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 Мониторинг экспериментальной и инновационной деятельности 

 Работа с одарёнными детьми 

 Связь с ВУЗ-ми 

 Профориентационная работа 

1. Воспитательная работа  

 Организационные мероприятия 

 Нравственно -  патриотическое  воспитание 

 Нравственное и духовное воспитание 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 Здоровьесберегающее воспитание 

 Социокультурное и медиакультурное воспитание  

 Культурологическое и эстетическое воспитание 

 Правовое воспитание и культура безопасности 

 Воспитание семейных традиций 

 Воспитание коммуникативной культуры 

 Экологическое воспитание 

 Праздники, концерты, конкурсы, КТД 

 Интеллектуальные конкурсы, смотры знаний 

2. Информационное освещение деятельности гимназии 

3. План  мероприятий по охране  труда 

4. Работа с родителями 

 План  работа с родителями начальных классов 

 План работы с родителями 5-8 классов 

 План работы с родителями 9 – 11 классов 

 Общешкольные собрания и конференции 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  

№ Месяц Мероприятия Ответственные 

1.  Август -  Уточнить контингента и проверить личные дела учащихся  

-  Уточнить распределение  учащихся по классам, определить кабинеты для работы 

учителей 

- Уточнить учебную нагрузку учителей, классных руководителей, руководителей 

кафедр 

- Подготовить и провести «пробный  день» с учащимися школы 

- Проверить готовность учебных кабинетов, библиотеки и других служб  к работе в 

новом учебном году 

- Проверить обеспеченность учащихся учебниками и учебными пособиями  

-  Проверить прохождение медкомиссии сотрудниками школы 

-  Подготовить и провести августовский педсовет 

- Провести беседу с новыми сотрудниками по ознакомлению их с Уставом, трудовым 

распорядком и традициями школы 

- Составить график дежурства администрации, учителей и других работников школы 

- Составить все виды расписаний  

-Подготовить  и выдать журналы ПДО, учителям физкультуры, руководителям 

внеурочной деятельности  

-  Уточнить программы по ПДД  и  ОБЖ 

- Провести инструктаж работников по ПБ, ТБ и охране труда 

- Разработка рабочих образовательных программ по учебным предметам и 

внеклассной работе  с учетом изменений предметных,  метапредметных целей, 

личностных результатов 

Заместители 

Заместители 

 

Заместители 

 

Заместители 

Заместители 

 

Заместители 

Феодорович Л.Н. 

Глыбина Т.А. 

Заместитель 

 

Лысенко А.А. 

Заместители 

Заместители 

 

Лысенко А.А. 

Лысенко А.А. 

Заместители директора, учителя  

2.  Сентябрь  - Пролонгировать договора с БФУ им. И. Канта, БГА РФ, КГТУ  о совместной работе 

по предпрофильной, профильной подготовке и научно– исследовательской 

деятельности  учащихся гимназии. 

- Осуществлять ежедневный контроль посещаемости учащихся 

- Составить расписание внеурочных занятий по направлениям  

-Скомплектовать группы учащихся для занятий элективными курсами, 

Орлова Л.Н. 

 

 

Заместители 

Заместители 

Заместители  
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скомплектовать спецгруппы по физкультуре, студии и кружки и составить 

расписание их работы 

-  Скомплектовать и организовать работу групп продленного дня 

-  Организовать горячее  питание школьников 

-   Сбор сведений о социальной адаптации выбывших уч-ся  

-  Завершить тарификацию учителей 

-  Провести совещание по единым требованиям  ведения школьной документации, 

электронного журнала 

 -  Подвести итоги работы первых дней нового учебного года 

-  Составить расписание зачетов,  экзаменов и административных контрольных работ 

на первое  полугодие 

-  Сформировать  группы из числа учащихся гимназии желающих получать 

дополнительные  платные образовательные услуги, заключение договоров с 

учителями предметниками  и родителями учащихся. 

-  Провести организационное собрание с учениками по итогам прошлого учебного 

года и задачам на новый учебный год 

-  Сформировать органы ученического самоуправления  

-  Проверить и утвердить учебные и воспитательные планы работы 

-  Провести первые организационные родительские  собрания  

- Провести входящий контроль знаний учащихся  

-  Провести операцию «Семья», оформить социальные паспорта классов 

-  Организовать подготовку к празднику «День учителя» 

-  Провести месячник  «День пожилого человека» 

-   Подготовить программу  праздника «День гимназиста» 

-  Подготовить все виды отчетов на начало учебного года 

-   Провести сверку всей школьной документации 

-  Провести месячник по «Всеобучу». 

-   Организация обучения на дому.  

 

 

Заместители 

Заместители 

Войтович Е.Е. 

Заместители 

Заместители 

 

Заместители 

Заместители 

 

Орлова Л.Н. 

 

 

Заместители Учителя 

 

Сарапульцева С.А 

Заместители 

Классные руководители 

Заместители 

Классные руководители 

Сарапульцева С.А   

Сарапульцева С.А  

Сарапульцева С.А 

Литвин Т.В. 

Заместители  

Орлова Л.Н. 

Литвин Т.В. 

3.  Октябрь -  Совещания с классными руководителями 1-11 классов по заполнению и ведению 

электронных классных журналов. 

- Совещание с учителями предметниками по организации  дополнительных  платных 

образовательных услуг 

- Провести рейды по всеобуч 

-  Составить план мероприятий на осенние каникулы 

Заместители 

 

Орлова Л.Н. 

 

Орлова Л.Н. 

Заместители 
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-  Проверить подготовку к педсовету и выполнение ранее принятых решений 

- Провести собеседование с учителями по вопросу  посещаемости занятий 

учащимися и  по проблеме предупреждения неуспеваемости гимназистов 

-  Организовать подготовку учащихся гимназии к участию во Всероссийской 

олимпиаде школьников 

-  Определить виды и сроки проведения промежуточной аттестации 

- Подготовка к педсовету  

-  Адаптация пятиклассников к условиям обучения в основной школе. Результаты 

социального обследования 

-  О профилактике гриппа и ОРВИ в эпидемический сезон 

-  Провести организационное собрание с родителями будущих первоклассников 

заместители 

Заместители 

 

Орлова Л.Н. 

 

Заместители  

Заместители  

Литвин Т.В. 

