результатов освоения ООП   по итогам 

обучения в 1-11 классах. 

в течение 

года 

зам. директора по 

НМР, УВР, МО 

начальных классов 

13 Мониторинг реализации проектно-исследовательской 

деятельности в 1—11-х классах, по итогам посещения 

Октябрь,  

февраль  

Заместитель 

директора по НМР, 
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занятий внеурочной деятельности  заместитель 

директора по ВР  

14 Реализация системно-деятельностного подхода на 

уроках (по результатам посещения уроков учителей, 

внедряющих ФГОС в 10-11-х классах)  

Февраль  Заместители 

директора по НМР, 

по УВР 

15 Организация дополнительного образования: 

- согласование расписания занятий по внеурочной 

деятельности 

август зам. директора по 

ВР Родионова Н.А. 

16 Реализация программ внеурочной деятельности  

в 1-4-х, 5-9-х, 10-11-х классах. Предоставление 

информации об охвате учащихся, формах работы.  

Ноябрь  Заместитель 

директора по ВР  

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Заключение договоров с родителями обучающихся 1-х 

классов 

сентябрь директор гимназии 

2 Отслеживание и своевременное информирование об 

изменениях нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней. 

в течение 

года 

директор гимназии, 

зам. директора по 

НМР 

3 Внесение корректив в нормативно-правовые документы 

ОУ по итогам их апробации, с учётом изменений 

федерального и регионального уровня и ООП. 

май - июнь зам. директора по 

НМР 

4 Внесение изменений в ООП НОО, ООО, СОО август рабочая группа 

Финансовое обеспечение 

1 Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 1-

4,5-9 классов 

август 

сентябрь 

учителя, 

библиотекарь 

2 Проверка обеспеченности учителей 1-4,5-9 классов 

методическими рекомендациями и учебными 

пособиями. 

август зам. директора по 

НМР 

3 Анализ материально-технической базы ОУ и 

необходимости обеспечения условий реализации ФГОС  

для  5-9,10  классов: 

- количество и качество компьютеров и множительной 

техники, программного обеспечения в учебных 

кабинетах, библиотеке; анализ работы Интернет-

ресурсов; 

- условий для реализации внеурочной деятельности; 

август 

сентябрь 

зам. директора по 

НМР, 

библиотекарь 

4 Подготовка к  2021 – 2022 учебному году: 

- инвентаризация материально-технической базы на 

соответствие требованиям ООП ОУ ФГОС ООО  

- составление проекта сметы и плана закупок на 2021 

год; 

май зам. директора по 

НМР, АХЧ 

Кадровое обеспечение 

1 Утверждение штатного расписания и расстановка 

кадров на 2021 – 2022 учебный год 

сентябрь директор гимназии 

2 Составление заявки на обучение педагогических 

работников ОУ 

сентябрь-

октябрь 

зам. директора по 

НМР  

3 Изучение мнения педагогических работников о ходе 

реализации ФГОС СОО (круглый стол или 

анкетирование) 

в течение 

года 

зам. директора по 

НМР  

Белоножко В.Н. 

4 Анкетирование педагогов 10,11 классов для выявления  

профессиональных затруднений в работе по ФГОС 

СОО. 

апрель-

май 

зам. директора по 

НМР  

Белоножко В.Н. 
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Информационное обеспечение 

1 Сопровождение страничек сайта ОУ по вопросам 

ФГОС: 

- нормативные документы ФГОС. 

в течение 

года 

директор гимназии,  

зам. директора по 

НМР,УВР, ВР 

2 Проведение родительских собраний  в 1-4 классах по 

темам: 

- Помощь родителей в организации проектной 

деятельности. 

- Результаты диагностики готовности первоклассников 

к обучению в школе. 

В течение 

года 

учителя 1-4 классов 

3 День открытых дверей для родителей будущих 

первоклассников. О подготовке детей к обучению в 

гимназии в условиях введения ФГОС НОО. 

март заместители 

директора по УВР, 

НМР, ВР 

4 Проведение анкетирования родителей по изучению 

образовательных потребностей и интересов 

обучающихся и запросов по использованию часов 

инвариативной части учебного плана. 

май зам. директора по 

НМР  

Белоножко В.Н. 

учителя НШ 

5 Итоговое собрание родителей 1-4 классов по 

результатам работы. 

май учителя начальных 

классов 

Методическое обеспечение 

1 Проведение единого методического дня  1,2,3 

триместры 

зам. директора по 

НМР,УВР, рук. МО  

2 Стартовая диагностика учебных достижений 

первоклассников на начало учебного года. Подбор 

диагностического инструментария для изучения 

готовности обучающихся 1 класса к освоению ООП 

НОО 

сентябрь руководитель МО 

НШ 

3 Методическое обеспечение внеурочной деятельности: 

- анализ результатов реализации внеурочной 

деятельности в 1-4,5,6,7,8,9,10,11  классах; 

- посещение занятий в 2-9,10,11 классах. 

 

октябрь 

по графику 

зам. директора по 

ВР  

Родионова Н.А., 

 

План работы по предупреждению неуспеваемости 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1. Выявление слабоуспевающих обучающихся в классах и 

изучение возможных причин неуспеваемости. 

сентябрь учителя-

предметники 

2. Дифференцирование домашних заданий с учетом 

возможностей и способностей ребёнка. 

постоянно учителя-

предметники 

3. Проведение совещаний при директоре «Состояние 

учебно-воспитательной работы со слабоуспевающими 

обучающимися и имеющим одну «3»по итогам 

триместра» 

1 раз в 

триместр 

зам.директора по 

УВР 

4. Проведение заседаний МО по профилактике 

неуспеваемости, работа с учащимися, имеющими одну 

«3» в триместре.  

1 раз в 

триместр 

рук. МО 

5. Анализ успеваемости и работы со слабоуспевающими 

обучающимися на педагогических советах. 

в течение 

года 

зам.директора по 

УВР 

6. Своевременное извещение родителей о неуспеваемости 

обучающихся. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 
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7. Посещение уроков с целью анализа работы учителя по 

предупреждению неуспеваемости в ходе тематических 

комплексных проверок. 

в течение 

года 

зам.директора по 

УВР, НМР,ВР 

 

План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации 
 

№ Основные мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1. Нормативно-ресурсное обеспечение 

1 Изучение нормативно-правовой базы 

проведения государственной итоговой 

аттестации в 2021– 2022 учебном году: 

- на совещаниях при директоре; 

- на методических совещаниях; 

- на классных часах, родительских собраниях. 

октябрь-май зам. директора по УВР 

Кичигина О.В., 

классные 

руководители 

2 Регулирование процедурных вопросов 

подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации через издание системы 

приказов по гимназии 

в течение года директор гимназии 

3 Изучение инструкций и методических 

материалов на заседаниях МО: 

- изучение демоверсий, спецификации, 

кодификаторов, методических и 

инструктивных писем по предметам; 

- изучение технологии проведения ОГЭ, ЕГЭ, 

ГВЭ 

в течение года зам. директора по УВР  

Кичигина О.В., 

руководители МО 

2.Кадры 

4 Проведение инструктивно-методических 

совещаний: 

- анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ за 2020 – 

2021 учебный год на заседаниях МО 

учителей-предметников; 

- изучение проектов КИМов на 2021 – 2022 

учебный год; 

- изучение нормативно-правовой базы 

проведения государственной итоговой 

аттестации в 2021 – 2022 учебном году 

 

 

август 

 

 

 

в течение года 

руководители МО, 

зам. директора  

по УВР  

Кичигина О.В. 

5 Участие учителей гимназии, работающих в 9, 

11-х классах, в работе семинаров районного 

уровня по вопросу подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

в течение года Учителя-предметники 

6 Рассмотрение педагогическим советом 

вопросов, отражающих проведение 

государственной итоговой аттестации в 2021 

– 2022 учебном году: 

- утверждение выбора обучающимися 

экзаменов государственной итоговой 

аттестации 

- о допуске обучающихся к  государственной 

итоговой аттестации; 

январь-июнь зам. директора по УВР 

 Кичигина О.В. 
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- анализ результатов государственной 

итоговой аттестации. 

3.Организация. Управление. Контроль 

7 Сбор предварительной информации о выборе 

предметов для прохождения государственной 

итоговой аттестации в форме  ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ 

через анкетирование выпускников 9,11-х 

классов. 

октябрь классные 

руководители 

8 Консультирование учителей-предметников, 

классных руководителей по проблемам 

методического сопровождения ОГЭ, ЕГЭ, 

ГВЭ. 

сентябрь-май зам. директора по УВР  

Кичигина О.В. 

9 Подбор документов, регламентирующих 

деятельность администрации гимназии, 

учителей и учащихся по проведению 

итоговой аттестации. 

сентябрь-май директор гимназии, 

зам. директора по УВР  

10 Подготовка   электронной базы данных 

выпускников 

январь, февраль зам. директора по УВР  

11 Совещание с классными руководителями 9, 

11-х классов 

сентябрь зам. директора по УВР  

12 Установочные родительские собрания 9-х, 

11-х классов 

октябрь зам. директора по УВР 

Кичигина О.В., кл.рук. 

13 Проведение классных часов в 9-х, 11-х 

классах. Знакомство с Положением об 

итоговой аттестации 

ноябрь классные 

руководители 

14 Составление списков и утверждение 

предметов для сдачи экзаменов по выбору 

учащимися 9, 11-х классов 

январь-февраль зам. директора по УВР  

Кичигина О.В. 

15 Формирование базы данных об участниках 

ЕГЭ 

январь-февраль зам. директора по УВР  

16 Оформление информационного стенда 

«Готовимся к экзаменам» 

в течение года зам. директора по УВР  

17 Совещание (практикум) учителей-

предметников и организаторов ЕГЭ 

март зам. директора по УВР  

18 Реализация психологического сопровождения 

выпускников в период подготовки и 

проведения государственной итоговой 

аттестации. 

сентябрь-май педагог - психолог 

19 Проведение  административных контрольных 

работ в 9-х, 11-х классах (тестирование в 

формате ОГЭ, ЕГЭ) 

март, апрель зам. директора по УВР  

Кичигина О.В. 

20 Контроль за своевременным прохождением 

образовательных программ по учебным 

предметам в 9-х, 11-х классах   

в течение года зам. директора по УВР  

Кичигина О.В. 

21 Инструктаж по заполнению бланков ОГЭ, 

ЕГЭ. 

март-май зам. директора по УВР  

22 Проверка журналов выпускных классов май зам. директора по УВР  

23 Проведение педагогических советов по 

допуску к итоговой аттестации выпускников 

9-х, 11-х классов 

май директор гимназии 

24 Педагогические советы по результатам июнь директор гимназии 
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экзаменов и выпуску обучающихся. 

25 Подготовка отчёта по итоговой аттестации июнь зам. директора по УВР  

26 Подготовка и выдача уведомлений на ЕГЭ май зам. директора по УВР  

27 Организация сопровождения и явки 

выпускников на экзамены 

май-июнь директор гимназии, 

кл. руководители 

28 Ознакомление выпускников и их родителей с 

результатами экзаменов  

июнь зам. директора по УВР  

29 Анализ итогов поступления выпускников. август Кл.руководители 

План работы по предпрофильной подготовке обучающихся 

 

1 Анализ планов классных руководителей по 

профориентации 

август зам. директора по 

ВР Родионова Н.А. 

2 Обновление стенда  в коридоре (2-й этаж) по 

профориентации 

сентябрь педагог-психолог 

Куриленко Н.А. 

3 Анкетирование обучающихся 9-х классов по выбору 

профильныхпредметов  и профессии 

ноябрь зам. директора по 

НМР Белоножко 

В.Н. 

4 Участие в олимпиадах, конкурсах, проектной 

деятельности   

в течение 

года 

зам. директора по 

НМР  учителя, кл. 

рук. 

5 База данных выпускников 9-х классов для итоговой 

аттестации 

декабрь Зам. директора по 

УВР кл. 

руководители 

6 Предварительный опрос обучающихся 9-х классов по 

теме: «Продолжение образования после 9-го класса» 

январь зам. директора по 

НМР  

классные 

руководители 

7 Родительское собрание в 9 классе «Как  выбрать профиль 

обучения» 

январь классные 

руководители 

8 Комплектование 10 класса в соответствии с 

образовательными запросами обучающихся, их 

родителей, результатами ГИА. 

август директор гимназии 

 

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 

компетентности обучающихся через уроки, групповые и 

индивидуальные занятия, проектную деятельность 

в течение 

года 

учителя-предметники 

2 Проведение инструктажей по ТБ работы в кабинете 

информатики и работе в сети Интернет с участниками 

образовательного процесса. 

сентябрь зав. кабинетом 

информатики  

3 Создание контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет. 

в течение 

года 

учителя-предметники 
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Методическая работа 

1 Круглый стол по теме «Электронные образовательные 

ресурсы». 

октябрь зам. директора по НМР 

2 Участие школьников в дистанционных олимпиадах. в течение 

года 

учителя-предметники 

3 Тестирование обучающихся при подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ по предметам 

в течение 

года 

Учителя-предметники 

Информационная работа 

1 Развитие сайта гимназии: 

- обновление разделов сайта; 

- своевременное размещение информации на странице 

новостей. 

в течение 

года 

ответственный за сайт 

2 Заполнение мониторинговых таблиц по 

графику 

зам. директора  

по НМР, УВР, ВР 

Анализ и контроль 

1 Документооборот электронной почты постоянно ответственный 

2  Ведение журнала регистрации входящей и исходящей 

электронной почты 

в течение 

года 

ответственный 

3 Контроль за использованием в образовательной 

деятельности средств ИКТ 

в течение 

года 

администрация 

 

План мероприятий по комплектованию 1-х классов на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Месяц Исполнители 

Август 

1 Уточнение списков учащихся 1-х классов Зам. директора по 

УВР 

2 Предварительный сбор информации об учащихся 1-х классов Учителя нач. 

классов 

3 Организационное собрание родителей учащихся 1-х классов Учителя нач. 

классов 

4 Издание приказа о зачислении учащихся 1-х классов в 

гимназию 

Директор 

Сентябрь 

1 Изучение преемственности обучения и социально-

педагогической адаптации первоклассников (первичное) 

Психолог, 

социальный педагог 

2 Взаимопосещение развивающих занятий вДОУ и уроков в 1-х 

классах гимназии 

Учителя начальных 

классов, воспитатели 

3 Стартовая диагностика учебных достижений первоклассников 

на начало учебного года 

Учителя начальных 

классов 

4 Праздник «Здравствуй, гимназия!». Присутствие на празднике 

детей подготовительной группы и воспитателей ДОУ 

«Родничок».  

Зам. директора по ВР 

Октябрь 

1 Издание приказа о создании комиссии по комплектованию 1-х 

классов на новый учебный год 

Директор 

2 Определение уровня готовности детей  к обучению в школе Психолог 
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3 День открытых дверей для родителей и будущих 

первоклассников. 

Зам. директора по ВР 

Ноябрь 

1 Родительское собрание в ДОУ «Подготовка детей к обучению 

в 1-м классе» 

Зам. директора по 

УВР, 

Учителя НШ 

2 Праздник «Прощание с букварем» Зам. директора по ВР 

3 Консультации по вопросам подготовки детей к обучению в 

школе 

Психолог ДОУ и 

гимназии 

Декабрь 

1 День открытых дверей. Экскурсии детей подготовительных 

групп ДОУ по гимназии 

Зам. директора по ВР 

2 Психолого-педагогический консилиум по результатам 

посещенных занятий в ДОУ «Родничок» и школы будущих 

первоклассников 

Зам. директора по 

УВР, методист ДОУ 

3 Изучение процесса социально-психологической адаптации 

первоклассников (вторичное) 

Психолог, 

социальный педагог 

4 Круглый стол «Проблемы адаптации к школе выпускников 

ДОУ» 

Психолог ДОУ и 

гимназии 

Январь 

1 Уточнение списков будущих первоклассников, проживающих в 

микрорайоне гимназии 

Учителя начальных 

классов 

2 Совещание при директоре «Анализ комплектования 1-х классов. 

Успешность обучения первоклассников. Формирование 

общеучебных умений и навыков у учащихся» 

Директор 

3 Анкетирование родителей будущих первоклассников, 

выявление ожиданий семьи от гимназии. 

Социальный педагог 

Февраль 

1 Взаимопосещение занятий. Изучение опыта использования 

вариативных форм, методов и приемов работы в практике учителей 

гимназии и воспитателей ДОУ 

Учителя начальных 

классов, воспитатели 

ДОУ 

2 Оценка уровня реализации принципа дифференцированного 

обучения в 1-х классов 

Зам. директора по 

НМР 

3 Спортивный праздник «Веселые старты» для детей 

подготовительных групп ДОУ «Родничок»  и  учащихся 1-х классов 

Учителя нач., классов, 

воспитатели ДОУ 

Март 

1 Диагностика школьной зрелости в ДОУ «Родничок».  Психолог ДО, 

гимназии 

2 Собеседование по вопросам готовности к обучению в школе 

будущих первоклассников. Предварительное комплектование 1-х 

классов по потокам обучения с учетом выбора родителями 

вариативных учебных и развивающих программ 

Психолог ДОУ и 

гимназии 

3 Организация совместной выставки творческих работ воспитанников 

ДОУ и учащихся гимназии 

Учителя начальных 

классов 

Апрель 
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 План работы по преемственности 

между начальным и основным общим образованием 

 

№ Мероприятие Цель Сроки Ответственные 

1 Совместное заседание 

зам. директора УВР с 

психологом, классными 

руководителями 5-х 

классов 

Ознакомление классных 

руководителей со списочным 

составом 5-х классов, 

ознакомление с планом по 

преемственности в 

адаптационный период, 

ознакомление с  особенностями 

адаптационного периода 

учащихся 5-х классов 

август О.В.Кичигина 

зам. директора 

по УВР 

 

педагог-

психолог 

Куриленко Н.А. 

 

2 Анализ  знаний учащихся 

5-х классов по русскому 

языку, литературному 

чтению, математике, 

английскому языку. 

Определить степень прочности 

знаний, умений и навыков. 

 

Определить уровень 

сформированности 

метапредметных знаний 

сентябрь Руководители 

МО 

 

зам. директора 

по УВР 

О.В.Кичигина 

3 Родительские собрания 

учащихся   5-х классов 

Ознакомление родителей с 

особенностями адаптационного 

периода учащихся 5-х классов, 

система требований. 

 сентябрь Психолог, 

классные 

руководители 

4 Посещение уроков Контроль соответствия уровня 

требований учителей 

возрастным особенностям 

учащихся 

Сентябрь-

ноябрь 

Учителя нач. 

классов 

5 Анкетирование учащихся Определение уровня 

комфортности учащихся при 

переходе на среднюю ступень 

обучения. Изучение 

эмоционального и 

психологического климата в 

классном коллективе 

Сентябрь-

октябрь 

педагог – 

психолог 

Куриленко Н.А. 

6 Анкетирование родителей Определение проблемных зон Сентябрь-

октябрь 

Психолог, кл. 

руководители 

7 Контроль дозировки Выявление и предотвращение Сентябрь- Кичигина 

1 Диагностика социально-психологической адаптации 

первоклассников к школе 

Психолог, социальный 

педагог 

2 Сказочная викторина по произведениям  детских писателей. Зав. библиотекой 

Май/Июнь 

1 Изучение динамики успешности обучения и развития учащихся 1-х 

классов. Обобщение аналитико-диагностических материалов 

Зам. директора по УВР 

2 Заседание по комплектованию 1-х классов в расширенном составе 

«Итоги и перспективы» 

Директор 

3 День открытых дверей для будущих первоклассников Зам. директора по ВР 

4 «Школа будущих первоклассников» Учителя  нач.  классов 
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домашних заданий по 

рабочим тетрадям, 

журналам, дневникам 

учащихся 

перегрузок учащихся октябрь О.В.зам. 