 

Медик 

Литвин Т.В. 

4.  Ноябрь -  Проанализировать причины пропуска учащимися занятий по итогам первой 

четверти 

-  Проанализировать состояние работы с «трудными»   учащимися 

-  Проанализировать ведение платных образовательных услуг 

-  Провести инвентаризацию материальных ценностей 

-   Провести предметные олимпиады, смотры, конкурсы. 

-  Провести анализ состояния образовательного процесса и  учебной  документации 

по итогам 1 четверти. 

-  Провести встречи с учащимися классов по итогам первой четверти 

-  Организовать работу гимназии в период осенних каникул   

-  Совещания с классными руководителями по ведению электронных журналов. 

= Провести организационное собрание с родителями будущих первоклассников 

Заместители 

 

Сарапульцева С.А. 

Орлова Л.Н. 

Базайченко Т.А. 

Заместители 

Заместители 

 

Заместители 

Заместители 

Заместители директора 

Литвин Т.В. 

5.  Декабрь -  Составить план мероприятий на зимние каникулы 

-  Проверить подготовку к педсовету и выполнение ранее принятых решений 

-  Составить расписание зачетов,  экзаменов и административных контрольных работ 

на второе  полугодие 

-  Проверить работу учителей по обучению учащихся на дому 

-  Спланировать проведения  Дня открытых дверей гимназии 

-  Проверка изучения учащимися правил дорожного движения. Провести диктанты: 

«Осторожно! Тонкий лед»,  «Внимание! Дорога» 

- Совещания с классными руководителями по ведению электронных журналов в 

течение четверти.  Работа с детьми группы риска, посещение, успеваемость. 

-  Охрана труда, состояние техники безопасности на уроках физики, химии, 

Сарапульцева С.А  

Заместители   

Заместители 

 

Литвин Т.В.. 

Заместители  

Лысенко А.А., учителя 

 

Заместители директора 

 

Заместители 
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информатики, технологии, физической культуры. 

-   Работа кружков, секций в гимназии. Занятость учащихся во внеурочное время.  

-  Организация и контроль качества питания обучающихся 

 

Сарапульцева С.А 

Феодорович Л.Н. 

6.  Январь -  Провести анализ состояния образовательного процесса и  учебной  документации 

по итогам 1 полугодия 

-  Проанализировать итоги работы профильных классов   

-  Провести встречу с учащимися классов по итогам работы за первое полугодие 

-  Проанализировать причины пропусков уроков учащимися и   эффективность 

мероприятий по их устранению 

-   Подвести итоги проведения зимних каникул 

-  Составить график отпусков сотрудников школы 

-  Провести инструктаж работников по ПБ, ТБ и охране труда 

-  Классно-обобщающий контроль в 9 классах. 

Заместители 

 

Заместители 

Заместители 

Заместители 

 

Сарапульцева С.А  

Глыбина Т.А. 

Лысенко А.А. 

Шпигель Н.Н. 

7.  Февраль -  Организовать вечер встречи с выпускниками прошлых лет 

-  Наметить проект плана на новый учебный год 

-  О результатах участия в муниципальных и региональных, предметных олимпиадах 

и конкурсах.  Продолжить наполнение информационной базы по результатам 

Всероссийской олимпиады школьников  

-  Совещания с классными руководителями по ведению электронных журналов  

-  Предварительное комплектование классов: набор в 1 класс на следующий учебный 

год. Сохранение контингента учащихся 

-   Выполнения мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию. 

Сарапульцева С.А  

Глыбина Т.А. 

Орлова Л.Н. 

 

 

Заместители 

Заместители директора 

 

Сарапульцева С.А 

8.  Март -  Составить план работы па весенние каникулы 

-  Проверить подготовку к педсовету и выполнение ранее принятых решений 

-  Определить объекты ремонта школы и заключить с подрядчиками договора 

-  Подготовка к комплектованию 1, 5, 10  классов 

-  Изучить с учащимися и их родителями  положений об итоговой аттестации 

- Совещания с классными руководителями по ведению электронных журналов в 

течение четверти. Работа с детьми группы риска, посещение, успеваемость. 

-   Психологическое сопровождение работы по подготовке к экзаменам в 9,11 

классах. 

-   Подготовка к летнему оздоровительному сезону.  

-  Заказ учебников на следующий учебный год 

-    Выполнения мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию. 

Сарапульцева С.А  

Заместители 

Комиссия 

Заместители 

Войтович Е.Е. 

Заместители директора 

 

Психолог 

 

Сарапульцева С.А 

Заместители 

Сарапульцева С.А 
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9.  Апрель -  Тарификация педагогического коллектива  на новый учебный год 

-  Предварительное комплектование пришкольного лагеря и трудовых бригад 

-   Работа по подготовке к экзаменам в 9,11 классах. 

-  Встреча с учащимися классов по итогам третьей четверти 

-  Спланировать работу на новый учебный год 

- Совещания с классными руководителями по ведению электронных журналов  

Посещаемость, успеваемость учащимися 

Глыбина Т.А. 

Сарапульцева С.А  

Заместители 

Заместители 

Заместители 

Заместители  

10.  Май -  Утвердить все экзаменационные материалы 

- Утвердить состав трудовых бригад, график их работы, закончить формирование 

пришкольного лагеря 

-  Составить график занятости педагогического коллектива на период проведения 

экзаменов и летний период 

-  Составить график дополнительных занятий с учащимися, которым продлен 

учебный год 

-  Вывесить список учебников по классам 

-  Вывесить список литературы, которую необходимо прочитать летом 

-  Провести предварительное комплектование 7 профильных классов 

-  Закончить оформление  плана  работы на новый учебный год 

- Совещания с классными руководителями по ведению электронных журналов. 

-   О проведении праздников Последнего звонка, выпускного вечера 

Войтович Е.Е. 

Сарапульцева С.А  

 

Сарапульцева С.А . 

 

Заместители 

 

Заместители 

Заместители 

Заместители 

Заместители 

Заместители 

Сарапульцева С.А 

11.  Июнь -  Проверить соответствие  оценок, выставленных в аттестаты, итоговым оценкам в 

журналах 

-  Проверить организацию работы пришкольного лагеря и трудовых бригад 

Войтович Е.Е. 

  

Сарапульцева С.А 

12.  Июль  - Проверить подготовку школы к новому учебному году: 

 Состояние ремонта 

 Заправить огнетушители 

 Промыть отопительную систему 

 Произвести замеры сопротивления 

 Протравить тараканов  

 Закупить стекло, лампы, мел 

Глыбина Т.А. 

Базайченко Т.А. 
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II.   КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 
 

 

2.1. Педагогический совет 
 

 

№/№ Сроки Основное содержание программной деятельности  Ответственные 

Педсовет N  1 Август  1. Анализ работы по итогам 2014-2015 учебного года и приоритетные 

направления деятельности в новом учебном году. 

2. Утверждение плана работы гимназии  на 2015-2016 учебный год 

3. Утверждение годового календарного графика на 2015-2016 учебный год. 

4. Утверждение рабочих программ учебных предметов, курсов по выбору, 

внеурочной деятельности, кружковой работы 

Директор 

Заместители директора 

Педсовет N  2 Ноябрь 1. Создание системы профилактики школьной неуспеваемости как средство 

повышения качества образования 
2. Итоги успеваемости за 1 четверть в 3 - 9 классах, итоги предварительной 

успеваемости в 10-11 классах. 

3. Адаптация учащихся 1,5,10 классов. 

4. Утверждение форм и сроков проведения промежуточной аттестации в 

переводных классах 

Заместители директора 

Педсовет N 3 Декабрь  1. Внутришкольная система оценки качества образования: проблемы, пути решения 
2. Анализ работы гимназии за первое полугодие 

Заместители директора 

Педсовет N  4 Март 1. Образовательные инновации как ресурс развития гимназии 
2. Итоги успеваемости за 3 четверть во 2 - 9 классах, итоги предварительной 

успеваемости в 10-11 классах 

3. Утверждение экзаменов по выбору для государственной   аттестации 

обучающихся 9,11 классов, утверждение экзаменационного материала для 

проведения промежуточной аттестации в переводных классах 

Директор 

Заместители директора 

Педсовет N  5 Май 1.   О допуске обучающихся 9 и 11 класса к итоговой аттестации. 

2.  О переводе учащихся 1-8, 10 классов в следующие классы 

Директор 

Заместители директора 
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3.  Организация летнего отдыха учащихся  

Педсовет N  6 Июнь 1. Итоги государственной   аттестации обучающихся 9,11 классов  

 

Директор 

 

1.2.  План работы Управляющего  совета 

 

Месяц Мероприятия 

Август 

 

1. Утверждение публичного доклада по итогам 2014-2015учебного года 

2. Утверждение плана работы Управляющего совета на новый учебный год. 

Ноябрь 

 

1. Организация горячего питания школьников 

2. ФГОС: результаты и выводы. 

3. Распределению стимулирующего фонда оплаты труда 

Январь 

 

1. Заседание Управляющего совета по распределению стимулирующего фонда оплаты труда 

2. Информационная безопасность учащихся.  

Апрель 

 

1. Распределению стимулирующего фонда оплаты труда 

2. О подготовке к государственной  аттестации 2016 года 

Май 1. О подготовке школы к новому учебному году (текущий ремонт и т.д.) 

2. Об организации летнего отдыха учащихся 

 

В течение года 

 

Участие Управляющего совета в: 

 финансово-хозяйственной деятельности гимназии; 

 организации и проведении школьных интеллектуальных, спортивных и творческих мероприятиях; 

 государственной итоговой аттестации в качестве общественных наблюдателей; 

 в контроле организации питания учащихся; 

 работе гимназического сайта в сети «Интернет» 

 

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

Август 

1.   Санитарно-гигиенический режим и техника безопасности труда, готовность гимназии к работе в новом 

учебном году 

 Оценка уровня обеспеченности учебниками и учебными пособиями 

Базайченко Т.А. 

Лысенко А.А.. 

Зав. библиотекой. 
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Сентябрь 

2.   Социальной адаптации выбывших учеников гимназии , Войтович Е.Е. 

Ноябрь 

3.   Выполнение Закона о всеобуче  

 Посещение учащимися элективных курсов, занятий по внеурочной деятельности. 

 Эффективность  организации внеурочной деятельности в 1- 5 классах.  

Орлова Л.Н.  

Заместители 

Заместители  

Декабрь 

4.   Организация внеурочной деятельности  с одаренными и талантливыми детьми в рамках работы по ФГОС 

 Соблюдения методических рекомендаций об охране жизни и здоровья детей  на уроках физкультуры 

  Охрана труда и техника безопасности во внеурочной деятельности учащихся 

Орлова Л.Н. 

 

Лысенко А.А.  

Январь 

5.   Реализация программы по «Спортивно-оздоровительной работе с учащимися гимназии». 

 Мониторинг физических показателей  и здоровья учащихся гимназии 

 Соблюдение санитарно – гигиенического режима,   правил ТБ,  ПБ  и выполнение требований 

должностных инструкций 

 Подготовка материалов к награждению работников гимназии 

 Промежуточные итоги реализации программы опорной школы по физико – математическому и 

лингвистическому   образованию 

 Подготовка  к государственной аттестации  учащихся  9, 11 классов  

Орлова Л.Н., 

учителя физкультуры 

Лысенко А.А. 

 

Войтович Е.Е. 

Заместители  

 

Заместители  

 Февраль 

6.   Состояния преподавания литературного чтения в начальной школе 

 Эффективность финансово-экономической деятельности по итогам 2015 года 

 Контроль организации работы с одарёнными и талантливыми детьми  

 Нравственное воспитание учащихся 

Литвин Т.В. 

Зубрицкая А.И. 

Заместители директора 

Сапапульцева С.А. 

Март 

7.   Эффективность реализации программы  развития воспитательной компоненты в рамках ФГОС 

 Организация работ по подготовке гимназии к новому учебному году 

Сапапульцева С.А. 

Базайченко Т.А. 

Май 

8.   Охрана труда и техника безопасности во внеурочной деятельности учащихся Лысенко А.А. 