директора по 

УВР 

8 Проверка школьной 

документации 

Проверка классных журналов, 

дневников учащихся, проверка 

посещаемости учащимися 5-х 

классов учебных занятий 

Сентябрь-

октябрь 

зам. директора 

по УВР,  ВР, 

 соц. педагог 

 

9 Анализ уровня здоровья 

учащихся 

Выявление учащихся с 

ослабленным здоровьем 

Сентябрь-

октябрь 

медсестра, 

учителя  

10 Посещение внеклассных 

мероприятий 

Выявление проблем 

формирования классных 

коллективов. Помощь классному 

руководителю в коррекции 

плана воспитательной работы, 

создание ученического актива, 

разработка рекомендаций по 

дальнейшему развитию 

коллектива 

октябрь Н.А.Родионова, 

зам. директора 

по ВР 

 

Классные 

руководители 

11 Малый педсовет с 

участием администрации, 

учителей 5-х классов, 

учителей начальных 

классов, психолога 

Подведение некоторых итогов 

адаптационного периода, 

коррекция дальнейшей работы 

по преемственности между 

начальным и средним звеном с 

учётом выявленных проблем 

ноябрь Администрация, 

учителя-

предметники 5-

х классов, 

учителя 

начальных 

классов 

12 Родительские собрания 5-

х классов 

Ознакомление родителей с 

итогами первого триместра 

ноябрь Классные 

руководители 

13 Совещание при директоре 

с участием учителей 4-х 

классов, классных 

руководителей будущих 

5-х классов. 

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 

декабрь Директор 

гимназии 

14 Контрольные срезы 

знаний учащихся 4-х 

классов по:  

- русскому языку 

- математике 

-литературному чтению 

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 . 

В течение 

года 

Учителя 4-х 

классов. 

15 Знакомство учащихся 4-х 

классов с будущими 

классными 

руководителями. 

Посещение учителями 

начальных классов уроков 

Изучение программ начальных 

классов, проведение учителями-

предметниками пробных уроков 

в начальной школе. 

Подбор УМК и учебников для 

работы в следующем учебном 

В течение 

года 

Учителя  

начальных 

классов, 

учителя-

предметники 5-

х классов. 
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учителей-предметников. году. 

16 Совместная работа 

учителей начальной 

школы и учителей-

предметников. 

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. 

В течение 

года 

МО 

математики, 

русского языка 

и литературы 

учителей 

начальных 

классов. 

17 Организация 

индивидуальных бесед с 

родителями 4-х классов.  

Ознакомление родителей с 

перспективами обучения в 

средней школе. 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов. 

18 Психологическое 

тестирование учащихся 4-

х классов. 

Изучение личности выпускника. 

Составление психологической 

характеристики классных 

коллективов, индивидуальная 

работы с детьми группы риска 

 

январь педагог-

психолог 

Куриленко Н.А. 

19 Контрольные работы за 

курс начальной школы по 

русскому языку, 

литературному чтению, 

математике, 

окружающему миру, 

английскому языку. 

Оценить овладение 

образовательными стандартами 

выпускниками начальных 

классов, оценить готовность 

учащихся к дальнейшему 

обучению. 

апрель О.В.Кичигина 

зам. директора 

по УВР 

20 Психолого-

педагогический 

консилиум по 4-м 

классам.  

Составление психолого-

педагогического портрета 

каждого ученика. 

апрель педагог-

психолог 

21 Родительские собрания 4-

х классов. 

Подведение итогов учебного 

года, знакомство с требованиями 

для учащихся 5-х классов. 

Последняя 

неделя 

обучения 

 

Учителя 4-х 

классов 

Педагогические советы 

№ 

п/п 

Тематика педагогических советов Сроки  Ответственные  

1 Педсовет – отчёт 

1.«Анализ работы и диагностика итогов 2020-2021 

учебного года.  

2.Утверждение учебного плана, плана работы гимназии 

на 2021-2022 учебный год» 

3. Рассмотрение учебного календарного графика на 202-

2022 учебный год.  

4..Режим работы гимназии в 2021-2022 учебном году. 

5. Нормативно-правовая база гимназии  

август директор 

 

 

 

зам.директора по ВР 

 

директор 

директор 

 Педсовет по воспитательной работе: 

«Профилактика и предупреждение асоциального 

октябрь Зам. директор по ВР 

Соц. педагог 
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поведения обучающихся.   Методика воспитательно-

профилактической работы»  

2 Педсовет – практикум 

1.«Адаптация учащихся 5,10 классов»: 

- психолого-педагогическая характеристика учащихся 5, 

10 классов; 

- уровень подготовки учащихся 5, 10 классов; 

- особенности преподавания в 5, 10 классах; 

- социальный паспорт 5, 10 классов; 

- проверка дневников обучающихся 5,10 классов. 

2.Итоги УВР и движение обучающихся за 1 триместр. 

ноябрь  

зам.директора по 

УВР, ВР классные 

руководители 5,10 

классов 

 

 

зам.директора по 

УВР 

3 Педсовет 

Организация содержания образования в контексте 

развития функциональной грамотности школьников на 

всех уровнях обучения»  

январь зам.директора по 

НМР 

4 Педсовет                                                              

1.«Организация содержания образования в контексте 

развития функциональной грамотности».           

(Использование в обучении инновационных методов, 

современных образовательных и информационно-

коммуникационных технологий, т.е. использование 

технологии дистанционного обучения, применение on-

line уроков лучших преподавателей, психологическое 

содействие в выборе наиболее продуктивных методов и 

средств обучения; совместное (коллегиальное) 

обсуждение процесса и результатов профессиональной 

деятельности.) 

2. Итоги УВР и движение обучающихся за 2 триместр. 

март зам.директора по 

УВР 

5 Педсовет-презентация 

«Информационная компетентность как средство 

развития учительского потенциала» 

Утверждение программы «Здравствуй, лето-2022!» 

апрель зам.директора по 

НМР 

 

зам. директора по ВР 

6 Педсовет 

1.О допуске учащихся 9,11 классов к сдаче выпускных 

экзаменов за курс основной и средней школы.  

2. О переводе учащихся 1-4 классов. 

3. О переводе учащихся 5-8,10 классов. 

2.Итоги методической работы гимназии за год. 

3.О порядке окончания 2021-2022 учебного года. 

май  

директор 

 

 

зам.директора по 

НМР 

директор 

7. Педсовет 

1.О выпуске учащихся 9 классов и выдаче аттестатов. 

2.О выдаче аттестатов особого образца, награждение 

Похвальными  грамотами. 

3.О выпуске обучающихся 11 класса и выдаче 

аттестатов. 

4.О награждении медалями, похвальными грамотами за 

успехи в изучении отдельных предметов. 

4. Рассмотрение и утверждение  учебного плана на 2022-

2023 учебный год. 

5.Проект плана работы гимназии на 2022-2023 учебный 

год. 

июнь  

директор 

директор 

 

директор 

 

директор 

 

директор 

зам.директора по 

НМР, УВР,ВР 
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Совещания при директоре 

№ 

п/п 

Повестка совещаний Сроки  Ответственные  

1 Комплектование коллектива гимназии педагогическими 

кадрами и обслуживающим персоналом 

 Директор  

Обеспечение  безопасности жизни и здоровья учащихся 

и сотрудников в процессе образовательной деятельности 

и во время перевозок автобусом гимназии. Приказы по 

охране труда. 

 Директор 

 Комплектование классов обучающимися. Уточнение 

списков обучающихся по всем классам. 

август Зам. директора по 

УВР  

О проведении традиционного праздника «День знаний». 

Обеспечение безопасности на период проведения 

праздника. 

 Зам. директора по ВР 

2 Организация образовательного процесса в новом 

учебном году. Режим работы гимназии. 

сентябрь директор 

Организация деятельности педагогического коллектива директор 

Организация внеурочной деятельности 5-11 классы. зам.директора ВР, 

НМР 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм ОТ и ТБ. зам.директора по АХЧ 

Обеспечение учебниками обучающихся гимназии библиотекарь 

Требования к оформлению и ведению школьной 

документации. 

зам. директора У ВР 

Курсовая подготовка учителей. зам.директора  НМР 

Об организации и проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

зам.директора  НМР 

Комплектование кружков, секций. зам.директора ВР 

3 Итоги контроля за организацией питания октябрь отв.за питание 

Итоги проверки рабочих программ по предметам и 

планов воспитательной работы классных руководителей 

зам.директора по 

НМР, ВР 

Организация дежурства учителей по гимназии зам.директора по ВР 

Организация работы гимназии по профилактике ДТТ зам.директора по ВР 

Ведение дневников обучающимися гимназии. Контроль 

за ведение со стороны родителей и классных 

руководителей. Выставление оценок учителями-

предметниками. 

зам.директора ВР 

Ведение тетрадей по русскому языку и математике. 

Качество и периодичность проверки тетрадей учителями 

- предметниками. 

зам.директора по 

УВР, рук. МО 

Ведение и своевременность заполнения журналов 

учителями - предметниками. 

зам.директора по УВР 

Обсуждение и утверждение графика проведения 

открытых уроков в гимназии. 

зам.директора по 

НМР 

План подготовки к итоговой аттестации выпускников. зам.директора по УВР 

4 Эффективность фор и методов работы с детьми «группы 

риска» 

ноябрь Соц.педагог 

Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

зам.директора по 

НМР 

О подготовке к написанию итогового сочинения 

обучающимися 11 класса. 

зам.директора по УВР 
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Работа с учащимися по профилактике экстремизма. зам.директора по ВР 

Состояние преподавания наук естественно-научного 

цикла (биология, химия, физика) 

зам. директора по 

УВР, НМР 

Ведение рабочих и контрольных тетрадей по биологии, 

химии, физике. Качество и периодичность проверки 

тетрадей учителями-предметниками. 

зам.директора по 

УВР, рук. МО 

Оформление журналов классными руководителями, 

корректность выставления оценок учителями-

предметниками. 

зам.директора по УВР 

Планирование проведения новогодних и 

рождественских праздников 

Зам. директора по ВР 

 Организация работы с обучающимися, иеющими одну 

«3», «4» 

 зам.директора по 

УВР, кл.руководители 

5 Состояние ведения классных журналов. декабрь зам.директора по УВР 

Результаты проверки сохранности учебников. зам.директора по 

НМР 

Итоги муниципального этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников  

 

О выполнении требований ТБ на уроках и внеурочной 

деятельности. 

зам.директора по 

УВР, ВР 

Работа учителей-предметников по подготовке к ГИА. зам.директора по УВР 

Анализ выполнения мероприятий по профилактике 

детского травматизма и пожарной безопасности 

зам.директора по ВР 

Анализ итогов участия во Всероссийской олимпиаде 

школьников. 

зам.директора по 

НМР 

Работа с учащимися и родителями по ознакомлению с 

нормативно-правовой документацией по итоговой 

аттестации в 9, 11 классах 

зам.директора по УВР 

О мерах безопасности во время проведения новогодних 

праздников и зимних каникул. 

Зам. директора по ВР 

Соблюдение санитарно-гигиенического, теплового, 

светового, противопожарного режимов, правил ТБ в 

учебных кабинетах, режим проветривания кабинетов 

Зам. директора по 

АХЧ 

Результаты контроля за состоянием организации 

дежурства в гимназии, классах обучающимися и 

учителями 

Зам. директора по ВР 

6 Анализ посещаемости занятий 1-11-х классов январь Кл.руководители 

Планирование месячника патриотической работы зам.директора по ВР 

Наличие инструкций по технике безопасности и 

своевременность проведения инструктажа 

зам.директора по УВР 

О работе Методических объединений Зам.директора по 

НМР 

Анализ уровня тревожности, мотивации, 

эмоционального состояния обучающихся 1 класса 

 Педагог-психлог 

7 О ходе подготовки к ГИА обучающихся 9, 11 классов. февраль зам.директора по УВР 

Итоги контроля горячего питания в гимназии. отв.за питание 

О качестве проведения классных часов.  зам.директора по ВР 

Соблюдение санитарно-гигиенического, теплового, 

светового режимов в столовой, библиотеке 

 зам.директора по АХЧ 

Итоги проверки дневников  зам.директора по ВР 

8 Предварительное комплектование кадрами на 2022-2023 март директор 
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учебный год. 

Занятость учащихся во внеурочное время. Работа 

кружков, секций в гимназии. 

зам.директора по ВР 

О реализации программы «Одарённые дети». зам.директора по 

НМР 

Состояние учебных кабинетов  Рук. МО 

9 Работа по формированию  учебного плана на 

следующий учебный год. 

апрель директор 

Нормативно-правовая база проведения государственной 

итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году. 

зам.директора по УВР 

О проведении промежуточной аттестации. зам.директора по УВР 

Итоги диагностики уровня воспитанности. зам.директора по УВР 

Планирование работы по организации активного 

отдыха, эффективного оздоровления и занятости 

обучающихся в летний период 

зам.директора по УВР 

Планирование празднования Дня Победы. зам.директора по ВР 

 Подготовка гимназии к новому учебному году: 

ремонтные работы, материально-техническое оснащение 

 директор 

10 Организация окончания учебного года. май директор 

Организация летнего отдыха учащихся. зам.директора по ВР 

Готовность гимназии к итоговой аттестации.  зам.директора по УВР 

Анализ работы с неблагополучными семьями.  соцпедагог 

11 Анализ итогов аттестации учащихся 9, 11 классов. июнь зам.директора по УВР 

Выполнение планов и решений за прошедший год. директор, замы 

Перспективное планирование на 2022-2023 учебный год директор, замы 

 

Методическая работа гимназии 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС второго 

поколения;совершенствование деятельности образовательного учреждения; повышение мастерства 

учителей;улучшение качества образования в гимназии. 

Задачи: 

1.Создание благоприятных условий для развития гимназии. 

2.Обесечение взаимодействия администрации с педагогическим коллективом гимназии. 

 

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 

август зам. директора  

по НМР  

2 Составление заявок по информации ОО в течение 

года 

зам. директора  

по НМР  

3 Составление перспективного плана повышения 

квалификации  

сентябрь зам. директора  

по НМР  
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4 Посещение конференций, научно-методических 

семинаров, тематических консультаций, уроков 

учителей-новаторов гимназии, района, города 

по плану 

ОО 

руководители МО 

5 Взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий 

у коллег гимназии 

в течение 

года 

Администрация,  

руководители МО 

6 Организация участия учителей гимназии в  конкурсах 

педагогического мастерства 

в течение 

года 

зам. директора  

по НМР  

 

7 Оказание методической помощи учителям (по итогам 

диагностики) 

в течение 

года 

зам. директора  

по НМР, УВР 

8 Сбор информации о прохождении курсовой 

подготовки педагогами (банк данных) 

в течение 

года 

зам. директора  

по НМР  

9 Составление отчётов  о прохождении курсовой 

переподготовки педагогами гимназии 

май зам. директора  

по НМР  

10 Размещение методических разработок в сети Интернет в течение 

года 

 

руководители МО 

учителя-

предметники 

1.1.2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетенции и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников 

1 Методический семинар «Нормативно – правовая база и 

методические рекомендации по вопросу аттестации» 

Август-

сентябрь 

зам. директора  

по НМР Белоножко 

В.Н. 

2 Уточнение списка аттестуемых педагогических 

работников в  2021-2022 учебном году 

сентябрь зам. директора  

по НМР  

3 Индивидуальные консультации по заполнению  

заявления для прохождения аттестации 

в течение 

года 

зам. директора  

по НМР  

4 Консультации для аттестующихся педагогов 

«Анализ собственной педагогической деятельности» 

в течение 

года 

зам. директора  

по НМР  

Белоножко В.Н. 

5 Индивидуальные консультации с аттестующимися  

педагогами по снятию тревожности 

в течение 

года 

педагог-психолог 

Куриленко Н.А. 

6 Изучение деятельности педагогов, оформление 

необходимых  документов для прохождения 

аттестации 

в течение 

года 

администрация 

7 Проведение открытых мероприятий, представление 

собственного опыта работы аттестуемыми учителями 

в течение 

года 

зам. директора  

по НМР  

Белоножко В.Н 

8 Оформление аналитических материалов по аттестации, 

выполнение рекомендаций  

апрель-май зам. директора  

по НМР  

1.1.3. Обобщение и распространение опыта работы 

Цель:обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов. 

Обобщение опыта работы учителей 

1 Оформление методической «копилки» на сайте 

гимназии (тезисы выступлений, конспекты, доклады и 

т.д) 

в течение 

года 

Ответственный за 

работу с сайтом, 

зам. директора по 

НМР, рук. МО  

2 Представление опыта работы на заседаниях МО в течение 

года 

Рук. МО, учителя-

предметники 

3 Открытые уроки педагогов (в рамках семинаров, 

предметных декад) 

согласно 

графику 

Рук. МО, учителя-

предметники 
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4 Представление опыта работы на НМС, на сайте 

гимназии 

январь зам. директора  

по НМР, рук. МО 

 Демонстрация практического применения опыта на 

семинарах и разработка рекомендаций по его 

внедрению 

март учителя, представ -

ляющие  свой опыт 

1.1.4. Предметные декады 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала обучающихся 

1 Методические объединения учителей: 

- физической культуры, ОБЖ, технологии,   

   искусства 

- 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 

по 

отдельному 

плану 

руководители  МО 

2 Создание режима потребностей в презентации 

педагогами своих успехов через проведение открытых 

уроков, мероприятий с использованием современных 

педагогических  технологий, видеозаписи уроков, 

публикации своих разработок в периодической печати 

различного уровня 

в течение 

года 

руководители МО 

творческие группы 

Собеседование с учителями по результатам 

посещённого урока, внеклассного мероприятия 

в течение 

года 

зам. директора 

1.1.5. Методические семинары 

Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными 

для определённой группы 

1  

 Реализация проектной деятельности ФГОС СОО 

август, 

сентябрь 

зам. директора  

по НМР  

Белоножко В.Н. 

2 Традиции духовно-нравственного воспитания и 

гражданского образования – источник постоянного 

профессионального педагогического поиска 

октябрь зам. директора  

по ВР  

Родионова Н. А. 

 Технология смыслового чтения на уроках разных 

предметных областей 

ноябрь зам. директора  

по НМР  

3 "Современный урок как основа эффективного и 

качественного образования" 

 

декабрь зам. директора  

по УВР  

Кичигина О. В. 

 Методический семинар «Учитель 21 века» февраль Заместитель 

директора по НМР, 

руководители МО 

 

4 Семинар-практикум «Одаренные дети: выявить и 

поддержать» 

Март 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 

http://pedsovet.su/publ/62-1-0-5749
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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 

 

 Проводимые мероприятия Дата Ответственные 

 Заседание 1 

1. Анализ методической работы гимназии за 2020-2021  

учебный год. 

2. Утверждение состава и плана работы методического 

совета на 2021-2022 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 2021 -2022 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 

   -  об  участии гимназистов в дистанционных   

      предметных олимпиадах и конкурсах 
10. О проведении единого методического дня в 
1триместре 

 

август 

 

 

Заместитель 

директора по НМР 

 

 Организация проведения школьного тура 

всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. Подготовка к 

муниципальному этапу всероссийской олимпиады 

школьников  

Сентябрь 

Октябрь  

Заместитель 

директора по НМР 

руководители МО. 

 

 Инструктивно-методические совещания. По плану 

 

Заместитель 

директора по НМР 
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 Подготовка материалов к педагогическим советам В течение 

года 

 

Заместитель 

директора по НМР 

руководители МО 

 Заседание 2 

1.Система  работы педагогов по сопровождению детей 

с повышенным интеллектуальным уровнем (из опыта 

работы МО гимназии) 

2.Утверждение тем исследовательских работ и 

проектов, тем индивидуальных учебных проектов 10 

класс 

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. 

ноябрь Заместитель 

директора по НМР 

руководители МО 

 Заседание  3 

1. Диагностика образовательной подготовки 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. 

январь Заместители 

директора по УВР, 

НМР 

руководителиМО 

 Заседание 4. 