2.4.   Вопросы для рассмотрения на совещаниях при заместителях директора 
Август  

1.  Требования к  составлению рабочих программ; ведению школьной документации, корректировка 

календарно тематического планирования, рабочих программ, электронного журнала в рамках ФГО 

Заместители директора 



11 
 

2.  Документация классного руководителя. Заместители директора 

Сентябрь  

3.  О подготовке школьников  к участию в предметных Всероссийских  олимпиадах, конкурсах, чемпионатах 

О подготовке и проведении входящего контроля знаний учащихся 

Проверка соблюдения требований к оформлению и ведению личных дел обучающихся классными 

руководителями 

Орлова Л.Н. 

Заместители директора  

Заместители директора 

 

4.  Мониторинг готовности к школе учащихся  1-х классах 

Итоговый мониторинг образовательных достижений в 1 классах 

Итоговый мониторинг образовательных достижений в 4 классах 

Промежуточные мониторинги образовательных достижений во 2-3 классах 

Диагностика опорных знаний, проведение входящих срезов. 

Заместители директора 

Октябрь 

5.  Итоги мониторинга по математике и русскому языку  в 5 классах в рамках ФГОС 

  

Литвин Т.В. 

6.  Итоги тематического контроля «Состояние адаптации к новым учебным условиям учащихся 5 классов» в 

рамках ФГОС  

Литвин Т.В. 

7.  Итоги тематического контроля «Состояние адаптации к новым учебным условиям учащихся 10 классов» Войтович Е.Е. 

8.  Охрана труда и техника безопасности во внеурочной деятельности учащихся. 

Правовое воспитание  учащихся и профилактика правонарушений и безнадзорности среди учащихся 

Лысенко А.АК. 

Сарапульцева С.А. 

9.  Результаты входящего контроля по предметам и меры по устранению выявленных недостатков Заместители директора 

10.  Анализ предварительных итогов успеваемости за четверть Заместители директора 

11.  Организация промежуточных экзаменов в зимнюю сессию. 

Контроль выполнения уч. плана и учебных программ.  

Обеспечение  единых требований в процессе обучения в 10 классе.  

Заместители директора 

Ноябрь 

12.  Совещание по итогам тематического контроля «Контроль работы учителей-предметников и классных 

руководителей по вопросу учёта успеваемости и посещаемости занятий учащимися» 

Заместители директора 

13.  Организация внеурочной занятости по федеральным  образовательным стандартам 

Мониторинг внеурочной занятости учащихся, наполняемость групп дополнительного образования. 

Выполнение программ и календарно – тематического планирования  работы клубов, кружков, студий, 

секций. 

Войтович Е.Е. 

Заместители директора 

Сарапульцева С.А. 

14.  Организация и состояние работы с органами ученического самоуправления Сарапульцева С.А. 

Декабрь 

15.  Состояние индивидуальной работы с учащимися, нуждающимися в педагогической поддержке. Войтович Е. Е. 
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16.  Вопросы аттестации и повышения квалификации учителей гимназии в 2014 - 15 году в рамках ФГОС Войтович Е.Е. 

17.  Промежуточный мониторинг по математике, 6 класс  Орлова Л.Н. 

18.  Анализ предварительных итогов успеваемости за четверть Заместители директора 

19.  Промежуточный мониторинг по математике в 8  и  9 классах Заместители директора 

20.  Формирование универсальных учебных действий в рамках внедрения ФГОС НОО в 2-5 классах Литвин Т.В. 

 Январь 

21.  Проверка соблюдения требований к оформлению и ведению личных дел обучающихся классными 

руководителями 

Работа учителей математики, физики, информатики со слабоуспевающими учениками 

Внеурочная деятельность учащихся 5-11 классов как важное условие реализации ФГОС  

Заместители директора 

 

Шпигель Н.Н. 

Войтович Е.Е. 

Февраль 

22.  Проверка посещаемости и эффективности работы в группах продлённого дня Алексеенко А.А. 

23.  Анализ предварительных итогов успеваемости за четверть Заместители директора 

Март 

24.  Качество выполнения образовательной программы в плане формирования УУД обучающихся  Войтович Е.Е. 

25.  Система работы учителей в подготовке учащихся к итоговой аттестации в новой форме  

Формирование УУД (личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

Заместители директора 

26.  Организация работы по формированию ЗОЖ и воспитанию нравственности и патриотизма у гимназистов   Сарапульцева С.А. 

Апрель 

27.  Промежуточные итоги преподавания математики, физики, информатики в условиях перехода на новые 

ФГОС. 

Шпигель Н.Н. 

28.  Организация летнего труда и отдыха. 

Эффективность  работы по взаимодействию с родителями 

Формирование информационной грамотности учащихся 3-4  классов  

Сарапульцева С.А. 

Сарапульцева С.А. 

Литвин Т.В. 

29.  Проверка посещаемости и эффективности работы в группах продлённого дня   Литвин Т.А. 

Май 

30.  Итоговый мониторинг образовательных достижений в 1 классах 

Промежуточная итоговая аттестация во 2-5 классах. 

Итоги мониторинга по математике и русскому языку  в 8 классах  

Литвин Т.В. 

Литвин Т.В. 

Заместители директора 

31.  Анализ предварительных итогов успеваемости за четверть Заместители директора 

 Июнь 

32.  Проверка соблюдения требований к оформлению и ведению личных дел обучающихся классными 

руководителями 

Заместители директора 
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2.5.  Вопросы для рассмотрения на психолого – педагогической комиссии (в рамках внедрения ФГОС) 

1.  Итоги мониторинга о готовности к школе первоклассников 

Социологические исследования семей учащихся в 1-х классах 

Сентябрь 

 

Богомолова Е.А., 

Серебряник И.К. 

Сарапульцева С.А.  Организация работы с учащимися с учетом их интересов и склонностей 

2. Организация социально – психологической помощи детям и родителям Октябрь Сарапульцева С.А. 

Богомолова Е.А., 

Серебряник И.К. 

3. Организация работы с учениками, требующими особого педагогического внимания 

Стиль взаимоотношений в системе «учитель – ученик», микроклимат в гимназии 

Декабрь Заместители директора 

Психологи 

4. Состояние индивидуальной работы с учащимися, нуждающимися в педагогической 

поддержке 

 

Январь Сарапульцева С.А. 

Богомолова Е.А., 

Серебряник И.К. 

5. Работа  по организации летнего труда и отдыха учащихся, требующих особого внимания Март Заместители директора, 

Богомолова Е.А., 

Серебряник И.К. 