1.О ходе реализации  ФГОС СОО 

2.О подготовке и проведении научно-практической 

конференции   «Шаг в  науку»  для обучающихся 5-11 

классов. 

3.Анализ результатов муниципальной олимпиады 

среди обучающихся 4-х классов.  

 4.Итоги регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

5. Об участии обучающихся  гимназии в районном 

фестивале проектных и исследовательских работ 

март Заместитель 

директора по НМР, 

руководители 

отделений НОУ. 

 Заседание 5. 

1. Анализ результатов муниципальной олимпиады 

среди обучающихся 4-х классов.  

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 

5. Подведение итогов аттестации, курсовой системы 

повышения квалификации за 2021-2022 учебный 

май Заместители 

директора по УВР, 

НМР 

руководителиМО 
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год. 

6.. Обсуждение планов научно-методической работы, 

работы НМС,   

7. Согласование списков учебников на 2022-2023 

учебный год 

1.1.7. Работа с руководителями методических объединений 

Цель:совершенствование методического обеспечения образовательных программ и 

роста профессионального мастерства педагогов 

1 Методическое совещание «Приоритетные задачи 

методической работы  в 2020-2021 учебном году и 

отражение их в планах работы МО» 

Документация МО гимназии, локальные акты 

август зам. директора  

по НМР 

 Белоножко В.Н. 

2 Консультации для руководителей МО гимназии по 

корректировке плана работы на год 

По запросу зам. директора  

по НМР 

3 Создание базы данных о количественном и 

качественном составе МО гимназии 

сентябрь Руководители МО 

4 Инструктивно-методическое совещание «Организация и 

проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников» 

1- 2 неделя 

сентября 

зам. директора  

по НМР 

5 Планирование и осуществление работы педагогов МО 

гимназии по самообразованию. 

1-2 неделя 

сентябрь  

Зам. директора по 

НМР, рук. МО 

6 Заседания МО гимназии (по плану)  август 

ноябрь 

февраль 

апрель 

Руководители МО 

7 Анализ работы МО гимназии 2 раза в год Заместитель 

директора по НМР 

Руководители МО 

8 Инструктивно-методическое совещание 

«Проблемно-ориентированный анализ работы МО за 

2021-2022 учебный год» 

Апрель  Заместитель 

директора по НМР 

 

Диагностические исследования. 

1 Профессиональные затруднения учителей, выявление 

запроса на оказание научно-методической, 

практической  помощи 

апрель-май зам. директора по 

НМР, 

руководители МО 

2 Социально-психологическая адаптация учащихся   

1-х, 5-х, 10-х классов к новым условиям обучения. 

сентябрь 

октябрь 

педагог – психолог, 

социальный 

педагог 

3 Качество знаний по предметам учащихся 5-х, 10-х 

классов в период адаптации. 

декабрь Зам. директора по 

УВР  

 

2. Работа с одарёнными детьми. 

Цель: выявление одарённых детей и создание условий, способствующих их 

оптимальному развитию 

Организационная работа 

1 Обновление банка  методик диагностики одаренности 

детей в разных возрастных группах 

 1 раз в 

полугодие 

Педагог- психолог 

2 Корректировка банка данных 

«Одаренные дети» 

Август 2020 Зам. директора по 

НМР,учителя –

предметники 

3 Создание  информационного банка интеллектуальных 1-2 неделя Заместитель 
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конкурсов на 2021-2022 учебный год сентябрь директора по НМР 

Руководители МО 

4 Создание банка данных «Достижения обучающихся» В течение 

года 

Зам. директора по 

НМР, рук.секций 

НОУ  

Диагностическая работа 

1 Проведение  диагностических мероприятий  по  

выявлению    одаренности детей в разных возрастных 

группах     

 В течение 

года 

Педагог- психолог  

2 
Изучение интересов и склонностей обучающихся: 

уточнение критериев всех видов одаренности. 

В течение 

года 

 

Педагог-психолог, 

кл. руководители 

Интеллектуальное развитие одаренных детей 

1 Пополнение банка данных об одарённых и способных 

учащихся по предметам. 

Диагностика уровня спортивной подготовки 

учащихся, учёт занимающихся в спортивных секциях. 

Выявление творчески одарённых учащихся среди 

первоклассников, вновь прибывших учащихся 

сентябрь зам. директора по 

НМР 

зам. директора по 

ВР 

 

2 Организация работы ИГЗ для 

учащихся с высокой мотивацией (4-11 классы) 

сентябрь зам. директора по 

НМР, рук. МО 

3 Организация работы научного общества учащихся. сентябрь зам. директора по 

НМР 

4 Консультации для классных руководителей по 

диагностике задатков и склонностей обучающихся 

октябрь педагог-психолог 

5 Консультации педагогов по подготовке к предметным 

олимпиадам 

сентябрь-

октябрь 

зам. директора по 

НМР 

6  Организация и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (5-11 классы) 

Сентябрь 

Октябрь 

Зам. директора по 

НМР, учителя -

предметники 

7 Проведение занятий с членами НОУ «Малая 

гимназическая академия», выбор тем проектов и 

исследований 

октябрь Руководители 

отделений НОУ 

8 Индивидуальные занятия по подготовке к 

муниципальному этапу предметных олимпиад  

(7-11 кл.) 

октябрь-

ноябрь 

зам. директора по 

НМР, учителя-

предметники 

9 Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

Ноябрь 

декабрь 

Зам. директора по 

НМР, учителя -

предметники 

10 Проведение школьного этапа муниципальной 

олимпиады для учащихся 4-х классов 

февраль Зам. директора по 

НМР 

Учителя  

Руководитель МО 

11 Участие в районном  этапе муниципальной олимпиады 

для учащихся 4-х классов 

апрель Зам. директора по 

НМР, учителя 

12 Организация и проведение Всероссийского игрового 

конкурса по информационным технологиям «КИТ» 

Ноябрь Зам. директора по 

НМР, учитель 

информатики 

13 Организация и проведение Международной игры – 

конкурса по языкознанию «Русский медвежонок» 

Октябрь - 

ноябрь 

Зам. директора по 

НМР, учителя -

предметники 
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14 Организация индивидуальной работы по подготовке 

учащихся 7-11 классов к участию в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников 

Октябрь Зам. директора по 

НМР,  учителя -

предметники 

15 Организация электронного обучения с применением 

дистанционных технологий 

 при подготовке  учащихся к олимпиадам, 

интеллектуальным конкурсам 

В течение 

года 

Зам. директора по 

НМР, 

учителя -

предметники 

16 Создание банка данных тем исследовательских работ и 

проектов 

Октябрь Зам. директора по 

НМР, учителя -

предметники 

17 Организация и проведение Международного игрового 

конкурса по английскому языку «Британский бульдог» 

В течение 

года  

Зам. директора по 

НМР, учителя -

предметники 

18 Организация и проведение международного конкурса 

игры по математике «Кенгуру»  

Февраль- 

март 

Зам. директора по 

НМР, учителя -

предметники 

19 удалить   

20 Гимназическая научно – практическая конференция 

«Шаг в  науку» 

2 неделя 

марта 

Заместитель  

директора по НМР, 

рук.секций НОУ 

«Эврика» 

21 Школьный этап конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов «Я- исследователь» 

3 неделя 

февраля 

Заместитель  

директора по НМР, 

учителя начальных 

классов 

22 Консультации участникам НОУ по ведению и 

оформлению исследовательских работ 

декабрь-

март 

зам. директора по 

НМР, 

рук.отделений 

НОУ 

23 Участие в районном фестивале проектных и 

исследовательских работ 

март зам. директора по 

НМР, 

руководители МО 

24 Проведение научно-практической конференции.  

апрель 

зам. директора по 

НМР, рук. МО 

25 Участие в олимпиаде среди выпускников начальной 

школы 

апрель Руководитель МО 

начальных классов 

26 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 

предметных недель) – 2-4 классы 

в течение 

года 

зам. директора по 

НМР, 

 зам. директора по 

ВР, рук. МО, 

руководители 

объединений, 

кружков, 

спортивных 

секций 

27 Консультации учителей, работающих с одарёнными 

детьми 

в течение 

года 

зам. директора по 

НМР, рук. МО 

28 Посещение уроков учителей-предметников с целью 

выявления разноуровневого обучения на уроках 

математики, физики, информатики, химии, биологии, 

русского языка, истории, обществознания. 

в течение 

года 

зам. директора по 

НМР Белоножко 

В.Н., 

УВР Кичигина О.В. 
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29 Анализ работы с одарёнными учащимися, перспективы 

в работе на 2020-2021 учебный год 

май зам. директора по 

НМР  

30 Организация и проведение предметных недель В течение 

года 

Зам. директора по 

НМР 

1 Неделя начальных классов  Зам. директора по 

НМР, рук. МО 

2 Неделя естественно - научных дисциплин (химия, 

биология, география) 

 Зам. директора по 

НМР, рук. МО 

3 Неделя математики, информатики, физики  Зам. директора по 

НМР, рук. МО 

4 Неделя музыки, ИЗО, технологии  Зам. директора по 

НМР, рук. МО 

5 Неделя английского языка  Зам. директора по 

НМР, рук. МО 

6 Неделя истории и обществознания  Зам. директора по 

НМР, рук. МО 

7 Неделя русского языка и литературы   Зам. директора по 

НМР, рук. МО 

8 Неделя физической культуры и ОБЖ  Зам. директора по 

НМР, рук. МО 

 

План-график реализации ФГОС НОО, ООО, СОО 

 

Цель: управление процессом реализации ФГОС НОО, ООО, СОО в 1-10-х классах . 

внедрением ФГОС СОО в 11 классе 

  в 2021-2022 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 Обновление банка данных нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального, уровней, обеспечивающих реализацию 

ФГОС СОО  

август Директор, зам. 

директора по НМР, 

УВР, ВР 

учителя 

2 Изучение документов федерального, регионального 

уровня, регламентирующих введения ФГОС СОО  

в течение 

года 

Директор, зам. 

директора по НМР 

3 Внесение изменений и дополнений в основную 

образовательную программу всех уровней обучения  

август зам. директора по 

НМР  

4 Издание приказов, локальных актов, регламентирующих 

введение ФГОС СОО  

- О внесении изменений и дополнений в ООП всех 

уровней обучения  

- Об утверждении плана-графика ОУ по повышению 

уровня профессионального мастерства педагогических 

работников;  

- О режиме занятий и условиях организации 

образовательного процесса  

До 

01.09.2021 

Директор 
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5 Корректировка списка учебников, программ, оценочно-

методических материалов для реализации ООП СОО.  

29.08.2021 Директор гимназии  

Заместитель 

директора по НМР  

6 Разработка рабочих программ и календарно-

тематического планирования для 11-го класса на основе 

новых стандартов, определяющих основные требования 

к образовательной среде гимназии 

август Учителя-

предметники 

7 Заседание МС гимназии. Рассмотрение плана 

методической работы внутригимназического 

повышения квалификации педагогов, работающих по  

ФГОС СОО второго поколения на 2021-2022 уч. год 

сентябрь зам. директора по 

НМР  

Белоножко В.Н. 

 

8 Изучение опыта общеобразовательных учреждений, 

участвующих в апробации ФГОС СОО 

в течение 

года 

администрация, 

рук. МО, учителя 

 Обеспечение консультационной методической 

поддержки учителей средней школы по вопросам 

реализации ООП СОО  

В течение 

года  

Заместители 

директора по НМР, 

УВР 

9 Участие учителей 10-11 классов в муниципальных 

семинарах-консультациях по проблемам внедрения 

ФГОС СОО  

в течение 

года 

зам. директора по 

НМР  

10 Организация работы по психолого-педагогическому 

обеспечению введения ФГОС среднего общего 

образования  

В течение 

года  

Педагог-психолог  

11 Направление учителей на КПК  по вопросам введения 

ФГОС СОО 

Сентябрь -

октябрь 

зам. директора по 

НМР  

12 Мониторинг результатов освоения ООП: 

- входная диагностика 1-11 классов; 

- формирование УУД; 

- диагностика результатов освоения ООП   по итогам 

обучения в 1-11 классах. 

в течение 

года 

зам. директора по 

НМР, УВР, МО 

начальных классов 

13 Мониторинг реализации проектно-исследовательской 

деятельности в 1—11-х классах, по итогам посещения 

занятий внеурочной деятельности  

Октябрь,  

февраль  

Заместитель 

директора по НМР, 

заместитель 

директора по ВР  

14 Реализация системно-деятельностного подхода на 

уроках (по результатам посещения уроков учителей, 

внедряющих ФГОС в 10-11-х классах)  

Февраль  Заместители 

директора по НМР, 

по УВР 

15 Организация дополнительного образования: 

- согласование расписания занятий по внеурочной 

деятельности 

август зам. директора по 

ВР Родионова Н.А. 

16 Реализация программ внеурочной деятельности  

в 1-4-х, 5-9-х, 10-11-х классах. Предоставление 

информации об охвате учащихся, формах работы.  

Ноябрь  Заместитель 

директора по ВР  

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Заключение договоров с родителями обучающихся 1-х 

классов 

сентябрь директор гимназии 

2 Отслеживание и своевременное информирование об 

изменениях нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней. 

в течение 

года 

директор гимназии, 

зам. директора по 

НМР 

3 Внесение корректив в нормативно-правовые документы 

ОУ по итогам их апробации, с учётом изменений 

федерального и регионального уровня и ООП. 

май - июнь зам. директора по 

НМР 
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4 Внесение изменений в ООП НОО, ООО, СОО август рабочая группа 

Финансовое обеспечение 

1 Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 1-

4,5-9 классов 

август 

сентябрь 

учителя, 

библиотекарь 

2 Проверка обеспеченности учителей 1-4,5-9 классов 

методическими рекомендациями и учебными 

пособиями. 

август зам. директора по 

НМР 

3 Анализ материально-технической базы ОУ и 

необходимости обеспечения условий реализации ФГОС  

для  5-9,10  классов: 

- количество и качество компьютеров и множительной 

техники, программного обеспечения в учебных 

кабинетах, библиотеке; анализ работы Интернет-

ресурсов; 

- условий для реализации внеурочной деятельности; 

август 

сентябрь 

зам. директора по 

НМР, 

библиотекарь 

4 Подготовка к  2021 – 2022 учебному году: 

- инвентаризация материально-технической базы на 

соответствие требованиям ООП ОУ ФГОС ООО  

- составление проекта сметы и плана закупок на 2021 

год; 

май зам. директора по 

НМР, АХЧ 

Кадровое обеспечение 

1 Утверждение штатного расписания и расстановка 

кадров на 2021 – 2022 учебный год 

сентябрь директор гимназии 

2 Составление заявки на обучение педагогических 

работников ОУ 

сентябрь-

октябрь 

зам. директора по 

НМР  

3 Изучение мнения педагогических работников о ходе 

реализации ФГОС СОО (круглый стол или 

анкетирование) 

в течение 

года 

зам. директора по 

НМР  

Белоножко В.Н. 

4 Анкетирование педагогов 10,11 классов для выявления  

профессиональных затруднений в работе по ФГОС 

СОО. 

апрель-май зам. директора по 

НМР  

Белоножко В.Н. 

Информационное обеспечение 

1 Сопровождение страничек сайта ОУ по вопросам 

ФГОС: 

- нормативные документы ФГОС. 

в течение 

года 

директор гимназии,  

зам. директора по 

НМР,УВР, ВР 

2 Проведение родительских собраний  в 1-4 классах по 

темам: 

- Помощь родителей в организации проектной 

деятельности. 

- Результаты диагностики готовности первоклассников к 

обучению в школе. 

- Итоги обучения  по ФГОС НОО. 

В течение 

года 

учителя 1-4 

классов 

3 День открытых дверей для родителей будущих 

первоклассников. О подготовке детей к обучению в 

гимназии в условиях введения ФГОС НОО. 

март заместители 

директора по УВР, 

НМР, ВР 

4 Проведение анкетирования родителей по изучению 

образовательных потребностей и интересов 

обучающихся и запросов по использованию часов 

инвариативной части учебного плана. 

май зам. директора по 

НМР  

Белоножко В.Н. 

учителя НШ 

5 Итоговое собрание родителей 1-4 классов по 

результатам работы. 

май учителя начальных 

классов 
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Методическое обеспечение 

2 Проведение единого методического дня  1,2,3 

триместры 

зам. директора по 

НМР,УВР, рук. МО  

3 Стартовая диагностика учебных достижений 

первоклассников на начало учебного года. Подбор 

диагностического инструментария для изучения 

готовности обучающихся 1 класса к освоению ООП 

НОО 

сентябрь руководитель МО 

НШ 

4 Методическое обеспечение внеурочной деятельности: 

- анализ результатов реализации внеурочной 

деятельности в 1-4,5,6,7,8,9,10,11  классах; 

- посещение занятий в 2-9,10,11 классах. 

 

октябрь 

по графику 

зам. директора по 

ВР  

Родионова Н.А., 

Административно – хозяйственная деятельность 

№

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Корректировка инструкций по охране труда. август Кривушина В.П. 

2 Составление плана мероприятий по противопожарной 

безопасности на 2021 – 2022 учебный год. 

август зам. директора по 

АХЧ  

3 Распределение убираемых площадей в здании и на 

территории. 

август зам. директора по 

АХЧ  

4 Составление графиков работы обслуживающего 

персонала и УВП. 

август зам. директора по 

АХЧ  

5 Организация медицинского осмотра  ОП и УВП. август директор 

6 Проведение осмотра здания и территории (подготовка к 

новому учебному году). 

август зам. директора по 

АХЧ  

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). 

август директор 

гимназии, 

зам. директора по 

АХЧ  

УВР  

8 Организация выдачи: 

-  моющихся и чистящих средств; 

- канцелярских принадлежностей. 

август зам. директора по 

АХЧ  

9 Подготовка и проведение инструктажей с сотрудниками 

по соблюдению: 

- правил пожарной безопасности; 

- техники безопасности, санитарно-гигиенических 

правил и охраны труда на рабочем месте; 

- электробезопасности; 

- санитарно-гигиенических требований к хозяйственному 

инвентарю (маркировка, правила хранения). 

август зам. директора по 

АХЧ  

медсестра, 

Козлов Н.В., 

ответ.за 

электробезопасно

сть 

10 Подготовка приказов: о назначении ответственного за 

пожарную безопасность, об установлении 

противопожарного режима. 

август директор 

гимназии 

11 Подготовка и проведение совещаний с сотрудниками по 

темам: 

- подготовка здания и территории к осенне-зимнему 

сезону; 

- санитарно-инфекционный режим в период карантина; 

- подведение итогов работы обслуживающего персонала 

сентябрь директор 

гимназии, зам. 

директора по 

АХЧ  
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за летний период. 

12 Составление плана мероприятий по замечаниям Акта 

приёмки гимназии к новому учебному году. 

сентябрь директор 

гимназии 

13 Установка освещения на лестнице запасного выхода. сентябрь зам. директора по 

АХЧ  

14 Организация проведения обучения правилам пожарной 

безопасности, оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшему сотрудников гимназии. 

сентябрь учебный центр 

15 Распределение обязанностей обслуживающего и учебно-

вспомогательного персонала. 

сентябрь директор 

гимназии 

16 Оформление журналов: 

- проверки исправности электрооборудования; 

- регистрации инструктажей. 

сентябрь директор 

гимназии 

17 Организация тренировочных эвакуаций обучающихся и 

сотрудников. 

сентябрь, 

май 

зам. директора по 

ВР 

18 Организация подготовки зданий и территории к осенне-

зимнему сезону. 

октябрь зам. директора по 

АХЧ  

19 Проведение инвентаризации материальных средств. октябрь зам. директора по 

АХЧ  

20 Подготовка плана организационно-технических 

мероприятий для целенаправленной подготовки 

гимназии к следующему учебному году. 

октябрь директор 

гимназии 

21 Участие в проведении плановых проверок: 

- охраны труда; 

- пожарной безопасности; 

- санитарного состояния классов. 

ноябрь директор 

гимназии 

22 Участие в составлении и заключении договоров: 

- обслуживание автоматической пожарной сигнализации; 

- вывоза мусора; 

- с поставщиками продуктов питания и др. 

декабрь директор 

гимназии 

23 Организация подготовки помещений гимназии к 

новогодним мероприятиям. 

декабрь зам. директора по 

АХЧ  

24 Согласование проведения новогодних мероприятий с 

пожарной охраной. 

декабрь директор 

гимназии 

25 Уточнение инструкций и памяток действий персонала 

при террористическом акте. 

декабрь директор 

гимназии 

26 Проведение целевого инструктажа с обслуживающим 

персоналом «Действия персонала при террористическом 

акте» 

декабрь зам. директора по 

АХЧ  

27 Анализ и составление смет на приобретение 

хозяйственных и канцелярских товаров. 

декабрь директор 

гимназии 

28 Организация уборки снега с крыш зданий  и территории . декабрь, 

январь, 

февраль 

зам. директора по 

АХЧ  

29 Проведение инструктажа с сотрудниками по 

соблюдению санитарных норм и требований при 

проведении уборки помещений. 

январь зам. директора по 

АХЧ  

30 Организация перезарядки огнетушителей. март зам. директора по 

АХЧ  

31 Проведение осмотра здания и территории к весеннему 

сезону. 

март зам. директора по 

АХЧ  
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32 Организация субботников по благоустройству 

территории: 

- распределение зон уборки территории по классам; 

- обеспечение инвентарём. 

апрель директор 

гимназии, 

зам. директора по 

АХЧ 

33 Организация текущего ремонта: 

- осмотр и оценка помещений для определения степени 

ремонта; 

- составление списка приобретения материалов для 

ремонта. 

май директор 

гимназии, 

зам. директора по 

АХЧ 

34 Составление плана мероприятий  по пожарной 

безопасности при проведении ремонтных работ. 

май зам. директора по 

АХЧ 

35 Уточнение инструкций по охране труда учащихся при 

прохождении практики 

май директор 

гимназии 

36 Составление заявки на приобретение классных 

журналов. 

май зам. директора по 

УВР 

37 Организация и контроль проведения ремонтных работ. июнь, июль, 

август 

директор 

гимназии 

38 Проверка системы АПС ежедневно зам. директора по 

АХЧ 

39 Подготовка  проектов приказов. ежемесячно директор 

гимназии 

40 Составление графика работы сторожей. ежемесячно зам. директора по 

АХЧ 

41 Контроль по направлениям: 

- состояния школьной мебели; 

- уборка здания и территории. 

ежемесячно директор 

гимназии 

42 Приобретение: 

-хозяйственного инвентаря; 

- моющих и чистящих средств; 

- средств индивидуальной защиты; 

- канцелярских принадлежностей. 

в течение 

года 

директор 

гимназии 

43 Оформление личных карточек выдачи индивидуальных 

средств защиты. 

в течение 

года 

зам. директора по 

АХЧ 

44 Оформление документов на списание оборудования. в течение 

года 

зам. директора по 

АХЧ 

45 Работа по реализации плана энергосбережения. в течение 

года 

зам. директора по 

АХЧ 

46 Проведение инвентаризации и проверки 

электрооборудования. 

в течение 

года 

зам. директора по 

АХЧ 

47 Ведение журналов: 

- снятие показаний водо- и электросчётчиков; 

- заявок обслуживающей организации; 

- контроля по работе ОП. 

в течение 

года 

зам. директора по 

АХЧ 

48 Работа с поступающей корреспонденцией. в течение 

года 

директор 

гимназии 

49 Организация утилизации люминесцентных ламп. в течение 

года 

зам. директора по 

АХЧ 

 

 

19. График и тематика общегимназических родительских собраний на 2021-2022 

учебный год 
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№ 

п/п 

Тематика  Сроки  Участники  Ответственные  

1. Результативность работы ОУ за период 2020-2021 

учебного года, основные направления 

деятельности ОУ в 2021-2022 учебном году, 

особенности организации УВП. 

сентябрь 1-11 

классы 

Администрация, 

классные 

руководители 

2. «Нет жестокости! Учимся понимать друг друга» ноябрь 1-11 Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог 

3 Роль родителей в обучении и воспитании 

школьников в условиях современного 

образования. 

апрель 5-11 

классы 

Администрация 

4 Собрание с родителями будущих 

первоклассников. 

январь  Администрация 

5 Родительское собрание для родителей 9, 11 

классов. «Знакомство с Положением об итоговой 

аттестации» 

февраль Родители 

9,11 

классов 

Администрация 

 

 

План воспитательной работы 

 

Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цельвоспитания – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

 

1-4 КЛАССЫ 

Целевой приоритет: Создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 
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Задачи: 

Научиться соответствовать нормам и принятым традициям поведения: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 

домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о 

своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Девиз месяца «Внимание, дети!» 

Торжественная линейка, 

посвященная «Празднику 1 

звонка» 

1-4 Сентябрь Зам. директора по ВР  

Конкурс рисунков  к 78 

годовщине освобождения 

Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков. 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Классные часы «Мы Брянской 

областью гордимся!»  

1-4 3 неделя 

 сентября 

Классные руководители 

Девиз месяца «В мире профессий» 

День учителя. 1-4 Октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 День Здоровья 1-4 Октябрь Заместитель директора 

по ВР, учителя физ-ры, 

классные руководители 

Девиз месяца «За здоровый образ жизни!» 

Участие в районной акции «21 

век – век без наркотиков» 

1-4 Ноябрь Заместитель директора 

по ВР, учителя физ-ры, 

классные руководители 
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Мероприятия, посвященные Дню 

матери в России. 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

Конкурс чтецов «Моя Родина» 1-4 Ноябрь Классные руководители, 

учителя русского языка 

и литературы 

Девиз месяца «Новый год у ворот!» 

Новогодние и рождественские 

праздники. 

1-4 Декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Девиз месяца «Права и обязанности» 

Старт месячника военно-

патриотического воспитания 

1-4 Январь  Классные руководители 

Девиз месяца «Я – гражданин России» 

Месячник военно-

патриотического воспитания  

1-4 Февраль  Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор ОБЖ, 

учителя физ-ры, 

классные руководители 

Уроки – мужества «Мы будем 

помнить» 

1-4 Февраль  Классные руководители 

Праздник «Прощай, Азбука!» 1-а,б Февраль  Классные руководители 

Конкурс чтецов «Наша Армия 

самая сильная!» 

1-4 Февраль  Классные руководители 

Девиз месяца «Я вхожу в мир искусств» 

8 Марта в начальной школе: 

конкурс рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник 

1-4 Март Классные руководители 

Девиз месяца «Экологический калейдоскоп» 

Всероссийский День здоровья 

(по отдельному плану) 

1-4 Апрель Заместитель директора 

по ВР, учителя физ-ры, 

классные руководители 

 «Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 Апрель Классные руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков 

1-4 Апрель Руководитель МО, 

классные руководители 

Девиз месяца «Мы помним, мы гордимся!» 

Единый урок мужества, 

посвященный Дню Победы 

«Нельзя забыть великий этот 

день!» 

1-4 май Классные руководители 

День Победы: акции «Окна 

Победы» 

1-4 май Классные руководители 

Линейка, посвященная 

окончанию учебного года 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 1 классов 

Праздник «Прощай, начальная 

школа!» 

4а,б май Классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности, дополнительное образование  
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Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Брянский край «С азбукой по 

родному краю», «В гостях у 

сказки», «Здоровейка», «Юный 

эколог» 

1а,1б 1 Глазкрицкая Н.В. 

Лазаренко Е.А. 

Брянский край «Природа родного 

края», «В гостях у сказки», 

«Оригами», «Здоровейка» 

2а, 2б 1 Палеева Е.И.  

Будина В.М. 

Брянский край  «История 

родного края», «В гостях у 

сказки», «Оригами», 

«Здоровейка» 

3а, 3б 1 Магон В.П. 

Мельник Т.В. 

«Брянский край» «Культура 

родного края», «Здоровейка», 

«Математическая логика», 

«Занимательный русский язык» 

4а, 4б 1 Клещевникова Ю.Н. 

Зимонина Т.Е. 

Кружок «Хоровое пение», 

«Вокальное пение» 

Секция «Настольный теннис» 

1-4 1 Родионова Н.А. 

Шапетько Д.И. 

Кружки прикладного творчества 

1-4 2 Преподаватели 

 ЦТ «Успех» 

 

Самоуправление. РДШ. 

 

Сентябрь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Организационная 

работа 

Оформление уголка, формирование 

актива класса 

 

14 Классные руководители 

 

Личностное 

развитие 

«Досуг» 

День единых действий   

1 сентября «День Знаний»:  

 - торжественная линейка, 

посвящённая началу учебного года;  

уроки Знаний 

1-4 Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

 

 

Гражданская 

активность 

«Я - гражданин» 

День единых действий  

4 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

Беседа  "Что такое терроризм?" 1 - 4  Классные руководители 

 

Военно-

патриотическое 

«Патриот» 

Единый час общения «Брянщина – 

край партизанской славы» к 78-

летию со дня освобождения 

Брянщины от немецко-фашистских 

захватчиков. 

1-4  Классные руководители  

 

Информационно-

медийное 

«Пресс-центр» 

В течение года презентация 

деятельности актива в классном 

уголке 

1-4   Классные руководители  

 

 

Октябрь 
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Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

 

Личностное 

развитие 

«Досуг» 

День единых действий   

5 октября - День учителя 

Конкурс чтецов «Моя Родина» 

 

1-4 Классные руководители  

 

Гражданская 

активность 

«Я - гражданин» 

 

День единых действий   

День пожилых людей:  

акция  

"Твори добро" 

1-4 Классные руководители  

 

Информационно-

медийное 

Конкурс рисунков «Мой добрый 

учитель» 

1-4 Классные руководители  

 

 

Ноябрь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

 

Личностное 

развитие 

«Досуг» 

День единых действий   

27 ноября 

Всемирный День матери 

Акция "Подари улыбку маме" 

1 - 4 Классные 

руководители  

 

Акция «21 век – век без наркотиков» 1 - 4 Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Гражданская 

активность 

«Я - гражданин» 

 

День единых действий 

20 ноября 

Всемирный День ребёнка 

Кругосветка  

"Вместе весело шагать" 

1 - 4 Классные 

руководители  

 

Информационно-

медийное 

«Пресс-центр» 

Конкурс рисунков ко дню ребенка 

«Детство» 

1 - 4 Классные 

руководители  

 

 

Декабрь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Личностное 

развитие 

«Досуг» 

Конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку, на лучшую новогоднюю 

поделку 

1 - 4 

 

 

Классные 

руководители 

 

Новогоднее оформление классов 1 - 4 Классные 

руководители 

Новогодние утренники  1 - 4 Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

Гражданская 

активность 

«Я - гражданин» 

Часы общения «Толерантность» 

 

1-4 Классные 

руководители 

 

Военно-

патриотическое 

«Патриот» 

День единых действий   

9 декабря 

День героев России 

1-4 Классные 

руководители 

 

Информационно-

медийное 

Выставка рисунков «Ах, зимушка-

зима»  

1 - 4 Классные 

руководители 
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Январь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

 

Личностное 

развитие 

«Досуг» 

Новогодние и рождественские 

праздники. 

1 - 4 Классные 

руководители 

 

Спортивные мероприятия,  

праздники, эстафеты (на зимних 

каникулах) 

1 - 4 Классные 

руководители 

 

Гражданская 

активность 

«Я - гражданин» 

Экскурсии в краеведческие  музеи 

Боевой славы 

1-4 Классные 

руководители 

 

Военно-

патриотическое 

«Патриот» 

День единых действий   

Неделя Памяти жертв Холокоста 

(18-31 января) 

1 - 4 Классные 

руководители 

Информационно-

медийное 

«Пресс-центр» 

Проведение медиауроков по теме 

«Информационная безопасность»:  

«Добрые сайты», «Мой 

безопасный интернет» 

1- 4 Классные 

руководители 

 

Февраль 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Личностное 

развитие 

«Досуг» 

День единых действий   

Вопросы профилактики ЗОЖ  

 

1-4 Классные 

руководители 

Военно-

патриотическое 

«Патриот» 

День единых действий     23 февраля - День защитника Отечества 

Месячник военно-патриотического воспитания  

«Святое дело – Родине служить!» 

 

Классные мероприятия, 

посвящённые Дню защитника 

Отечества. 

1- 4 Классные 

руководители 

 

Выставка  рисунков  

«Защитники 

Отечества»,посвященный Дню 

защитника Отечества 

1-4 Классные 

руководители 

 

Информационно-

медийное 

«Пресс-центр» 

Размещение материалов месячника 

по военно-патриотическому 

воспитанию на сайте гимназии, vk 

РДШ Гимназия №1 , в классных 

уголках. 

1-4 Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

Март 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

 

Личностное 

развитие 

«Досуг» 

День единых действий 

8 марта - Международный 

женский день 

1-4 Классные 

руководители 
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Гражданская 

активность 

«Я гражданин» 

 

День единых действий 

18 марта - День присоединения 

Крыма к России 

1 -4 Классные 

руководители 

Информационно-

медийное 

«Пресс-центр» 

Выпуск поздравительных 

открыток к 8 марта 

1 - 4 Классные 

руководители 

 

Апрель 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

 

Личностное 

развитие 

«Досуг» 

День единых действий 

7 апреля 

Всемирный день здоровья 

1 - 4 Учителя 

физкультуры, 

зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Гражданская 

активность 

«Я гражданин» 

 

День единых действий 

12 апреля 

День Космонавтики 

Конкурс рисунков, посвящённых 

дню космонавтики 

1-4 Классные 

руководители 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы!» 

1-4 Классные 

руководители 

Военно-

патриотическое 

«Патриот» 

Участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

1-4 Классные 

руководители 

Информационно-

медийное 

«Пресс-центр» 

Размещение материалов на сайте 

гимназии, vk РДШ Гимназия №1 , 

в классных уголках. 

1-4 Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

Май 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Личностное 

развитие 

«Досуг» 

Праздник «Последний звонок» 

 

1-4 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

 

Гражданская 

активность 

«Я гражданин» 

 

День единых действий   

1 мая 

Праздник весны и труда 

1-4 Классные 

руководители 

 

Экскурсии в музей Боевой славы 1-4 Классные  

руководители 

 

Военно-

патриотическое 

«Патриот» 

День единых действий 

9 мая 

День Победы 

 

Часы общения, посвященные 

Дню воинской славы России – 

1 - 4 Классные 

руководители 
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Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

(1941-1945г.)  

 

Конкурс рисунков «Под знаменем 

Великой Победы» 

1-4 Классные 

руководители 

 

Информационно-

медийное 

«Пресс-центр» 

Часы общения,  посвященные 

Международному  Дню детского 

телефона доверия. 

1-4 Классные 

руководители 

 

 

Июнь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Личностное 

развитие 

«Досуг» 

День единых действий   

1 июня День защиты детей 

1 - 4 Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

Информационно-

медийное 

«Пресс-центр» 

Размещение материалов "Лето - 

2022" на сайте гимназии  
 Ответственные за 

организацию летнего 

труда и отдыха 
 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в районной выставке 

«Бумажная вселенная» 

1-4 Октябрь Классные руководители 

Участие в районной выставке 

«Эта радуга из бисера» 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

Организация общешкольной 

выставки «Новогодняя игрушка» 

1-4 декабрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в районной выставке 

«Новогодняя игрушка» 

1-4 декабрь Зам.директора по ВР, 

Викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», 

беседы. 

1-4 январь Классные руководители 

Уроки мужества "Есть такая 

профессия Родину защищать" 

1-4 февраль Классные руководители 

Виртуальные экскурсии, 

знакомство с профессиями 

продавца, работников почты, 

строителя и т.д. 

1-4 март Классные руководители 

Участие в районных выставках: 

«Чудеса из ткани», Волшебство 

детских рук», «Ступеньки 

мастерства». 

1-4 Февраль, март Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в районной выставке 

«Зеркало природы» 

1-4 апрель Классные руководители 

 

Правовое воспитание и культура безопасности 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Неделя безопасности» 1-4 сентябрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

Картавенко Е.Ф. 

Составление маршрута из дома в 

гимназию для обучающихся 

начальных классов 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Оформление уголков по БДД, 

обновление информации  

классных стендов по ПДД 

1-4 Сентябрь  

(в течение года) 

Классные руководители 

Организация работы по 

оснащению детьми 

световозвращающими 

приспособлениями (фликерами) 

1-4 Октябрь 

 

Классные руководители 

Проведение бесед – 

«пятиминуток» по вопросам 

безопасности дорожного 

движения 

1-4 постоянно Классные руководители 

Разъяснительная работа о 

поведении детей на улице и роли 

взрослых в различных ситуациях 

и об  ответственности. 

«Административная 

ответственность за нарушение 

правил дорожного движения» 

1-4 Ноябрь 

март 

Классные руководители 

- Тематические  классные часы 

на тему 

 «Безопасность на дороге»; 

тематические утренники,  

викторины, игры, конкурсы, 

соревнования, встречи с работни-

ками ГИБДД и другие мероприя-

тия по безопасности движения. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Проведение классных часов  на 

тему: «Пожарная безопасность»; 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим при пожаре» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Организация и проведение 

школьных рейдов на квартиры 

учащихся "группы риска", в 

неблагополучные семьи. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оказание помощи обучающимся 

в прохождении адаптационного 

периода. 

1 класс Сентябрь - октябрь Классные руководители, 

педагог-психолог  

Оказание помощи обучающимся 

в трудной жизненной ситуации. 

Консультирование. 

1-4 В течение года Соц.педагог 

Проведение Всероссийского урок 

а безопасности школьников в 

сети «Интернет» 

1-4 4 неделя октября Классные руководители, 

учитель информатики 
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Проведение внеурочных занятий 

с обучающимися по теме 

«Приемы безопасной работы в 

интернете» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Проведение физкультминуток, 

подвижных игр на переменах. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Акция «Внимание каникулы!». 

Организация активного отдыха 

обучающихся в дни каникул. 

1-4 Согласно учебно-

календарного плана 

гимназии 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выбор родительского комитета в 

классах. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Изучение социальной структуры 

семей обучающихся гимназии, 

определение их социальных 

категорий. 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Выявление семей, уклоняющихся 

от воспитания детей, 

неблагополучных семей. 

1-4 постоянно Классные руководители, 

соц.педагог 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Сентябрь, январь Администрация, 

классные руководители  

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт, смс - 

сообщения 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану Совета Заместитель директора 

по ВР, соц.педагог 

 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

5-9 КЛАССЫ 
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Цель:создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников. 

Задачи: 
 Формирование ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее.  

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентиро-

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Девиз месяца «Внимание, дети!» 

Торжественная линейка, 

посвященная «Празднику 1 звонка» 

5-9 Сентябрь Зам.директора по ВР  

Международный день памяти жертв 

фашизма 

5-9 8 Сентября Классные руководители 

Классные часы «Мы Брянской областью 

гордимся!», мероприятия, посвященные 

78-годовщине освобождения Брянщины 

от немецко-фашистских захватчиков. 

5-9 3 неделя 

 сентября 

Классные руководители 

День здоровья 5-9 Сентябрь Классные руководители 

Девиз месяца «Мир профессий» 

День учителя. 5-9 Октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Девиз месяца «За здоровый образ жизни!» 

Участие в районной акции «21 век – век 

без наркотиков» 

5-9 Ноябрь Заместитель директора 

по ВР, учителя физ-ры, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

матери в России. 

5-9 Ноябрь Классные руководители 

Конкурс чтецов «Моя Родина» 5-9 Ноябрь Классные руководители, 
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учителя русского языка и 

литературы 

Девиз месяца «Новый год у ворот!» 

Новогодние и рождественские 

праздники. 