6. Предварительные результаты УВ работы 

 выполнение  единых требований к оформлению и ведению электронных 

классных журналов 

 объективность оценки знаний учащихся, выполнение программ 

 промежуточные  итоги успеваемости, накопляемость оценок 

 выявление неуспевающих   и слабоуспевающих учеников 

 посещаемость учебных и внеурочных занятий 

 работа с родителями. 

Первая пятница 

каждого месяца 

Социально-

педагогическая 

комиссия 

 

4.6.  План внутришкольного контроля 

 

Объект  

контроля 

 

Направление  

контроля 

 

Цели контроля Вид  

контроля 

 

Методы 

контроля 

Сроки Ответст-

венный  

Выход 

СЕНТЯБРЬ 

Всеобуч Посещаемость  

учебных занятий  

Работа классного руководителя по  

своевременному учѐту присутст-

Тематический  

 

Анализ  

результатов,  

4 

неделя 

Зам. 

директора 

Справка 
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учащимися 1-11  

классов 

вия учащихся на занятиях, 

предупреждение неуспеваемости. 

собеседование,  

наблюдение 

Кл. рук 

Проверка списоч-

ного состава 

обучающихся 

по классам 

Уточнение списка обучающихся Предваритель

ный  

Сбор 

информации 

1 

неделя 

Зам. 

директора 

 

Справка 

Учет детей в 

микрорайоне, 

вовлечение их в 

процесс обучения 

Отслеживание детей школьного 

возраста в микрорайоне, 

выполнение закона «Об 

образовании в РФ» 

Обзорный Сбор  

информации 

 

4 

неделя 

Зам. 

директора 

 

Сводный 

отчет 

Обеспечение 

учащихся 

учебниками 

Своевременная организация УВ 

процесса 

Обзорный Собеседование,  

сбор информа-

ции 

1 

неделя 

Кл. рук. Справка 

 

Проверка соблюде-

ния требований к 

оформлению и ве-

дению личных дел 

обучающихся клас-

сными руководи-

телями 

Работа классного руководителя по  

Своевременному заполнению всех 

граф личного дела 

Обзорный Работа с 

документами 

1-2 

неделя 

Зам. 

директора 

Кл. рук 

Совещание  

при 

заместителе 

Справка 

Проверка сведений 

о социальной 

адаптации 

выбывших 

учеников 

Пополнение базы данных для 

проведения мониторинга  

Тематический  

 

Сбор  

информации 

  

1 

неделя 

Кл. рук. Отчет 

Реализация 

обязательного 

минимума  

содержания 

образовательных 

программ 

Соответствие используемых 

рабочих программ, УМК 

современным требованиям к 

содержанию образования, 

учебному плану и графику 

учебного процесса 

Тематический  

 

Изучение 

документов 

1 

неделя 

Зам. 

директора 

 

Справка 

 Проверка соблю-

дения санитарно 

-гигиенических 

Выполнение требований СанПина Фронтальный  Рейды 1 

неделя 

Зам. 

директора 

 

Справка 
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норм 

УВ работа Организация 

дежурства по 

классу и гимназии 

Работа классных руководителей  

по организации и исполнении 

требований Устава гимназии и 

правил ВТР 

Тематический  

 

Наблюдение 

Собеседование 

1 

неделя 

Зам. 

директора 

 

Операт. 

совещание 

Работа классных 

руководителей с 

документацией 

Соответствие оформления 

документации с требованиями 

локальных актов 

Обзорный Работа с 

планами 

3 

неделя 

Зам. 

директора 

 

Справка 

Сбор информации о 

различных 

социальных 

категориях 

учащихся и их 

семей 

Составление базы данных Тематический Собеседование 4 

неделя 

Кл. рук. 

Соц. 

педагог 

Социаль-

ный 

паспорт 

гимназии 

Сбор информации о 

занятости учащихся 

во внеурочной и 

проектной 

деятельности 

Составление базы данных Тематический Собеседование 4 

неделя 

Кл. рук. 

Зам. 

директора 

 

Справка 

Диагностика 

опорных знаний, 

проведение 

входящих срезов. 

Определение уровня готовности 

учеников  к работе 

Обзорный Сбор  

информации 

  

2-4м 

недели 

Кл. рук. 

Зам. 

директора 

 

Совещание 

при 

заместит. 

Школьная 

документа

ция 

Рабочие  

программы, 

тематическое 

планирование 

Соответствие документов 

требованиям локальных актов 

Тематический Работа с 

документацией 

2 

неделя 

Зам. 

директора 

 

Справка 

Классные журналы Соблюдение учителями 

Положения о ведении 

электронных журналов 

Персональ-

ный 

Работа с 

электронными 

журналами 

2 

неделя 

Зам. 

директора 

 

Справка 

Личные дела 

учащихся 

Соблюдение требований по 

ведению личных дел 

Персональ-

ный 

Работа с 

личными 

делами 

3 

неделя 

Зам. 

директора 

 

Справка 

Планы работы всех Утверждение планов работы, Предваритель Анализ планов 1-2 Зам. Метод. 
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подразделений 

(МС, библиотеки, 

педагога-психолога, 

социального 

педагога, логопеда, 

классного 

руководителя и т.д,) 

соответствие содержания работы 

целям и задачам на учебный год 

-ный неделя директора 

 

рекомен-

дации 

Методи- 

ческая 

Работа МК Организация работы, утверждение 

планов 

Предыаритель

-ный 

Собеседование 

Работа с 

планами МК 

1 

неделя 

Зам. 

директора 

 

Совещ. при 

директоре 

Повышение квали-

фикации 

Организация повышения квали-

фикации в текущем учебном году 

Предворитель

-ный  

Сбор и анализ 

ситуации 

4 

неделя 

Зам. 

директора 

Банк 

данных 

Работа с вновь при-

бывшими и моло-

дыми учителями 

Знакомство с традициями 

гимназии, организацией УВ 

работы 

Тематический  Собеседование 

Наблюдение  

В теч. 

месяца 

Зам. 

директора 

 

Метод. 

рекомен-

дации 

Контроль 

за ЗОЖ 

учащихся 

Соблюдение и сани-

тарно-гигиениче-

ских требований к 

составлению 

расписания 

Исключить перегрузку учащихся, 

добиться соблюдения требований 

СанПина 

Тематический  Анализ 

информации 

1 

неделя 

Зам. 

директора 

 

Расписа-ние 

учеб-ных и 

до-

полнительн

ых занятий 

Система рациональ-

ного питания 

Обеспечение качественным 

питанием 

Тематический  Собеседование 1 

неделя 

Соц. 

педагог 

Совеща-ние 

при 

директоре 

Организация 

работы с детьми на 

дому 

Определить учащихся данной 

категории, издать приказ на 

обучение 

Тематический  Наблюдение 

Собеседование 

2 

неделя 

Зам. 

директора 

Справка  

Контроль 

качества 

знаний  

Уровень ЗУН 

учащихся 5 классов 

по русскому языку 

и математике 

Изучить готовность продолжения 

образования в основной школе 

Тематический  Письменная 

проверка 

3 

неделя 

Зам. 

директора 

Справка  

Диагностика 

опорных знаний, 

проведение 

входящих срезов. 

входящий контроля уровня 

знаний по предметам и 

определение мер по устранению 

выявленных недостатков 

Тематический  Письменная 

проверка 

3 

неделя 

Зам. 

директора 

Совещани 

при замес-х 
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Контроль 

за препо-

даванием 

предметов 

Посещение уроков 

молодых и вновь 

прибывших 

специалистов 

Знакомство с методикой 

преподавания с целью оказания 

методической помощи 

Персональ-

ный  

Наблюдение 

Собеседование 

В  

течен. 

месяца 

Зам. 

директора 

Индивид. 

консультац

ия 

Реализация 

ФГОС 

Диагностика гото-

вности учителей к 

внедрению ФГОС в 

1-11 классах 

Выявление основных  

затруднения  учителей в вопросах 

внедрения ФГОС 

Тематический Анкетирование  1 

неделя  

Зам. 

директора 

Справка 

Организация допол-

нительного образо-

вания: 

-согласование рас-

писания занятий по 

внеурочной 

деятельности 

Максимальный охват учащихся 

различными видами внеурочной 

деятельности 

Тематический Анкетирование  1 

неделя  

Зам. 

директора 

Расписание  

РП учебных 

предметов 

Соответствие требованиям ФГОС Тематический Анализ 

документов 

1 

неделя 

Зам. 

директора 

Собеседова

ние 

РП по внеурочной 

деятельности 

Соответствие требованиям ФГОС Тематический Анализ 

документов 

2 

неделя 

Зам. 

директора 

Собеседова

ние 

ОКТЯБРЬ 

Всеобуч Посещаемость 

учащимися 

учебных занятий 

Работа классного руководителя по  

своевременному учѐту 

присутствия учащихся на 

занятиях с целью  

выполнения Закона   «Об 

образовании РФ» 

Персональ-

ный 

Наблюдение 

Собеседование 

4 

неделя 

Зам. 

директора 

Справка 

Школьная 

документа

ция 

Классные журналы Успеваемость учащихся, 

накаляемость оценок 

Тематический Работа с 

документами 

2 

неделя 

Зам. 

директора 

Справка 

Тетради по русско-

му языку и матема-

тике во 2-9 классах 

Соблюдение ЕОР, качество и 

регулярность проверок 

письменных работ 

Тематический Работа с 

документами 

4 

неделя 

Зам. 

директора 

Аналитичес

кий отчет 

УВ работа Организация кале-

ндарного отдыха 

учащихся на теку-

Спланировать организацию 

отдыха учащихся с учетом их 

интересов и потребностей 

Обзорный Наблюдение 

Собеседование 

1 

неделя 

Зам. 

директора 

Совеща-ние 

при 

директоре 
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щий учебный год 

Уровень 

воспитанности 

учащихся 

Анализ работы классных 

руководителей 

Тематический Анкетирование 

Наблюдение 

4 

неделя 

Руководи

тель 

кафедры 

Сводный 

отчет 

Предварительные 

результаты УВ 

работы 

- выполнение  

единых требований 

к оформлению и 

ведению электрон-

ных классных жур-

налов 

- объективность 

оценки знаний уча-

щихся, выполнение 

программ 

- промежуточные  

итоги успеваемос-

ти, накопляемость 

оценок 

- выявление неуспе-

вающих   и слабоус-

певающих учеников 

- посещаемость уче-

бных и внеурочных 

занятий  

- работа с родите-

лями 

Анализ ведения всех видов 

журналов 

Тематический Работа с 

документами 

2 

неделя 

Зам. 

директора 

Социально-

педагогичес

кая 

комиссия 

 Состояние УВП в 

параллели 5-х 

классов 

Анализ состояния адаптации и 

учёта инд. особенностей 

учащихся 5-х классов, 

преподавания  учебных предметов 

для координации работы в 

Классно-

обобщающий 

Анкетирование 

уч-ся, 

посещение 

уроков, 

контроль 

В тече-

ние 

месяца 

Зам. 

директора 

Заседание 

малого 

педсовета 
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параллели документации, 

собеседование 

Состояние УВП в 

параллели 10-х 

классов 

Анализ состояния адаптации и 

учёта инд. особенностей 

учащихся 10-х классов, 

преподавания  учебных предметов 

для координации работы в 

параллели 

Тематический  Наблюдение, 

посещение 

уроков, 

контроль 

документации, 

собеседование 

В тече-

ние 

месяца 

Зам. 

директора 

Совещание 

при завуче, 

справка 

Методче-

ская 

работа 

Самообразование 

учителей 

Планирование работы учителя по 

теме  самообразования 

Персональ-

ный 

Собеседование 2 

неделя 

Зам. 

директора 

База данных 

Контроль 

за ЗОЖ 

Адаптация 

учащихся 5 и 10 

классов к обучению 

в новых условиях 

Предупреждение дезадаптации  

учащихся, проверка усвоения 

текущего материала по предметам 

Классно-

обобщающий 

Собеседование 

посещение 

уроков 

3-4 

неделя 

Админист

рация 

Малый 

педсовет 

Контроль 

качества 

знаний  

Мониторинг знаний 

учащихся 1 классы 

(математика, рус-

ский язык, чтение) 

5 классы (русский 

язык, математика) 

Формирование ЗУН по предметам Текущий Проверка 

обученности   

2-4 

неделя 

Зам. 