5-9 Декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

  Девиз месяца «Права и обязанности» 

Старт месячника военно-

патриотического воспитания 

5-9 Январь  Заместитель директора 

по ВР классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные дню 

воинской славы России – дню полного 

освобождения города Ленинграда от 

блокады (1944) 

5-9 Январь  Классные руководители 

27 января - Международный день 

памяти жертв Холокоста 

5-9 Январь  Классные руководители 

 Девиз месяца «Я – гражданин России» 

Месячник военно-патриотического 

воспитания  

«Святое дело – Родине служить!» 

Уроки Мужества, викторины, 

тематические часы, конкурсы, 

праздники. 

5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор ОБЖ, 

учителя физ-ры, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

воинской славы России – Дню разгрома 

советскими войскам немецко-

фашистскх войск в Сталинградской 

битве (1943) 

5-6 февраль Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

памяти воинов-интерналистов в России. 

7-8 февраль Классные руководители 

Мероприятие, посвященные Дню 

памяти о россиянах, исполняющих 

служебный долг за пределами 

Отечества. 

9б февраль Классный руководитель 

Классный час, посвящённый Дню 

вывода войск из Афганистана «А память 

сердце бережёт»  

9а февраль Классный руководитель 

Девиз месяца «Я вхожу в мир искусств» 

Мероприятия, посвященные Дню 

памяти бойцов 6 роты и спецназа 1 

марта 

8-9 1 марта Классные руководители 

Тематические классные часы "Мы  

вместе!", посвящённые вхождению 

Крыма и Севастополя в состав России. 

5-9 Март  

Международный Женский день 8 Марта 5-9 Март Классные руководители 

Девиз месяца «Экологический калейдоскоп» 

Всероссийский день здоровья   Апрель Заместитель директора 

по ВР, учителя физ-ры, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

воинской славы России – Дню победы 

8-9 Апрель Классные руководители 
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русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое побоище, 

1242г.) 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы!» 

5-7 Апрель Классные руководители 

 «Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 Апрель Классные руководители 

Девиз месяца «Мы помним, мы гордимся!» 

Акция «Вахта памяти» 5-9 Май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

5-9 Май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Акция «Поздравь Ветерана» 5-9 Май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День Победы: акции «Окна Победы» 5-9 май Классные руководители 

Линейка, посвященная окончанию 

учебного года 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

Курсы внеурочной деятельности, дополнительное образование  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Граждановедение. Брянская область 

Азбука общения 

5 1 Соловьева Т.А. 

Куриленко Н.А. 

География Брянского края. 

Азбука общения 

6 1 Гирина В.Б. 

Литературная Брянщина 

Археология Брянского края 

7 1 Акулова Е.А 

Щетинина О.И. 

История Брянского края 7 1 Щетинин А.П. 

Заповедная Брянщина 7 1 Каплун А.Е. 

Кружок «Вокальное пение», «Хоровое 

пение», «Фольклорное пение» 

5-9 2 Родионова Н.А. 

Секция «Баскетбол», «Футбол», 

«Шашки» 

5-9 4 Гирин В.А. 

Шапетько Д.И. 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро-

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Вовлечение уч-ся в различные кружки и 

секции для реализации разнообразных 

интересов 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

Тематические классные часы, круглые 

столы, викторины, беседы: 

 «Все работы хороши - выбирай на 

5-9 В течение года 

 

Классные руководители 
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вкус», «Сто дорог – одна твоя»; «Как 

претворить мечты в реальность»; «Чему 

люди стремятся в жизни”и т.д. 

Участие в областной акции 

«Профессиональные кадры решают 

все!» 

9-а, 9-б ноябрь Зам.директора по ВР, 

 классные руководители 

Уроки мужества "Есть такая профессия 

Родину защищать" 

5-9 февраль Классные руководители 

Виртуальные экскурсии, знакомство с 

профессиями 

5-8 март Классные руководители 

Анкетирования учащихся 9-х классов по 

вопросам профориентации 

9-а, 9-б Март-апрель Психолог школы 

Посещение предприятий города, района, 

области 

5-9 В течение года Классные руководители 

Посещение механико-аграрного 

техникума 

9-а, 9-б По 

договоренности с 

техникумом 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Организация встреч с представителями 

учебных заведений 

9-а, 9-б В течение года Зам.директора по ВР, 

 классные руководители 

 

Самоуправление. Детское общественное объединение. РДШ 

 

Сентябрь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

 

Личностное 

развитие 

День единых действий  РДШ 

1 сентября 

День Знаний:  

 торжественная линейка, 

посвящённая началу учебного 

года; 

 уроки Знаний 

5-9  Зам.директора по ВР, 

классные руководители  

 

 

Гражданская 

активность 

День единых действий  РДШ 

4 сентября 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Единый урок  

"Наш мир без терроризма" 

5-9 Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

День единых действий  РДШ 

30 сентября 

Выборы в органы ученического 

самоуправления  

5-9 Зам.директора по ВР, 

классные руководители  

 

 

Военно-

патриотическое 

Классные часы «Мы Брянской 

областью гордимся!», 

мероприятия, посвященные 78-

годовщине освобождения 

Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков. 

5-9 Зам.директора по ВР, 

классные руководители  

 

 

Информационно-

медийное 

Размещение тематических  

материалов на сайте гимназии, vk 

РДШ Гимназия №1  

5 - 9 Зам. директора по ВР 

Ответственные за 

мероприятия 
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Октябрь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

 

 

Личностное 

развитие 

День единых действий  РДШ 

5 октября 

День учителя 

Конкурс чтецов «Моя Родина» 

 

5 - 9 Куратор, 

зам.директора по ВР 

Гражданская 

активность 

День единых действий  РДШ 

День пожилых людей: акция 

"Добро" 

5 - 9 Классные руководители  

 

Военно-

патриотическое 

Участие во Всероссийском 

проекте «Встреча с настоящими 

людьми» 

5 - 9 Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

Информационно-

медийное 

29 октября 

 День рождение РДШ 

Заочный конкурс  

в соцсетях 

"Мы в команде РДШ" 

5 - 9 Лидеры РДШ 

Поздравительная почта  

 ко Дню учителя  

 

5 - 9 Куратор направления,  

классные руководители  

Проведение медиауроков по теме 

«Информационная безопасность» 

5-9 Классные 

руководители, учитель 

информатики, члены 

РДШ 

 

Ноябрь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

 

Личностное 

развитие 

День единых действий  РДШ 

27 ноября 

Всемирный День матери 

Акция "Подари улыбку маме" 

5 – 9 Классные 

руководители, лидеры 

РДШ 

Акция «21 век – век без 

наркотиков» 

5 – 9 Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, члены 

РДШ 

Гражданская 

активность 

День единых действий  РДШ 

4 ноября 

 День народного единства 

Мероприятия по классам 

5 – 9 Классные руководители  

 

Участие в районном конкурсе 

чтецов «Моя Родина» 

5 – 9 Учителя литературы 

Информационно-

медийное 

Конкурс рисунков, 

пропагандирующих ценность 

человеческой жизни 

5 – 9 Учитель Изо, члены 

РДШ 

 

Декабрь 
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Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Личностное 

развитие 

Международный день борьбы со 

СПИДом 

Акция 

"Красная ленточка" 

7-9 Классные 

руководители,    

зам.директора по ВР 

Акция «Новогодняя окрошка» 5-9 Зам.директора по ВР 

классные руководители  Конкурс новогодних рисунков и 

поделок 

5-9 

Новогоднее оформление классов 

и гимназии 

Новогодние утренники и вечера  5-9 Зам.директора по ВР 

классные руководители  

 

Гражданская 

активность 

День единых действий  РДШ 

12 декабря 

День Конституции России 

5-9 Лидеры РДШ 

Классные руководители 

 

Военно-

патриотическое 

День единых действий  РДШ 

9 декабря 

День героев России 

5-9 Классные руководители 

 

Информационно-

медийное 

Размещение материалов на сайте 

гимназии, vk РДШ Гимназия 

№1, в классных уголках. 

8-9 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Январь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

 

Организационная 

работа 

Сбор актива: распределение 

поручений для организации и 

проведению месячника 

патриотического воспитания 

5-9 Зам.директора по ВР, 

лидеры РДШ 

 

 

Личностное 

развитие 

Новогодние и 

рождественские праздники. 

5-9 Классные руководители 

 

Спортивные мероприятия,  

праздники, эстафеты 

 (на зимних каникулах) 

5-9 Классные руководители 

 

Беседы, посвященные дню 

воинской славы России – дню 

полного освобождения города 

Ленинграда от блокады (1944) 

5-9 Классные руководители, 

члены РДШ 

Военно-

патриотическое 

День единых действий  РДШ 

Неделя Памяти жертв 

Холокоста (18-31 января) 

5-9 Классные руководители 

зам.директора по ВР 

Информационно-

медийное 

Размещение материалов vk 

РДШ Гимназия №1, в 

классных уголках. 

5-9 Классные руководители, 

ответственные 

информационно-

медийного направления 

 

Февраль 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 
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Личностное 

развитие 

День единых действий  РДШ 

Вопросы профилактики ЗОЖ 

и ПАВ. 

 

5-9 Классные руководители 

 

Военно-

патриотическое 

День единых действий  РДШ 

23 февраля 

День защитника Отечества 

Месячник военно-патриотического воспитания 

Классные мероприятия, 

посвящённые Дню защитника 

Отечества. 

5-9 Классные руководители  

 

Участие в районном конкурсе 

плакатов «Горжусь тобой, 

страна моя» 

5-9 Учитель ИЗО 

Мероприятия, посвященные 

Дню памяти воинов-

интерналистов в России. 

5-9 лидеры РДШ, классные 

руководители  

Информационно-

медийное 

Размещение материалов на 

сайте гимназии, vk РДШ 

Гимназия №1 , в классных 

уголках. 

5-9 Классные руководители, 

ответственные 

информационно-

медийного направления 

 

Март 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

 

Личностное 

развитие 

 

 

 

 

Акция 

«День белого цветка» 

 к Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом 

 

5-9 лидеры РДШ, классные 

руководители 

 

День единых действий  РДШ 

8 марта 

Международный женский день 

Выпуск поздравительных 

открыток к 8 марта 

 Учитель ИЗО 

День единых действий  РДШ 

3-я неделя марта 

Единый день профориентации 

9-а, 9-б Классные руководители 

 

 

Гражданская 

активность 

День единых действий  РДШ 

18 марта 

День присоединения Крыма к 

России 

5-9 Учителя истории и 

обществознания, кл.рук., 

члены РДШ  

 

Информационно-

медийное 

Размещение материалов на 

сайте гимназии, vk РДШ 

Гимназия №1 , в классных 

уголках. 

5-9 Классные руководители, 

ответственные 

информационно-

медийного направления 

 

Апрель 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

 День единых действий  РДШ 5-9 Учителя физкультуры, 
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Личностное 

развитие 

7 апреля  

Всемирный день здоровья 

зам.директора по ВР, 

члены РДШ 

21 апреля - Международный 

День Земли. 

5-9 Кл.рук., зам.директора по 

ВР, члены РДШ 

 

Гражданская 

активность 

День единых действий  РДШ 

12 апреля 

День Космонавтики 

 

Военно-

патриотическое 

Участие во Всероссийской 

акции «Георгиевская 

ленточка» 

5-9 Члены РДШ, кл.рук. 

Акция «Поздравь Ветерана» 5-9 Члены РДШ, кл.рук. 

 

Информационно-

медийное 

Размещение материалов на 

сайте гимназии, vk РДШ 

Гимназия №1 , в классных 

уголках. 

5-9 Классные руководители, 

ответственные 

информационно-

медийного направления 

 

 

Май 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

 

Организационная 

работа 

Сбор актива РДШ: 

подведение  

итогов года 

 

 

Активы 

 5 - 9 

Зам.директора по ВР 

 

Личностное 

развитие 

Праздник 

"Последний звонок" 

5-9 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители  

9, 11 классов 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню без табака. 

5-9 Классные руководители 

 

Военно-

патриотическое 

День единых действий  РДШ 

9 мая 

 День Победы 

 

Часы общения, 

посвященные Дню воинской 

славы России – Дню Победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне (1941-1945г.)  

5-9 Классные руководители 

 

Конкурс рисунков «Под 

знаменем Великой Победы» 

5-9 Учитель ИЗО 

Информационно-

медийное 

Часы общения,  посвященные 

Международному  Дню 

детского телефона доверия. 

5-9 Классные руководители 

 

 

Июнь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 
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Личностное 

развитие 

День единых действий  РДШ 

1 июня День защиты детей 

5-9 Зам директора по ВР, 

классные руководители 

Вручение аттестатов 9а, 9б Классные руководители 

 9, 11 классов, 

зам.директора по ВР 

 

Правовое воспитание и культура безопасности 

 

Дела, события, мероприятия  

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Неделя безопасности» 5-9 сентябрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Картавенко Е.Ф. 

Оформление уголков по БДД, обновление 

информации  классных стендов по ПДД 

5-9 Сентябрь 

(в течение года) 

Классные 

руководители 

Организация работы по оснащению 

детьми световозвращающими 

приспособлениями (фликерами) 

5-9 Октябрь 

 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

7-9 30 октября Классные 

руководители 

Проведение лекций, бесед, 

воспитательных часов по формированию 

здорового образа жизни 

5-9 Октябрь 

 

Классные 

руководители 

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»; «Обидчивость, 

несдержанность, раздражительность…» и 

т. д. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Разъяснительная работа о поведении 

детей на улице и роли взрослых в 

различных ситуациях и об  

ответственности. «Административная 

ответственность за нарушение правил 

дорожного движения» 

5-9 Ноябрь 

март 

Классные 

руководители 

Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню предотвращения 

самоубийств. 

8-9 ноябрь Классные 

руководители 

Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 

общеобразовательных организаций в 

возрасте  13 (7 класс) - 18 лет, 

направленных на раннее  выявление 

незаконного потребления наркотических 

средств  и психотропных веществ. 

7-9 ноябрь Зам.директора по 

ВР, психолог школы 
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Тематические  классные часы на тему 

 «Безопасность на дороге»; встречи с 

работниками ГИБДД и другие мероприя-

тия по безопасности движения. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Проведение классных часов  на тему: 

«Пожарная безопасность»; «Оказание 

первой помощи пострадавшим при 

пожаре» 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Организация и проведение школьных 

рейдов на квартиры учащихся "группы 

риска", в неблагополучные семьи. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оказание помощи обучающимся в 

прохождении адаптационного периода 

5 класс Сентябрь - октябрь Классные 

руководители, 

психолог школы 

Учебные занятия по ОБЖ: «Первичные 

средства пожаротушения. Их свойства и 

применение». 

5-9 В течение года Учителя ОБЖ 

Оказание помощи учащимся в трудной 

жизненной ситуации. Консультирование. 

5-9 В течение года Соц.педагог 

Проведение внеурочных занятий с 

учащимися по теме «Приемы безопасной 

работы в интернете» 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

8-9 1 марта Классные 

руководители 

Соревнования по волейболу 5-9 Март  Классные 

руководители 

Особенности психологической 

поддержки во время ОГЭ; "Как сдать 

экзамены и выжить" — практические 

советы. 

9-а, 9-б Апрель-май Классные 

руководители, 

психолог школы 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Международному  Дню 

детского телефона доверия. 

5-9 Май  Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выбор родительского комитета в классах. 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Изучение социальной структуры семей 

обучающихся гимназии, определение их 

социальных категорий. 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Выявление семей, уклоняющихся от 

воспитания детей, неблагополучных 

семей. 

5-9 постоянно Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий. 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
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Индивидуальная работа с родителями 

подростков, проявляющих агрессию. 

5-9 В течение года Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

психолог школы, 

соц.педагог 

Проведение цикла профилактических 

бесед об ответственности родителей за 

воспитание детей. 

5-9 В течение года классные 

руководители 

Систематическое проведение встреч 

учителей с родителями по вопросам 

обучения и воспитания 

5-9 В течение года классные 

руководители 

Общешкольное родительские собрания 5-9 

 

1 раз в четверть Администрация, 

классные 

руководители  

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, смс - сообщения 

5-9 В течение года Зам.директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Диагностика  семейного воспитания 

(анкетирование, тест - опросник) 

5-9 В течение года Психолог школы 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-9 По плану Совета Заместитель 

директора по ВР, 

соц.педагог 

 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
 

 

10-11 КЛАССЫ 

Цель:  создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления 

социально значимых дел. 

Задачи: 

Опыт - социально значимый, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников 

во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
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- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентиро-вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Девиз месяца «Внимание, дети!» 

Торжественная линейка, 

посвященная «Празднику 1 звонка» 

10-11 Сентябрь Зам. директора по ВР  

Классные часы «Мы Брянской 

областью гордимся!», мероприятия, 

посвященные 78-годовщине 

освобождения Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков. 

10-11 3 неделя 

 сентября 

Классные 

руководители 

Проведение Митингов у памятников, 

обелисков и мест захоронения 

погибших воинов, посвященных Дню 

освобождения Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков 

8б, 10 По плану 

администрации 

Классный 

руководитель 

Участие в районных мероприятиях, 

посвященных 78-годовщине 

освобождения Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков. 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Девиз месяца «Мир профессий» 

День учителя. 10-11 Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Общешкольный «День Здоровья" 10-11 Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

учителя физ-ры, 

классные 

руководители 

Девиз месяца «За здоровый образ жизни!» 

Участие в районной акции «21 век – 

век без наркотиков» 

10-11 Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

учителя физ-ры, 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

матери в России. 

10-11 Ноябрь Классные 

руководители 

Конкурс чтецов «Моя Родина» 10-11 Ноябрь Классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и литературы 

Девиз месяца «Новый год у ворот!» 

День неизвестного солдата 10-11 3 декабря Классные 

руководители 
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Новогодние и рождественские 

праздники. 

10-11 Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

  Девиз месяца «Права и обязанности» 

Старт месячника военно-

патриотического воспитания 

10-11 январь Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

27 января - Международный день 

памяти жертв Холокоста 

10-11 январь Классные 

руководители 

Девиз месяца «Я – гражданин России» 

Месячник военно-патриотического 

воспитания 

Уроки Мужества, викторины, 

тематические часы, конкурсы, 

праздники. 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

ОБЖ, учителя физ-

ры, классные 

руководители 

Организация встреч с ветеранами 

Великой Отечественной войны 

«Боевая слава» (посещение и 

поздравление Ветеранов) 

10-11 

10-11 

февраль Классные 

руководители 

Девиз месяца «Я вхожу в мир искусств» 

Тематические классные часы "Мы 

вместе!", посвящённые вхождению 

Крыма и Севастополя в состав 

России. 

10-11 Март Классные 

руководители 

Международный Женский день 8 

Марта 

10-11 Март Классные 

руководители 

Девиз месяца «Экологический калейдоскоп» 

Всероссийский день здоровья  10-11 Апрель Заместитель 

директора по ВР, 

учителя физ-ры, 

классные 

руководители 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы!» 

 

10-11 Апрель Классные 

руководители 

 «Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

 

10-11 Апрель Классные 

руководители 

Девиз месяца «Мы помним, мы гордимся!» 

Акция   

«Вахта памяти» 

 

Май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Благоустройство могилы 

неизвестного солдата на Покровском 

кладбище. 

10 класс До 5 мая Классный 

руководитель 

Участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

10-11 Май Заместитель 

директора по ВР, 
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классные 

руководители 

Акция «Поздравь Ветерана» 10-11 Май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День Победы: акции «Окна Победы» 10-11 май Классные 

руководители 

Линейка, посвященная окончанию 

учебного года 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

 

Курсы внеурочной деятельности, дополнительное образование  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Секция «Баскетбол» 10-11 1 Шапетько Д.И. 

Кружки «Хоровое 

пение», «Фольклорное 

пение», «Вокальное 

пение» 

10-11 2 Родионова Н.А. 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «радуга досуга» 

Вовлечение уч-ся в различные кружки 

и секции для реализации 

разнообразных интересов. 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Тематические классные часы, круглые 

столы, викторины, беседы: 

 «Сто дорог – одна твоя” 

10-11 В течение года 

 

Классные 

руководители 

Участие в областной акции 

«Профессиональные кадры решают 

все!» 