директора 

Справка 

Контроль 

за 

преподава

нием 

предметов 

Посещение уроков 

вновь прибывших 

учителей истории, 

химии, иностран-

ного языка 

Знакомство с методикой  

преподавания с целью оказания  

методической помощи 

 

Персональ- 

ный 

Посещение 

уроков 

В тече-

ние 

месяца 

Зам. 

директора 

Индивид. 

консультац

ии 

Уровень вычисли-

тельных навыков по 

математике во 2- 4-х 

классах 

Формирование  учителем 

вычислительных навыков у 

учащихся 

Персональ- 

ный 

Посещение 

уроков 

В тече-

ние 

месяца 

Зам. 

директора 

Заседание 

МК 

НОЯБРЬ 

Всеобуч Посещения 

учащимися 

учебных занятий 

Предупреждение  

неуспеваемости 

Персональ-

ный 

Наблюдение 4 

неделя 

Зам. 

директора 

Справка 
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УВ работа 

 

Работа учителей с 

учащимися 

повышенной 

мотивации 

Определить уровень результатив-

ности индивидуальной работы с 

данными учащимися 

Тематический Анализ 

школьных 

олимпиад 

4 

неделя 

Зам. 

директора 

Справка 

Правовое воспита-

ние    и профилак-

тика правонаруше-

ний и безнадзорнос-

ти среди учащихся 

Уровень воспитанности учащихся Тематический Сбор 

информации 

4 

неделя 

Зам. 

директора 

Справка 

Организация и сос-

тояние работы   ор-

ганов ученическо-

го самоуправления 

Степень самостоятельности 

органов ученического 

самоуправления 

Тематический Сбор 

информации 

2 

неделя 

Зам. 

директора 

Справка 

Результаты УВ 

работы по итогам 1 

четверти 

- выполнение  

единых требований 

к оформлению и 

ведению электрон-

ных классных жур-

налов 

- объективность 

оценки знаний уча-

щихся, выполнение 

программ 

- промежуточные  

итоги успеваемос-

ти, накопляемость 

оценок 

- выявление неуспе-

вающих   и слабоус-

певающих учеников 

- посещаемость уче-

Анализ ведения всех видов 

журналов 

Тематический Работа с 

документами 

2 

неделя 

Зам. 

директора 

Социально-

педагогичес

кая 

комиссия 
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бных и внеурочных 

занятий  

- работа с родите-

лями 

Методичес

кая работа 

Выявление 

передового 

педагогического 

опыта  

Создание базы данных, Персональ- 

ный 

Наблюдение 

Собеседование 

1 

неделя 

Админист

рация 

Банк 

данных 

Контроль 

за ЗОЖ 

Адаптация 

учащихся 1 классов 

к обучению 

Предупреждение дезадаптации  Классно-

обобщающий 

Наблюдение 

Посещение 

уроков 

В тече-

ние 

месяца 

Зам. 

директора 

Психолог 

Пед. 

консилиум 

Контроль 

качества 

знаний 

Результаты обучен-

ности и успешности 

учащихся 3-9 клас-

сов по итогам 1 чет. 

Анализ работы по формированию 

ЗУН, выявление резерва 

хорошистов  и отличников 

Тематический Анализ 4 

неделя 

Зам. 

директора 

Справка 

Контроль 

за 

преподава

нием 

Состояние 

преподавания 

физики, химии 

Работа учителей по 

формированию у учащихся 

прочных ЗУН 

Персональ-

ный 

Посещение 

уроков 

3 

неделя 

Зам. 

директора 

Справка 

Собеседова

ние 

Выполнение 

учебных программ 

за 1 четверть 

Анализ работы учителей по выпо-

лнению и уровню освоения  учеб-

ных предметов учащимися 3-9 

классов 

Обобщающий Работа с 

документами 

4 

неделя 

Зам. 

директора 

Справка 

Реализация 

ФГОС 

Организация 

внеурочной и 

проектной  

деятельности 

Оценка состояния преподавания 

курсов и их соответствие целям и 

задачам ФГОС 

Тематический Посещение 

занятий 

3 

неделя 

Зам. 

директора 

Совещ. при 

директоре 

ДЕКАБРЬ 

Всеобуч  Посещаемость 

учащимися 

учебных занятий в 

1-11 классах 

Работа классного руководителя по 

своевременному учету 

посещаемости, предупреждение 

неуспеваемости 

Персональ-

ный 

Наблюдение 

Собеседование 

4 

неделя 

Зам. 

директора 

Отчет 

Входное анкетиро- 

вание обучающихся 

9 класса по выбору 

Изучения опроса девятиклассни-

ков о путях дальнейшего получе-

ния  образования 

Персональ-

ный 

Анкетирование  1  

неделя 

Зам. 

директора 

Справка 
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профильного клас-

са и профессии 

УВ работа Активность классов 

в участии в 

воспитательных 

мероприятиях 

Активизация деятельности 

учащихся во внеурочное время  

Тематический Наблюдение 

Собеседование 

4 

неделя 

Зам. 

директора 

Совещ. при 

директоре 

Предварительные 

результаты УВ 

работы 

- выполнение  

единых требований 

к оформлению и 

ведению электрон-

ных классных жур-

налов 

- объективность 

оценки знаний уча-

щихся, выполнение 

программ 

- промежуточные  

итоги успеваемос-

ти, накопляемость 

оценок 

- выявление неуспе-

вающих   и слабоус-

певающих учеников 

- посещаемость уче-

бных и внеурочных 

занятий  

- работа с родите-

лями 

Анализ ведения всех видов 

журналов 

Тематический Работа с 

документами 

2 

неделя 

Зам. 

директора 

Социально-

педагогичес

кая 

комиссия 

 Состояние УВП в 

параллели 9-х 

классов 

Анализ состояния преподавания  

учебных предметов, подготовки к 

ГИА и воспитательной работы для 

Классно-

обобщающий 

Анкетирование 

уч-ся, 

посещение 

В тече-

ние 

месяца 

Зам. 

директора 

Заседание 

малого 

педсовета 
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координации работы в параллели 

учащихся 9-х классов,  

уроков, 

контроль 

документации, 

собеседование 

Школьная 

документа

ция 

Классные журналы Успеваемость учащихся «группы 

риска», накаляемость оценок, 

объем домашнего задания 

Тематический Работа с 

документами 

4 

неделя 

Зам.  