10-11 ноябрь Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Уроки мужества "Есть такая 

профессия Родину защищать" 

10-11 февраль Классные 

руководители 

Виртуальные экскурсии, знакомство с 

профессиями. 

10-11 март Классные 

руководители 

Организация встреч с 

представителями учебных заведений 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие во Всероссийском 

экологическом  субботнике «Зеленая 

весна 

10-11 апрель Классные 

руководители 

 

Самоуправление. Детское общественное объединение РДШ 

 

Сентябрь 
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Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Организационная 

работа 

Обновление стенда РДШ  Зам.директора по ВР 

Формирование актива 

первичного отделения РДШ 

10 - 11  Зам.директора по ВР 

Педагоги –кураторы 

направлений, 

кл.руководители. 

Личностное 

развитие 

День единых действий  РДШ 

1 сентября 

День Знаний:  

 торжественная линейка, 

посвящённая началу учебного 

года; 

 уроки знаний 

10-11  

Зам.директора по ВР, 

классные руководители  

 

 

Гражданская 

активность 

День единых действий  РДШ 

4 сентября 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

День единых действий  РДШ 

30 сентября 

Выборы в органы ученического 

самоуправления  

10-11 Зам.директора по ВР, 

классные руководители  

5 - 11 классов 

Уборка места захоронения в 

районе консервного завода 

Отряд 

волонтеров 

лидер РДШ 

Военно-

патриотическое 

Классные часы «Мы Брянской 

областью гордимся!», 

мероприятия, посвященные 78-

годовщине освобождения 

Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков. 

10-11 Зам.директора по ВР, 

классные руководители  

 

Информационно-

медийное 

В течение года 

Размещение материалов на сайте 

гимназии, vk РДШ Гимназия №1 

, в классных уголках. 

10-11 Зам. директора по ВР 

ответственные 

информационно-

медийного 

направления 

В течение года 

Презентация деятельности РДШ 

в СМИ  

10-11 Зам. директора по ВР 

 

Октябрь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Личностное 

развитие 

День единых действий  РДШ 

5 октября 

День учителя 

Конкурс чтецов «Моя Родина» 

 

10-11 Руководитель МО, 

зам.директора по ВР 

Гражданская 

активность 

День единых действий  РДШ 

День пожилых людей: акция 

"Твори добро" 

Отряд 

волонтеров 

Классные 

руководители  

 

Военно-

патриотическое 

Участие во Всероссийском 

проекте «Встреча с настоящими 

10-11 Классные 

руководители, 
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людьми» зам.директора по ВР 

\ 

Информационно-

медийное 

29 октября 

 День рождение РДШ 

Заочный конкурс в соцсетях 

"Мы в команде РДШ" 

10-11 Лидеры РДШ 

 

Ноябрь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

 

Личностное 

развитие 

День единых действий  РДШ 

27 ноября 

Всемирный День матери 

10-11 Классные 

руководители, лидеры 

РДШ 

Акция «21 век – век без наркотиков» 10-11 Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, члены 

РДШ 

Участие в районном конкурсе 

чтецов «Моя Родина» 

10-11 Руководитель МО 

Учителя литературы 

Гражданская 

активность 

День единых действий  РДШ 

4 ноября 

 День народного единства 

Мероприятия по классам 

10-11 Классные 

руководители  

 

Военно-

патриотическое  

Конкурс-многоборье командиров 

взводов ВСИ «Орленок» ДЮП 

 «Во славу Отечества»  

Юнармия Педагог-организатор 

ОБЖ 

Районный конкурс «Ратные 

страницы истории Отечества» 

10-11 Учитель истории 

 

Декабрь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Личностное 

развитие 

Международный день борьбы со 

СПИДом 

Акция 

"Красная ленточка" 

10-11 Классные 

руководители,    

зам.директора по ВР 

Акция «Новогодняя окрошка» 10-11 Классные 

руководители 

Конкурс на лучшее новогоднее 

оформление классов  

«Новогодняя сказка» 

10-11 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Новогодний вечер  10-11 Зам.директора по ВР 

классные руководители  

 

Гражданская 

активность 

День единых действий  РДШ 

12 декабря 

День Конституции России 

10-11 лидеры РДШ 

Классные 

руководители 

 

Военно-

патриотическое 

День единых действий  РДШ 

9 декабря 

День героев России 

10-11 Классные 

руководители 
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Информационно-

медийное 

Участие во всероссийской акции 

«Час кода». Тематический урок 

информатики. 

10-11 Учитель информатики, 

члены РДШ 

 

Январь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

 

Организационная 

работа 

Сбор актива: распределение 

поручений для организации и 

проведению месячника 

патриотического воспитания 

10-11 Зам.директора по ВР, 

лидеры РДШ 

 

 

Личностное 

развитие 

Новогодние и рождественские 

праздники. 

10-11 Классные руководители 

 

Беседа, посвященные дню 

воинской славы России – дню 

полного освобождения города 

Ленинграда от блокады (1944) 

10-11 Классные руководители, 

члены РДШ 

Гражданская 

активность 

Конкурс экскурсоводов-

председателей школьных 

музеев 

10-11 Куратор направления, 

 лидер РДШ 

Военно-

патриотическое 

День единых действий  РДШ 

Неделя Памяти жертв 

Холокоста (18-31 января) 

10-11 Классные руководители 

зам.директора по ВР 

Информационно-

медийное 

Проведение медиауроков по 

теме «Информационная 

безопасность» 

10-11 Классные руководители, 

учитель информатики, 

члены РДШ 

 

Февраль 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

 

Личностное 

развитие 

День единых действий  РДШ 

Вопросы профилактики ЗОЖ и 

ПАВ. 

 

10-11 Классные 

руководители 

 

Военно-

патриотическое 

День единых действий  РДШ 

23 февраля 

День защитника Отечества 

Месячник военно-патриотического воспитания  

«Святое дело – Родине служить!» 

 

Конкурс фотопрезентаций 10-11 Зам.директора по ВР, 

члены РДШ 

Классные мероприятия, 

посвящённые Дню защитника 

Отечества. 

10-11 Классные 

руководители  

 

Участие в районном конкурсе 

плакатов «Горжусь тобой, 

страна моя» 

10-11 Учитель ИЗО 

Мероприятия, посвященные 

Дню памяти воинов-

интерналистов в России. 

10-11 лидеры РДШ, классные 

руководители  
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Информационно-

медийное 

Размещение материалов на 

сайте гимназии, vk РДШ 

Гимназия №1 , в классных 

уголках. 

10-11 Классные 

руководители, 

ответственные 

информационно-

медийного 

направления 

 

Март 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Личностное 

развитие 

 

 

 

Акция 

«День белого цветка» 

 к Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом 

 

10-11 лидеры РДШ, классные 

руководители 

 

День единых действий  РДШ 

8 марта 

Международный женский день 

Выпуск поздравительных 

открыток к 8 марта 

10-11 Учитель ИЗО 

День единых действий  РДШ 

3-я неделя марта 

Единый день профориентации 

10-11 Классные 

руководители 

 

Гражданская 

активность 

День единых действий  РДШ 

18 марта 

День присоединения Крыма к 

России 

10-11 Учителя истории и 

обществознания, 

кл.рук., члены РДШ  

Информационно-

медийное 

Размещение материалов на 

сайте гимназии, vk РДШ 

Гимназия №1 , в классных 

уголках. 

10-11 Классные 

руководители, 

ответственные 

информационно-

медийного 

направления 

 

Апрель 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

 

Личностное 

развитие 

День единых действий  РДШ 

7 апреля  

Всемирный день здоровья 

10-11 Учителя физкультуры, 

зам.директора по ВР, 

члены РДШ 

 

Гражданская 

активность 

День единых действий  РДШ 

12 апреля 

День Космонавтики 

 

Зелёные субботники по 

благоустройству школьного 

двора 

10-11 Администрация, 

классные руководители  

Военно-

патриотическое 
Участие во Всероссийской 

акции «Георгиевская ленточка» 

 Члены РДШ, 

 классные 

руководители 
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Уборка места захоронения в 

районе консервного завода 

Участие в районных 

мероприятиях, приуроченных 

Дню Победы. 

Отряд 

волонтеров 

 

Юнармия 

Зам. директора по ВР 

 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Информационно-

медийное 

Размещение материалов на 

сайте гимназии, vk РДШ 

Гимназия №1 , в классных 

уголках. 

10-11 Классные 

руководители, 

ответственные 

информационно-

медийного 

направления 

 

Май 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Организационная 

работа 

Сбор актива РДШ: подведение 

итогов года 

10-11 Зам.директора по ВР 

 

Личностное 

развитие 

Праздник 

"Последний звонок" 

10-11 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители  

 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню без табака. 

10-11 Классные руководители 

 

Военно-

патриотическое 

День единых действий  РДШ 

9 мая 

 День Победы 

Патриотический проект  «Память» 

Часы общения, 

посвященные Дню воинской 

славы России – Дню Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне (1941-

1945г.)  

10-11 Классные руководители 

 

Конкурс плакатов «Под 

знаменем Великой Победы» 

10-11 Классные руководители 

 

Информационно-

медийное 

Часы общения,  посвященные 

Международному  Дню 

детского телефона доверия. 

10-11 Классные руководители 

 

 

Июнь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Личностное 

развитие 

День единых действий  РДШ 

1 июня День защиты детей 

10-11 Зам директора по ВР, 

кл.рук. 

Выпускной вечер  11 Классные руководители 

 9, 11 классов, 

зам.директора по ВР 

Информационно-

медийное 

Размещение материалов на 

сайте гимназии, vk РДШ 

Гимназия №1 , в классных 

уголках. 

10-11 Классные руководители, 

ответственные 

информационно-

медийного направления 
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Правовое воспитание и культура безопасности 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Неделя безопасности» 10-11 сентябрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Картавенко Е.Ф. 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

10-11 30 октября Классные 

руководители 

Классные часы, формирующие в 

процессе воспитательной работы у 

обучающихся такие понятия как 

«ценность жизни», «цели и смысл 

жизни»: «Что значит владеть собой»; 

«Как счастье зависит от его 

здоровья» 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Разъяснительная работа об  

ответственности. «Административная 

и уголовная ответственность за 

правонарушения» 

10-11 Ноябрь 

 

Классные 

руководители 

Проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню 

предотвращения самоубийств. 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 

общеобразовательных организаций в 

возрасте  13 (7 класс) - 18 лет, 

направленных на раннее  выявление 

незаконного потребления 

наркотических средств  и 

психотропных веществ. 

10-11 ноябрь Зам.директора по 

ВР, психолог 

школы 

- Тематические  классные часы на 

тему 

 «Безопасность на дороге»; 

«Пожарная безопасность» 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Организация и проведение школьных 

рейдов на квартиры обучающихся 

"группы риска", в неблагополучные 

семьи. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Учебные занятия по ОБЖ: 

«Первичные средства 

пожаротушения. Их свойства и 

применение». 

10-11 В течение года Учителя ОБЖ 

Проведение внеурочных занятий с 

обучающимися по теме «Приемы 

безопасной работы в интернете» 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

10-11 1 марта Классные 

руководители 

Особенности психологической 

поддержки во время ЕГЭ; "Как сдать 

10 Апрель-май Классные 

руководители, 
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экзамены и выжить" - практические 

советы. 

психолог школы 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Международному  Дню детского 

телефона доверия. 

10-11 май Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выбор родительского комитета в 

классах. 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Изучение социальной структуры 

семей обучающихся гимназии, 

определение их социальных 

категорий. 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания 

10-11 Сентябрь  

декабрь 

Администрация, 

классные 

руководители 

Выявление семей, уклоняющихся от 

воспитания детей, неблагополучных 

семей. 

10-11 постоянно Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Индивидуальная работа с родителями 

подростков, проявляющих агрессию. 

10-11 В течение года Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

Проведение цикла профилактических 

бесед об ответственности родителей 

за воспитание детей. 

10-11 В течение года Классные  

руководители 

Систематическое проведение встреч 

учителей с родителями по вопросам 

обучения и воспитания 

10-11 В течение года классные 

руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

10-11 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, смс - сообщения 

10-11 В течение года Зам.директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Диагностика  семейного воспитания 

(анкетирование, тест - опросник) 

10-11 В течение года Психолог школы 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10-11 По плану классных 

руководителей 

 

Классные 

руководители 
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Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

10-11 По плану Совета Заместитель 

директора по ВР, 

соц.педагог 

 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

Укрепление материально-технической базы гимназии 

Август Подготовка гимназии к новому 2022-2023 учебному году. 

Составление акта готовности гимназии к новому учебному году. 

Сентябрь Мероприятия по охране труда в образовательном учреждении. 

Утверждение приказов по ОТ и ТБ. 

Октябрь Подготовка гимназии к зимнему сезону. 

Ноябрь Проверка состояния электрооборудования, пожарной 

безопасности в учреждении. Проведение инвентаризации. 

Декабрь Очистка объездных  путей от снега. 

Январь Генеральная уборка гимназии. 

Февраль Учет и систематизация наглядных пособий в гимназии. 

Составление лана ремонта гимназии на 2022-2023 учебный год. 

Март Уборка территории. 

Апрель Уборка территории. 

Май Уборка территории. Посев, посадка цветов. 

Июнь  Покраска классных комнат, спортивного зала, столовой. Текущий 

ремонт гимназии по подготовке к зиме. 

 

 

Внутригимназический контроль 

 

 

№

  

Содержани

е контроля 
Цель контроля Вид контроля Объекты контроля 

Сроки 

контро

ля 

Ответственны

й за 

осуществление 

контроля 

Подведен

ие итогов 

ВГК 

АВГУСТ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Организация  

образовател
ьного 

процесса в 

новом 

учебном 

году 

Особенност

и 

Соблюдение 

распоряжений, 
рекомендаций по 

организации 

образовательног

о процесса. 

Текущий, 

тематический, 
подготовка 

документов 

 3-4 

неделя 

Директор 

гимназии 

Совещание  
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организации 

образовател

ьного 

процесса в 

условиях 

предотвращ

ения 

распростран

ения 
коронавирус

ной 

инфекции 

Covid -19 

 

2 Комплектов

ание классов 

 

Выполнение 

закона РФ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Тематический Документы 

учащихся. Список 

учащихся 10 -  класса 

 

3-4 

неделя 

Директор 

гимназии 

Приказ 

3 Организация 

работы 

рабочей 

группы по 

введению 

ФГОС СОО 

Определение 

основных 

направлений 

деятельности 

рабочей группы 

по 

введению ФГОС 

СОО 

Тематический Рабочая группа 

по введению 

ФГОС СОО 

 зам.директора 

по НМР 

Совещание 

при 

директоре 

4 Составление 

календарног

о 

графика, 

учебного 

плана, 

режима 

работы  
гимназии на 

2021-2022 

учебный год 

Соблюдение 

требований 

Сан ПиН 

2.4.2.2821-10, 

базисный 

учебный план 

Тематический Календарный график, 

учебный план, 

расписание звонков, 

расписание 

уроков 

3-4 

неделя 

Директор, 

зам.директора 

по НМР 

Приказ 

5 Комплектова

ние  

библиотеки 

гимназии 

Соответствие 

УМК 

утвержденному 

перечню 

учебников 

Тематический библиотека 3-4 

неделя 

Директор, 

зам.директора 

по НМР, 

библиотекарь 

Совещание 

2. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Подготовка 

Дня знаний, 

праздника 

Первого 

звонка 

Готовность к 

проведению 

мероприятий 

Тематический Сценарий 

Оформление 

помещений 

4 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

Совещание 

3. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Распределен
ие учебной 

нагрузки на 

2021-2022 

учебный 

Выполнение 
требований к 

преемственности 

и рациональному 

распределению 

Фронтальный 

комплексно-

обобщающий 

Учебная нагрузка 
педагогических 

работников  

3-4 

неделя 

Директор 
гимназии, 

заместителидир

ектора по УВР, 

Администрат
ивное 

совещание  
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год. 

Расстановка 

кадров. 

нагрузки НМР 

2 Подготовка 

к 

тарификаци

и 

Соответствие 

уровня 

образования и 
категории 

педагогов 

записям в 

трудовых 

книжках и в 

списке для 

проведения 

тарификации 

Фронтальный 

 

Трудовые книжки 

Документы об 

образовании 

Аттестационные 

листы 

4 

неделя 

Директор 

гимназии 

 

Список  

педагогически

х работников 

Приказы  

3 Изучение 
должностны

х 

инструкций, 

локальных 

актов 

гимназии 

Изучение 
педагогами 

функциональных 

обязанностей 

 

Фронтальный Изучение 
должностных 

инструкций, 

локальных актов 

гимназии 

4 

неделя 

Директор 
гимназии, 

заместители 

директора по 

УВР,НМР.ВР 

Введение в 
действие 

локальных 

актов  

Подписи 

работников 

в 

листах 

ознакомлен

ия с 

локальными 

актами 

4 Аттестация 

работников 

в 

2021-2022 

учебном 

году 

Составление 

списка 

работников на 

аттестацию в 

2021-2022 

учебном году и 

уточнение 

графика 

аттестации 

Тематический 

персональный 

Списки работников, 

планирующих 

повысить свою 

квалификационную 

категорию 

4 

неделя 

заместитель 

директора по 

НМР 

 

График 

аттестации 

Список 

работников 

5 Рабочие 
программы 

учебных 

предметов и 

курсов. 

Рабочие 

программы 

внеурочной 
деятельност

и. 

Знание 
учителями 

требований 

нормативных 

документов по 

предметам, 

корректировка 

рабочих 

программ.  

Фронтальный 

 

Рабочие программы 
учебных предметов и 

курсов, 

дополнительного 

образования 

4 

неделя 

заместитель 

директора по 

НМР 

 

Утвержденны

е рабочие  

программы 

 

 

6 Итоги 

работы 

гимназии  и 

задачи на 

2021-2022 

учебный год 

. 
(Педагогиче

ский совет) 

Качество 

подготовки и 

проведения 

педагогического 

совета. Анализ 

работы школы в 

2020-2021 
учебном году и 

постановка задач 

на новый 

учебный год. 

Тематический Материалы 

педсовета 

4 

неделя 

Директор 

гимназии, 

заместители 

директора по 

УВР, НМР  и 

ВР 

Протокол  

педсовета 
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4. Контроль за организацией условий обучения 

1 Инструктаж 

всех 

работников 

перед 

началом 

нового 

учебного 

года 

Выполнение 

работниками 

требований ОТ и 

ТБ, ПБ, 

антитеррористич

еской 

защищенности 

объекта 

 

Тематический Проведение 

инструктажа 

4 

неделя 

Ответственный 

за охрану труда 

и ТБ 

Инструктаж 

поОТ и ТБ, 

ПБ 

СЕНТЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость 

учебных 

занятий 

Выявление 

учащихся, не 

приступивших 

к занятиям 

Фронтальный Данные классных 

руководителей об 

учащихся, не 

приступивших к 

занятиям  

1 

неделя 

заместитель  

директора по 

УВР,  

классные 

руководители  

Собеседован

ие с 

классными 

руководителя

ми 
родителям, 

учащимися 

2 Распределение 

выпускников 9, 

11 классов 

2020-

2021уч.года 

Сбор 

информации о 

продолжениио

бучения 

учащихся. 

Пополнение 
базы данных 

для проведения 

школьногомон

иторинга 

 

Тематический Информация 

классных 

руководителей о 

поступлении 

выпускников 9, 

11классов в высшие и 
средние учебные 

заведения 

3-4 

неделя 

Классные 

руководители 9, 

11 классов 

Списки 

распределени

я 

выпускников  

 

2.Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Входной 

контроль по 

предметам 

Определение 

качества знаний 

учащихся по 

предметам 

(стартовый 

контроль) 

Тематический  2-3 

недели 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

 

Мониторинг

, анализ 

3. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Работа МО 

классных 

руководител

ей, 

социального 

педагога, 

психолога, 

библиотекар
я  на 2021-

2022 

учебный год 

Наличие и 

содержание 

планов, 

соответствие 

намеченных 

мероприятий 

возрастным 

особенностям 
учащихся и 

соответствие 

задачам 

гимназии, 

актуальность 

решаемых 

Персональный,  

проверка планов 

Собеседование с рук. 

МО классных 

руководителей, 

социальным 

педагогом, 

педагогом-

психологом, 

библиотекарем 

1 

неделя 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Утвержден

ные 

директоро

м ОУ 

планы 

работы на 

2021-2022 

учебный 
год 
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задач 

2 Комплекто-

вание 

кружков и 

секций. 

Наполняемость 

групп, 

привлечение 

«трудных» 

подростков к 

посещению 

секций, кружков; 

Запись учащихся 

на кружки ДО 

через Навигатор 

ДО 

Персональный  

 

Собеседование с 

педагогами ДО, 

классными 

руководителями 

3 

неделя 

заместитель 

директора по 

ВР 

Совещание  

Справка 

 

3 Работа с 

детьми 

«Группы 

риска» 

Формирование 

банка данных 

Тематический  Постановление 

ОПДН, КДН, 

собеседование с 

классными 

руководителями 

2-3 

неделя 

Социальный 

педагог 

Приказ  

4 Уровень 

воспитаннос

ти об-ся2-

11-х  

классов на 

начало 

учебного 

года 

Проведение 

педагогической 

диагностики 

учащихся, 

изучение 

отношения 

гимназистов и 

педагогов к 

выполнению 

повседневных 

обязанностей 

Диагностический  Диагностическое 

анкетирование, 

анализ результатов 

4 

неделя 

заместитель 

директора по 

ВР 

Справка  

5 Педагогичес

кое 

руководство 

учёбой 

школьного 

актива. 

Наличие 

классных 

уголков 

Оказание 

методической 

помощи 

Персональный  Собеседование с 

классными 

руководителями 

4 

неделя 

заместитель 

директора по 

ВР 

Выборы 

актива УС 

4. Контроль за школьной документацией 

1 Оформление 

личных дел 

учащихся 1 

классов  

Выполнение 

требований к 

оформлению 
личных дел 

учащихся 

Тематический Личные дела 

учащихся 1 классов 

1 

неделя 

Учителя 1-х 

классов 

Собеседовани

е 

2 Оформление 

личных дел 

прибывших 

учащихся 

Выполнение 

требований к 

оформлению 

личных дел 

учащихся 

Тематический Личные дела  

прибывших учащихся 

1 

неделя 

Классные 

руководители 

Индивидуаль

ные 

собеседов

ания 

3 Классные 

журналы 

Выполнение 

требований к 

ведению 

Фронтальный Классные журналы  

(после инструктажа) 

1 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Собеседов

ание  
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классных 

журналов, 

правильность 

оформления 

журналов  кл. 

руководителями 

 

4 Журналы 

внеурочной 

деятельност

и,ДО 

Выполнение 

требований к 

ведению 

журналов,  

соблюдение 

единых правил 

оформления 

Фронтальный  Журналы внеурочной 

деятельности и ДО 

(после инструктажа) 

1 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

собеседов

ание 

5 Планирован

ие 

воспитатель

ной работы 

классными 

руководител

ями 

Выполнение 

рекомендаций по 

составлению 

планов 

воспитательной 

работы на 2021 -

2022 уч.год 

Персональный Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

1 

неделя 

Зам. директора 

по ВР 

Справка  

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Организация 

питания в 

столовой 

Охват учащихся 

горячим 

питанием 

Тематический Состояние 

документации по 

питанию 

2 

неделя 

Ответственный 

за питание 

Совещание  

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 О 

взаимодейст

вии 

психолого-

педагогичес

кой 

службы с 

администра
цией, 

классными 

руководител

ями 

Соответствие 

плана 

работы 

психолога плану 

работы гимназии  

на 2021 – 

2022 учебный 

год 

Тематический План работы 

педагога-психолога 

2 

неделя 

Педагог-

психолог – 

План 

работы 

педагога- 

психолога 

2 Работа 

методически

х 

объединени

й 

Организационны

е вопросы 

Тематический МО 2 

неделя 

Зам. директора 

по  НМР 

План 

работы 

7. Контроль за организацией условий обучения 

1 Обеспечени

е учащихся 

учебниками 

Наличие 

учебников у 

учащихся в 

соответствии с 

УМК гимназии 

на 2021-2022 

уч.год 

Тематический Документация 

библиотеки (учет 

учебного фонда) 

1 

неделя 

Библиотекарь Отчет, 

совещание 

8. Контроль за реализацией ФГОС НОО, ООО, СОО 

1 Соответстви
е рабочих 

Оценка 
соответствия 

Тематический Анализ, изучение 1 Зам.поНМР Индивидуаль
ное 
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программ 

учебных 

предметов 

для 1-11 

классов, 

тематическо

го 

планировани

я  

рабочих 

программ 

учебных 

предметов для 1-

11кл. Положений 

о раб.прог. 

программ неделя собеседовани

е 

ОКТЯБРЬ 

1.Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Изучение 

степени 

адаптации 

учащихся  

Состояние 

организации 

учебного 

процесса в 5 и 10 

классах; 

Выявление 

дезапттированны

х детей 

Тематический  Посещение учебных 

занятий; 

Диагностическое 

обследование 

обучающихся  5 и 10  

классов 

3 

неделя  

Заместитель 

директора по 

УВР,  психолог 

Справка 

Малый 
педсовет 

(ноябрь) 

2 I 

(школьный) 

этап 
Всероссийск

ой 

олимпиады 

школьников 

по учебным 

предметам 

Подготовка 

учащихся к 

олимпиаде 

Тематический Проведение и 

результаты 

школьного этапа 

олимпиады 

В 

течени

е 

месяца 

заместитель 

директора по 

НМР 

Приказ, 

совещание  

 

3 Классно-

обобщающи
й контроль в 

4 классах 

«Формирова

ние 

осознанных 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся, 

их контроль 

и 

организация 
работы по 

ликвидации 

пробелов» 

 

Работа учителей 

над 
формированием 

осознанных 

знаний, умений и 

навыков 

учащихся 4 

класса, их 

контроль и 

организация 

работы по 

ликвидации 

пробелов 

 

Классно-

обобщающий 

контроль 

 В 

течени
е 

месяца 

Администрация Совещани

е, справка 

2. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Соблюдение 

требований 

Устава 

гимназии 

Внешний вид 

учащихся; 

опоздания 

учащихся на 

занятия 

Обзорный 

 

Посещение  учебных 

занятий и проверка 

журнала опозданий 

2 

неделя 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Анализ на 

совещании 

классных 

руководител

ей 

2 Состояние 

воспитатель

Изучение 

состояния 

Тематический  Беседа с социальным 

педагогом, классными 

3 -4 заместитель 

директора по 

Аналитиче

ская 
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3 ной работы 

в сфере 

профилакти

ки 

правонаруш

ений, 

бродяжниче

ства, 

беспризорно
сти 

работы классных 

руководителей и 

социально-

педагогической 

службы по 

профилактике 

правонарушений, 

бродяжничества, 

беспризорности, 
девиантного 

поведения 

учащихся 

гимназии, 

поиски путей 

снижения роста 

правонарушений 

среди учащихся 

гимназии 

руководителями. 

Контроль 

посещаемости уроков 

 

неделя 

 

 

 

ВР, 

социальный 

педагог 

справка 

 

 

Пед.совет-

практикум 

3 Подготовка 

к 

организации 
школьных 

каникул 

 

 

Организация 

занятости 

учащихся на 
зимних 

каникулах 

Административный  Собеседование с 

руководителями 

кружков ДО, 
классными 

руководителями 

4 

неделя 

Заместитель  

директора по 

ВР 

План 

работы на 

каникулы 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка 

журналов  

классных 

руководител

ей, 

журналов 
дополнитель

ного 

образования

, журналов 

инструктаже

й 

Выполнение 

требований к 

ведению 

журналов  

Тематический Журналы 2 

неделя 

заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Собеседован

ие 

2 Проверка 

дневников 

учащихся  

Выполнение 

требований к 

ведению 
дневников 

учащихся. 

Заполнение 

обязательных 

разделов. 

Тематический Дневники  3 

неделя 

Заместитель  

директора по 

ВР 

Справка  

3 Работа сайта 

гимназии 

Соответствие 

сайта 

требованиям 

Закона РФ «Об 
образовании в 

Российской 

Федерации» 

Тематический Сайт гимназии 1 

неделя 

Ответственный 

за сайт 

Собеседован

ие 

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Подготовка 

учащихся 9, 

11 классов к 

Составление 

предварительных 

списков для 

Тематический Анкетирова

ние 

учащихся 9, 

2 

неделя 

Классные 

руководители   

Предваритель

ные списки 

учащихся для 
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итоговой 

аттестации 

сдачи экзаменов 

по выбору 

11 классов 9,11-х классов сдачи 

экзаменов по 

выбору 

5. Контроль за организацией условий обучения 

1 Состояние 
охраны 

труда и 

техники 

безопасност

и в школе 

Создание 
безопасных 

условий для 

пребывания 

детей в гимназии 

выполнение 

требований к 

проведению 

инструктажа 

обучающихся по 

ОТ и ТБ 

Тематический Документац
ия по 

технике 

безопасност

и 

 Ответственный 

за охрану  

Справка   

 

НОЯБРЬ 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость 

учащихся. 

Результативность 

работы учителей. 

Итоги Iтриместра Фронтальный Мониторин

г 

успеваемост
и по итогам 

Iтриместра 

1 

неделя 

Заместитель  

директора по 

УВР 

Администрати

вное 

совещание,  

2 Контроль за 

посещаемостью 

занятий  

учащимися 

 

Выявление 

учащихся, 

пропускающих 

уроки без 

уважительной 

причины 

наблюдение, проверка 

журналов 

 

мониторинг 

 

2 

неделя 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

совещание 

2.Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический 

контроль   «Работа 

с учащимися, 

имеющими 

низкую 

мотивацию 

учебно-
познавательной 

деятельности» 

 

Подведение 

итогов 

тематического 

контроля  

«Работа с 

учащимися, 

имеющими 
низкую 

мотивацию 

учебно-

познавательной 

деятельности» 

Тематический 

классно-обобщающий 

Образовате

льный 

процесс в  

классах 

3 

неделя 

Администраци

я  

Справка  

2 Состояние 

преподавания 

предметов 
«Родной язык», 

«Родная 

литература»,  

«Второй 

иностранный 

язык» 

Оценка состояния 

проведения 

предметов, 
соответствие их 

содержаниям, 

целям и задачам 

ФГОС 

Текущий Посещение 

занятий, 

анализ, 
наблюдение

, 

собеседован

ие 

 Заместители 

директора по 

УВР, НМР 

Справка 
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3. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Качество 

проведения 

классных часов в 
6-7 классах 

Проверка 

качества и 

эффективности 
работы классных 

руководителей 

Текущий Посещение 

классных 

часов 

1-2 

неделя 

заместитель 

директора по 

ВР 

Справка 

2 Посещаемость 

кружков 

учащимися 

 

 

Проверка 

наполняемости 

кружковых 

групп, 

своевременный 

учёт 

посещаемости 

кружковых 

занятий, анализ 

эффективности 
проводимой 

работы по 

предупреждению 

необоснованных 

пропусков 

учащимися 

занятий 

Персональный Посещение 

кружков, 

проверка 

журналов 

3-4 

неделя 

заместитель 

директора по 

ВР 

Справка 

3 Работа с 

учащимися по 

профилактике 

экстремизма 

 

Рейтинг участия 

классов в 

общешкольной 

неделе 

толерантности 

Тематический 

 

Посещение  

мероприяти

й, участие в 

конкурсах 

3 

неделя 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Совещание  

Справка 

4. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка 

контрольных  

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. 

Тематический Контрольн

ые тетради 

учащихся  

(русский 

язык, 

математика, 

физика 

,химия 

,география) 

3 

неделя 

заместитель  

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Справка 

2 Проверка 

дневников 

учащихся  

Выполнение 

требований к 

ведению 

дневников 

учащихся. Связь 

с родителями. 

Тематический Дневники 

учащихся  

3 

неделя 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка 

3 Проверка 

классных 

журналов  

Выполнение 

требований к 

ведению 

журнала, 

организация 

индивидуальной 

работы по 

предупреждению 

неуспеваемости. 

Тематический Классные  

журналы  

3 

неделя 

заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 
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4 Контроль за 

заполнением 

электронных 

журналов 

Соблюдение 

единых 

требований при 

оформлении 

документации 

Тематический Электронны

е журналы 

 Зам. директора 

по НМР 

Приказ 

5 Документация 
классного 

руководителя 

Наличие и 
содержание 

протокола 

родительского 

собрания и 

анализа ВР за 1 

триместр 

Тематический Протокол 
РС, анализ 

ВР за 1 

триместр 

По 
оконча

нию1 

тримес

тра 

Заместитель 
директора по 

ВР 

Обсуждение 
на  МО 

классных 

руководителей 

5. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Работа классных 

руководителей 9, 

11 классов с 

родителями по 
информированию 

о ГИА 

Анализ состояния 

осведомлённости 

родителей о 

нормативном 
обеспечении и 

порядке 

проведения ГИА 

Тематический Протоколы 

родительск

их собраний 

3 

неделя 

Зам. директора 

по УВР  

Совещание  

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Использование 

ИКТ на уроках  

Недопущение 

перегрузки 

учащихся 

Тематический урок 

 

4 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

7. Контроль за организацией условий обучения 

1 Предупреждение 

детского 

травматизма в на 
уроках 

физической 

культуры 

Информирование 

участников 

образовательного 
процесса по 

предупреждению 

детского 

травматизма 

Тематический Анализ 

травматизм

а учащихся, 
ведение 

документац

ии 

учителями 

4 

неделя 

Зам. директора 

по УВР 

Информаци

я 

ДЕКАБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость 

уроков 

Работа 

классныхруковод

ителей по 

контролю за 

пропусками 

учебных занятий 

Тематический  Классные 

руководите

ли 

3 

неделя 

Руководитель 

МО кл. рук-лей 

Собеседование 

Информация 

2

  

Посещаемость 

уроков, 
успеваемость, 

организация 

досуговой 

деятельности 

учащихся «группы 

риска» 

Работа классного 

руководителя с 
учащимися 

«группы риска» и 

их родителями 

Фронтальный Планы 

классных 
руководите

лей по 

работе с 

учащимися 

«группы 

риска» и их 

родителями

, классные 

журналы, 

анкетирова

Админ

истрац

ия 

Совещание  
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ние 

2.Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Итоги II 

(муниципального) 

этапа 
Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

учебным 

предметам 

Результативность 

участия школы во 

II 
(муниципального

) этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

учебным 

предметам 

Тематический Приказ по 

управлению 

образования 

4 

неделя 

Заместитель  

директора по 

НМР 

Справка  

2 Изучение уровня 
преподавания и 

уровня готовности 

к ЕГЭ и ОГЭ  по 

предметам по 

выбору 

Система работы 
учителей по 

подготовке к 

итоговой 

аттестации по по 

предметам по 

выбору 

тематический 9,11 3 

неделя 

администрация Собеседован

ие 

3. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Работа по 

профилактике 

ДДТТ, ДТ и 

пожарной 

безопасности 

Качество 

проводимой 

работы по 

профилактике 

ДДТТ 

Текущий  Посещение 

классных 

часов 

1 

неделя 

Заместитель 

директора по 

ВР 

СовещаниеС

правка 

2 Внеурочная 

занятость 

обучающихся. 

 

Оценка состояния 

проведения 
занятий в рамках 

внеурочной 

деятельности, 

соответствие их 

содержаниям, 

целям и задачам 

ФГОС 

Тематический  Посещение 

занятий 
внеурочной 

деятельност

и 

3 

неделя 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка  

3 Социально-
психологическое 

тестирование 

обучающихся 13-

18 лет 

Результаты СПТ 
обучающихся 13-

18 лет в онлайн -

режиме 

Тематический  Приказ ОО, 
собеседован

ие с 

классными 

руководите

лями. 

Разработка 

дополнител

ьного плана 

работы с 

детьми 

«группы 

тревожност

и» 

3 

неделя 

Заместитель 
директора по 

ВР 

Заседание 
МО кл. рук-

лей 

 7-11 кл. 

Утверждение 

плана работы 

с детьми 

«группы 

тревожности

» 

4 Проверка качества 

дежурства  по 

гимназии 

Выявление 

недостатков во 

время дежурства 

по гимназии 

Диагностический наблюдение 2-4 

неделя 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Совещание  

5 Подготовка к 

организации 

школьных 

каникул 

Организация 

занятости 

учащихся на 

зимних 

Административный  Собеседова

ние с 

руководите

лями 

4 

неделя 

Заместитель  

директора по 

ВР 

План работы 

на каникулы 
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каникулах кружков 

ДО, 

классными 

руководите

лями 

4. Контроль за школьной документацией 

1 Итоги проверки 

классных 

журналов  

Предупреждение 

неуспеваемости 

уч-ся.  

Фронтальный Классные 

журналы 

4 

неделя 

Заместитель  

директора по 

УВР 

Справка  

2 Проверка 

контрольных и 

рабочих тетрадей 

учащихся 9,11   

классов 

Выполнение 

требований к 

ведению и 

проверке, 
объективность 

оценки. 

Организация 

индивидуальной 

работы по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях 

учащихся. 

Тематический Контрольн

ые и 

рабочие 

тетради 
учащихся 

9,11 классов 

1 

неделя 

Руководители 

МО 

Справка 

3 Проверка 

дневников 

учащихся 9,11  

классов 

Выполнение 

требований к 

ведению 

дневников 

учащихся. Связь 

с родителями. 

Тематический Дневники 

учащихся 

9,11 классов 

1 

неделя 

Заместитель  

директора по 

ВР 

Справка 

4 Выполнение 

программы 
учебных 

предметов и 

курсов за первое 

полугодие 2021-

2022 учебного 

года. 

Выполнение 

требований к 
реализации 

рабочих 

программ 

Тематический Рабочие 

программы 
учебных 

предметов и 

курсов 

4 

неделя 

Заместитель  

директора по 

УВР 

Администрати

вное 
совещание, 

справка 

5 Проверка 

журналов 

элективных 
учебных 

предметов (курсов 

по выбору) 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации, 
посещаемость 

занятий 

Тематический Журналы 

элективных 

учебных 
предметов 

(курсов по 

выбору), 

анкетирова

ние 

4 

неделя 

Зам. директора 

по НМР 

 Справка 

5. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Проведение 

итогового 

сочинения в 11 

классе 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

Тематический 

 

 3 

неделя 

Заместитель  

директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

 

6. Контроль за реализацией ФГОС ООО, СОО 

1 Организация 
работы 

Выполнение 
требований 

Тематический   2 Заместитель 
директора по 

Информация  
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обучающихся 5-11 

классов над 

индивидуальными 

проектами. 

образовательной 

программы 

ФГОС ООО, 

СОО 

неделя НМР 

ЯНВАРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость 

учащихся в 2 

триместре 

Итоги 2 

триместра. 

Результативность 

работы учителей. 

Фронтальный Мониторин

г 

успеваемост

и по итогам 

2 триместра 

2 

неделя 

Заместитель  

директора по 

УВР 

Справка  

2. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Организация и 

проведение 

воспитательной 

работы во время 

зимних каникул 

 

Организация и 

проведение 

воспитательной 

работы во время 

зимних каникул; 

занятость 
учащихся во 

время каникул 

Тематический 

 

Посещение 

запланиров

анных 

классных 

мероприяти

й 

1 

неделя 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка 

2 Качество 

проведения 

классных часов в 

8-9 классах 

Проверка 

системы 

проведения 

классных часов 

Персональный Посещение 

классных 

часов 

3 

неделя 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка 

3 Организация 

профилактической 

работы в ОУ 

Работа классных 

руководителей, 

психолога, 

Совета 

профилактики 

Тематический Выполнени

е планов 

работы по 

профилакти

ке 

4 

неделя 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка 

4 Работа классных 

руководителей с 

родителями 
учащихся 

Тематика и 

качество 

проведения 
родительских 

собраний 

Тематический 

 

Посещение  

классных 

родительск
их собраний 

(2 - 4 кл.) 

По 

плану 

кл. 

рук. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Выполнение 

образовательной 

программы 

гимназии  (1-11 

классы) за 2 

триместр 

Установление 

соответствия 

выполнения 

календарно-

тематического 
планирования 

программе 

Тематический Классные 

журналы 

Тетради для 

контрольны

х, 

практическ

их и 

лабораторн

ых работ 

2 

неделя 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  

2 Выполнение 

программ 

внеурочной 

деятельности и 

ДО 

Установление 

соответствия 

выполнения 

календарно-

тематического 

планирования 

программе 

 

Тематический Журналы 

 

2 

неделя 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка 
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4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Собрание с 

родителями и 

учащимися 9,11 

классов 

«Подготовка 

выпускников  к 

итоговой 

аттестации» 

Качество 

подготовки и 

проведения 

собрания 

Фронтальный Материалы 

собрания 

3 

неделя 

Классные 

руководители 

9, 11 классов 

Протокол 

собрания 

5. Контроль за реализацией ФГОС НОО, ООО, СОО 

1. Анализ 
проведения 

занятий 

внеурочной 

деятельности. 

 

Оценка состояния 
проведения 

курсов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствие их 

содержаниям 

целям и задачам 

ФГОС НОО 

тематически- 
обобщающий 

Занятия 
внеурочной 

деятельност

и для 1-4 

классов 

4 
неделя 

Заместитель 
директора по 

ВР 

 

Совещание, 
справка  

2 Работа над 

индивидуальными 

учебными 

проектами (10,11 
классы) 

Выбор тем и 

руководителей  

проектов (10 

класс);  

Готовность к 

защите 

индивидуального 

учебного проекта 
(11 класс0 

Тематический Перечень 

учебных 

проектов 

(10 класс0 
индивидуал

ьные 

учебные 

проекты (11 

класс) 

4 

неделя 

Заместитель 

директора по 

НМР 

 

Совещание, 

справка 

ФЕВРАЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Работа со 

слабоуспевающим

и учащимися, 

учащимися, 

стоящими на 

внутришкольном 

учете и в КДН, и 

их родителями 

Включенности 

учащихся группы 

риска во 

внеурочную 

деятельность. 

Системы работы 

классных 

руководителей с 

учащимися 

группы риска по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений. 

Фронтальный Работа со 

слабоуспева

ющими 

учащимися, 

учащимися, 

стоящими 

на 
внутришкол

ьном учете 

и в КДН 

3 

неделя 

Классные   

руководители, 

соц. педагог 

Информация  

2.Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Классно-

обобщающий 

контроль 5-8 

классов 

«Формирование 

осознанных 

знаний, умений и 
навыков 

учащихся, их 

Работа учителей 

над 

формированием 

осознанных 

знаний, умений и 

навыков 

учащихся 6 
классов, их 

контроль и 

Тематический 

классно-обобщающий 

Образовате

льный 

процесс в 5-

8 классах, 

проверка 

школьной 

документац

ии 

2 

неделя 

Администраци

я, учителя-

предметники 

Справка 
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контроль и 

организация 

работы по 

ликвидации 

пробелов» 

 

организация 

работы по 

ликвидации 

пробелов 

 

2 Индивидуальная 

работа с 

учащимися, 

имеющими по 

итогам 1, 2 

триместра 1-2 «3»  

Повышения 

качества знаний 

учащихся 

Тематический Посещение 

уроков 

1 

неделя  

Директор,  

зам.директора 

по УВР 

Справка 

3. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Работа с 

обучающимися, 
состоящими на 

ВШУ, КДН, 

ОПДН 

Ведение 

документации, 
планы 

индивидуальной 

профилактическо

й работы с 

учащимися, 

состоящими на 

ВШУ, КДН, 

ОПДН 

Обзорный 

 

Проверка   

документов 

3 

неделя 

Заместитель 

директора по 
ВР, 

социальный 

педагог 

Справка 

2 Военно-

патриотическое 

воспитание 

учащихся 

Качество 

проведения 

месячника по 

военно-
патриотическому  

воспитанию, 

уровень 

активности 

классов 

Тематический 

 

Посещение 

мероприяти

й, участие в 

конкурсах 
 

4 

неделя 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Справка 

Совещание 

при 

директоре 

3 Подготовка к 

организации 

школьных 

каникул 

 

 

Организация 

занятости 

учащихся на 

зимних 

каникулах 

Административный  Собеседова

ние с 

руководите

лями 

кружков 

ДО, 

классными 

руководите

лями 

4 

неделя 

Заместитель  

директора по 

ВР 

План работы 

на каникулы 

4. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка 

контрольных и 

рабочих тетрадей 

учащихся 5-8 

классов 

Выполнение 

требований к 

ведению и 

проверке, 

объективность 
оценки. 

Организация 

индивидуальной 

работы по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях 

учащихся. 

Тематический Контрольн

ые и 

рабочие 

тетради 

учащихся 5-

8 классов 

2 

неделя 

заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  
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2 Проверка 

дневников 

учащихся 5-8 

классов 

Выполнение 

требований к 

ведению 

дневников 

учащихся. Связь 

с родителями. 

Тематический Дневники 

учащихся 5-

8 классов 

2 

неделя 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка  

МАРТ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Организация 

работы с 

одарёнными уч-ся 

Проверка 

посещаемости   

просмотр 1-4 1 

неделя 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Справка 

2. Контроль за школьной документацией  

1 Проверка 
классных 

журналов 

Выполнение 
требований к 

ведению 

журнала, 

организация 

индивидуальной 

работы по 

предупреждению 

неуспеваемости 

Тематический Классные 
журналы 1-

11 классов 

4 

неделя 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Справка  

2 Документация 
классного 

руководителя 

Наличие и 
содержание 

протокола 

родительского 

собрания и 

анализа ВР за 2 

триместр 

Тематический Протокол 
РС, анализ 

ВР за 2 

триместр 

По 
оконча

нию 2 

тримес

тра 

Заместитель 
директора по 

ВР 

Обсуждение 
на  МО 

классных 

руководителей 

3. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Пробные 

экзамены в 9 

классах по 

русскому языку, 
математике и 

предметам по 

выбору 

Предварительный 

контроль знаний 

по русскому 

языку, 
математике, 

знакомство с 

процедурой 

проведения 

экзамена и 

оформлением 

бланков ответов 

Предварительный Проведение 

и 

результаты 

тренировоч
ных 

экзаменов в 

9 классах 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ 

4. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Организация 

работы по 

формированию 

УМК на 2022-2023 

учебный год 

Соответствие 

УМК 

Федеральному 

перечню 

учебников на 

2022-2023уч.год 

Тематический Список 

учебников 

на 2022-

2023уч.год 

4 

неделя  

Библиотекарь  Согласованн

ый с 

учителями 

список 

учебников 

2 Документация 

внеурочной 
деятельности 

учителей  

Своевременность 

заполнения 
страниц журнала: 

запись тем 

занятий, отметка 

отсутствующих 

Тематический 

 

Проверка 

содержания 
журналов 

 Заместитель 

директора по 
ВР 

Справка 
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5. Контроль за организацией условий обучения 

1 Соблюдение 

техники 

безопасности в 

кабинетах 

информатики, 

технологии и 

спортивном зале 

Предупреждение 

травматизма в 

мастерских и 

спортивном зале. 

Соблюдение 

требований 

охраны труда в 

кабинетах 

информатики. 

Тематический Образовате

льный 

процесс в 

кабинетах 

информатик

и, 

технологии  

и спортзале 

2 

неделя  

Директор 

гимназии, 

Зам.дир. по 

УВР 

Справка  

6. Контроль за воспитательной работой 

1

. 

Работа кружков 

ДО 

Качество 

проводимых 

кружковых 

занятий, 

посещаемость 

учащимися, 

соответствие 
проводимых 

занятий 

тематическому 

плану, 

содержание 

занятий 

Персональный 

 

Посещение  

кружковых 

занятий 

2 

неделя 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Анализ при 

заместителе 

директора 

2 Работа классных 

руководителей с 

родителями 

Качество 

проведения 

собрания 

«Профессиональн

ое 

самоопределение 
выпускников и 

психологическая 

готовность 

учащихся к 

экзаменам» 

Тематический посещение 

родительск

их собраний 

(9-е и 11-й 

классы) 

По 

плану 

кл. 

рук. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка 

 

3 Профилактическая 

работа по 

безопасности 

учащихся 

Проведение 

недели по 

безопасности  

Тематический 

 

Посещение  

мероприяти

й в рамках 

уроков 

ОБЖ 

1-4 

марта 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка 

АПРЕЛЬ-МАЙ 

1. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Организация 

индивидуальной 

работы по 

подготовке к ГИА 

Устранение 

пробелов в 

знаниях 

учащихся в 

процессе 

подготовки к 

итоговой 

аттестации 

Тематический Посещение 

занятий, 

беседы с 

учащимися 

3 

неделя  

Зам.директора 

по УВР 

Совещание 

2. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Педагогический 

совет «О переводе 

учащихся 1-8,10 

классов  в 

Освоение 

учащимися 

общеобразовател

ьных программ 

Фронтальный Классные 

журналы, 

данные об 

аттестации 

4 

неделя 

Администраци

я,  

классные 

Протокол 

педсовета 
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следующий класс» учебного года. 

Работа 

педагогического 

коллектива по 

предупреждению 
неуспеваемости 

учащихся. 

учащихся за 

год 

руководители  Приказ 

2 Создание банка 

данных по летней 

занятости 

учащихся «группы 

риска» и детей из 

неблагополучных 

семей 

Создание банка 

данных по летней 

занятости 

учащихся 

«группы риска» и 

детей из 

неблагополучных 

семей 

Тематический 

персональный 

Создание 

банка 

данных по 

летней 

занятости 

учащихся 

«группы 
риска» и 

детей из 

неблагопол

учных 

семей 

4 

неделя  

Зам.дир. по ВР  Банк данных 

по летней 

занятости 

учащихся 

«группы 

риска» и детей 

из 
неблагополучн

ых семей 

3.Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Промежуточная 
аттестация в 2-11 

кл. 

 

Выполнение 
учебных программ. 

Уровень и качество 

обученности по 

учебным 

предметам. 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы 
учащихся. 

Анализ 

результатов 

выполнения 

заданий. 

Сравнение 

результатов с 

итогами 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся. 

3-4  

неделя 

Заместитель 
директора по 

УВР 

 

Анализы  

2 Проведение 

учебных сборов 

юношей 10 

классов 

Выполнение 

требований к 

организации и 

проведению 

учебных сборов 

юношей 10 классов 

Тематический Учебно-

методические 

материалы 

преподавателя

-организатора 

ОБЖ , 

классные 

журналы 10 

класса  

4 

неделя  

Классный 

руководитель 

10 класса 

Приказ 

3 Контроль за 

выполнением 

учебных программ  

Выполнение 

образовательных 

программ, программ 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования  

Комплексный Календарно-

тематическое 

планирование, 

классные 

журналы 

4 

неделя  

Директор 

Зам.директора 

Справка 

4 Контроль за 

техникой чтения 

учащихся 

Уровень 

сформированности 

навыков чтения 

Тематический 1-4 3 

неделя 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Собеседование 

4.Контроль засостоянием воспитательной работой 

1 Качество 

проведения 

Выполнение плана 

воспитательной 

Тематический 

 

Посещение  

классных 

2-3 

неделя 

Заместитель 

директора по 

Справка 
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классных часов (7, 

8, 10 классы) 

работы, соответствие 

проводимых 

мероприятий целям 

воспитания 

часов апреля ВР 

2 Развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся 

Результат участия 

учащихся ДО в 

конкурсах и 

соревнованиях  

Тематический 

 

Диагностика 4 неделя 

апреля 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка 

3 Военно-

патриотическое 

воспитание 
учащихся 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 
посвященных  

77- годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне,  

участие классов в 

мероприятиях 

Тематический 

 

Посещение  

мероприятий, 

участие в 
конкурсах 

В 

течение 

Вахты 
памяти 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-
организатор 

Справка 

4 Организация 

летней 

оздоровительной 

компании (ЛОЛ, 

рем.-стр. бригада) 

Оформление и сдача в 

срок необходимой 

документации  

Тематический 

 

проверка 

документаци

и 

3 неделя 

мая 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка 

5 Уровень 

воспитанности об-

ся2-11-х  классов 

на конец учебного 

года 

Проведение 

педагогической 

диагностики 

учащихся, изучение 

отношения 

гимназистов и 

педагогов к 

выполнению 

повседневных 

обязанностей 

Диагностический  Диагностичес

кое 
анкетировани

е, анализ 

результатов 

4 неделя 

мая 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка  

6 Формирование 

социального банка 

данных каждого 

класса и его 

корректировка по 

итогам 2021-2022 

учебного года 

Социальный  банк  

данных каждого 

класса и гимназии на 

конец учебного года 

Тематический 

 

отчеты 

классных 

рук-лей, 

соц.педагога 

4 неделя 

мая 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Социальный 

паспорт 

класса, 

гимназии, 

отчеты 

6. Контроль за школьной документацией 

1 Классные 

журналы 

Выполнение 

учебных программ 

Фронтальный 

персональный 

Классные 

журналы 

4-5 

недели 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  

2 Журналы 

внеурочной 

деятельности, ДО 

Выполнение 

рабочих программ 

Фронтальный 

персональный 

Рабочие 

программы 

курсов по 

выбору и 

элективных 

учебных 

предметов, 

журналы 
элективных 

учебных 

предметов 

4 

неделя 

Заместители 

директора по 

ВР 

Справка  

3 Контроль за 

состоянием 

электронных 

Оформление 

журналов на конец 

просмотр Электронны

е журналы 

5 

неделя 

Заместитель 

директора по 

Справка 
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журналов года  НМР Совещание  

5. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Педагогический 

совет «О допуске 

к государственной 
итоговой 

аттестации 

обучающихся 9, 

11 классов, 

освоивших 

программы 

основного общего, 

среднего общего 

образования» 

Освоение 

учащимися 

общеобразовател
ьных программ 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования. 

 

Тематически

й 

Классные 

журналы, 

данные об 
аттестации 

учащихся за 

год 

4 неделя  Администрация 

 

Протокол 

педсовета 

6. Контроль за организацией условий обучения 

1 Подготовка 

помещений к 

работе лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей 

Подготовка к 

приемке лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей 

Фронтальны

й 

Помещения, 

которые 

будут 

задействован

ы под лагерь 

4 
неделя 

 начальник лагеря с 

дневным 
пребыванием детей  

Приказ 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Результативность 

участия 

педагогических 

работников 

и учащихся 
гимназиив 

конкурсах 

различного 

уровня (по итогам 

II 

полугодия) 

Подведение 

итогов 

участия 

педагогических 

работников и 
учащихся 

школы в 

конкурсах 

различного 

уровня (по 

итогам II 

полугодия) 

Фронтальн

ый 

персональны

й 

Мониторинг 

участия 

педагогическ

их 

работников и 
учащихся 

гимназии в 

конкурсах 

различного 

уровня 

 заместители 

директора по НМР, ВР 

 

Мониторин

г, 

справка 

ИЮНЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Информирование о 

приеме учащихся в 

гимназию 

Ознакомление 

родителей с 

правилами 

приема детей в 

гимназию 

Тематический Материалы 

сайта 

гимназии  

1-2 

недели  

Администраци

я 

Информа

ция на 

сайте 

гимназии 

2.Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Выполнение 

рабочих программ 

по учебным 

предметам 

Проверка 

выполнения 

рабочих 

программ по 

учебным 

предметам по 

итогам учебного 

года 

Фронтальный  Отчеты 

учителей о 

выполнении 

рабочих 

программ по 

учебным 

предметам 

Классные 

1-2 

недели 

заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  
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журналы 

2 Результаты итоговой 

аттестации 

выпускников по 

учебным предметам 

Соответствие 

промежуточной 

аттестации 

выпускников 

результатам 
итоговой 

аттестации по 

учебным 

предметам 

Тематический  

персональный 

Протоколы 

итоговой 

аттестации 

 

4 

неделя  

заместитель 

директора по 

УВР 

 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Контроль за 

состоянием личных  

дел 

Оформление 

классными 
руководителями 

личных дел 

учащихся 

Тематический 

персональный 

Личные дела 

учащихся 

1-2 

недели 

Директор 

гимназии 

Собеседо

вание, 
прием 

личных 

дел 

2 Журналы 

дополнительного 

образования 

Выполнение 

рабочих 

программ 

педагогами 

дополнительног

о образования 

Тематический 

персональный 

Журналы 

дополнитель

ного 

образования 

1-2 

недели 

заместитель 

директора по 

НМР 

Собеседо

вание, 

прием 

журнала 

3 Классные журналы  Оформление 

классными 

руководителями 

журналов на 

конец учебного 

года 

Тематический 

персональный 

Классные 

журналы  

1-2 

недели 

заместитель 

директора по 

УВР  

Собеседо

вание, 

прием 

журнала 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы, сохранением здоровья учащихся 

1 Анализ 

воспитательной 

работы за 2021-2022 

учебном году 

Составление 

анализа 

воспитательной 

работы за 2021-

2022 учебный 

год 

Фронтальный 

Обобщающий 

Мониторинг  

Материалы в 

План работы 

гимназии на 

2022-2023 

учебный год 

2 

неделя  

Заместитель 

директор по ВР 

Анализ 

2 Организация работы 

лагеря с дневным 

пребыванием 

Организация 

летнего труда и 

отдыха 

учащихся.  

Размещение 

информации на 

сайте  

Тематический План работы 

лагеря с 

дневным 

пребыванием 

и его 

выполнение 

 

1-3 

неделя 

Начальник  

лагеря с 

дневным 

пребыванием 

Заместитель 

директор по ВР 

Приказ 

Информация 

о летней 

занятости 

детей 

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Подготовка анализа 

работы гимназии в 

2021-2022 учебном 
году и плана работы 

на 2022-2023 

учебный год 

Подготовка  

анализа работы 

гимназии и 
плана работы на 

2022-2023 

учебный год 

Фронтальный  Анализ  

работы 

гимназии и 
план  работы 

на 2022-2023 

учебный год 

3 

неделя  

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, НМР, ВР 

Анализ  

работы  и 

план 
работы на 

2021-

2022 

учебный 
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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  

Фронтальный Выполнение 

плана 

мероприятий 
по 

подготовке 

гимназии  к 

приемке к 

новому 

учебному 

году 

В 

течени

е 

месяца 

Директор 

гимназии, зам. 

директора по 

АХЧ 

План 

мероприятий 

по 
подготовке 

гимназии к 

приемке 

 

 

Ожидаемые результаты в конце 2022-2023 учебного года: 

1.Удовлетворение социального запроса в обучении, образовании и воспитании детей. 

2.Сохранение и укрепление здоровья и физического развития обучающихся за счёт 

оптимизации образовательного процесса, использования здоровьесберегающих технологий. 

Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и стремления к 

здоровому образу жизни. 

3.Повышение качества  образования гимназистов, уровня их воспитанности. 

4.Личностный рост каждого учащегося, снижение количественного состава учащихся группы 

«риска». 

5.Адаптация выпускника в социуме – готовность к самостоятельному выбору и принятию 

решения, усиление ответственности за последствия своих поступков. 


	План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации
	План работы по предпрофильной подготовке обучающихся