директора 

Справка 

Рабочие тетради по 

географии, химии, 

биологии в 6-9 

классах 

(выборочно) 

Регулярность использования, 

качество  проверки, объем 

домашнего задания,  

Тематический Работа с 

документами 

3 

неделя 

Зам.  

директора 

Справка 

Методичес

кая работа 

Повышение квали-

фикации молодых 

специалистов 

Провести серию открытых уроков 

опытными учителями 

Персональ-

ный 

Наблюдение 

Собеседование 

4 

неделя 

Зам.  

директора 

Рекомендац

ии 

Контроль 

за ЗОЖ 

Организация 

дополнительного 

образования в 

гимназии 

Анализ  внеурочной деятельности 

по вопросам: занятость учащихся , 

охват учащихся дополнительными 

образовательными услугам 

Тематический Работа с 

документами 

4 

неделя 

Зам.  

директора 

Справка 

Контроль 

за КЗ 

КОК в  4  классах Работа учителя по формированию 

ЗУН  учащихся 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков 

3 

неделя 

Зам.  

директора 

Малый 

педсовет 

Уровень ЗУН уча-

щихся  8 классов 

по ОБЖ 

Работа учителя по формированию 

ЗУН учащихся по ОБЖ 

 

Предметно- 

обобщающий 

Посещение 

уроков 

2 

неделя 

Зам.  

директора 

Справка 

Мониторинг знаний 

учащихся 7 классы 

(естествознание) 

9 классы (русский 

язык, математика) 

Формирование ЗУН по предметам Текущий Проверка 

обученности   

2-4 

неделя 

Зам. 

директора 

Справка 

Промежуточные 

итоги реализации 

программы опорной 

школы по физико – 

математическому и 

Формирование ЗУН по предметам Тематический Посещение 

уроков, анализ 

документов 

2 

неделя 

Зам.  

директора 

Справка 
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лингвистическому   

образованию 

Уровень усвоения 

словарных слов во 

2-4 классах   

Работа учителя по формированию 

ЗУН учащихся   

 

Предметно- 

обобщающий 

Посещение 

уроков 

2 

неделя 

Зам.  

директора 

Справка 

Контроль 

за 

преподава

нием 

предметов 

Подготовка к ГИА 

учащихся 9,11 кл.  

Работа учителей по подготовке 

учащихся к ГИА 

Предметно-

обобщающий 

Посещение 

уроков 

4 

неделя  

Зам.  

директора 

Рекомендац

ии 

Проведение адми-

нистративных кон-

трольных работ и 

промежуточных 

экзаменов за I 

полугодие   

Работа учителя по формированию 

ЗУН учащихся 

Предметно-

обобщающий 

Экзамены 2-4 

неделя 

Зам.  

директора 

Справка 

Охрана труда и  

техники безопасно-

сти в образователь-

ном процессе на 

уроках физики, 

химии, информа-

тики и  физической  

культуры  

Работа учителя по организации 

охраны труда и техники  

безопасности в образовательном 

процессе на уроках физической 

культуры 

 

 Посещение 

уроков 

4 

неделя  

Директор 

Зам.  

директора 

Совещ. при 

директоре 

ЯНВАРЬ 

Всеобуч Посещаемость 

учащимися 

учебных занятий в 

1-11 классах 

Работа классного руководителя по 

своевременному учету 

посещаемости, предупреждение 

неуспеваемости 

Персональ-

ный 

Наблюдение 4 

неделя  

Зам.  

директора 

Сбор 

информа-

ции 

Рейд по сохранно-

сти школьных уче-

бников 

Работа классного руководителя по 

сохранности и своевременному 

ремонту учебников 

Обзорный  Работы с 

учебниками 

3 

неделя 

Зам.  

директора

Библиоте

карь 

Учителя 

Сбор 

информа-

ции 

УВ работа Предварительные 

результаты УВ 

работы 

Анализ ведения всех видов 

журналов 

Тематический Работа с 

документами 

2 

неделя 

Зам. 

директора 

Социально-

педагогичес

кая 
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- выполнение  

единых требований 

к оформлению и 

ведению электрон-

ных классных жур-

налов 

- объективность 

оценки знаний уча-

щихся, выполнение 

программ 

- промежуточные  

итоги успеваемос-

ти, накопляемость 

оценок 

- выявление неуспе-

вающих   и слабоус-

певающих учеников 

- посещаемость уче-

бных и внеурочных 

занятий  

- работа с родите-

лями 

комиссия 

 Состояние УВП в 

параллели 11-х 

классов 

Анализ состояния преподавания  

учебных предметов, подготовки к 

ГИА и воспитательной работы для 

координации работы в параллели 

учащихся 11-х классов,  

Классно-

обобщающий 

Анкетирование 

уч-ся, 

посещение 

уроков, 

контроль 

документации, 

собеседование 

В тече-

ние 

месяца 

Зам. 

директора 

Заседание 

малого 

педсовета 

Школьная 

документа

ция 

Все виды журналов   Объективность аттестации, 

выполнение программ, 

своевременность заполнения 

Тематический 

 

Работа с 

документами 

4 

неделя 

Зам.  

директора 

Справка 

Рабочие тетради по 

истории, математи-

Регулярность использования, 

качество  проверки, объем 

Персональ-

ный  

Работа с 

документами 

4 

неделя 

Зам.  

директора 

Справка 
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ке, русскому языку 

в 5-11 (выборочно) 

домашнего задания, 

Методичес

кая работа 

Повышение 

квалификации 

учителей 

Выполнение замечаний молодыми 

специалистами и вновь 

прибывшими учителями 

Персональ-

ный   

Работа с 

документами 

3 

неделя 

Зам.  

директора 

Собеседо-

вание 

Контроль 

за ЗОЖ 

Система 

рационального 

питания 

Качество, разнообразие и 

калорийность блюд, охват 

горячим питанием 

Обзорный Сбор 

информации 

Собеседование 

3 

неделя 

Зам.  

директора 

Сводный  

отчет 

Контроль 

за 

преподава

нием 

предметов 

Подготовка к 

государственной 

аттестации по 

математике, физике 

учащихся  9, 11 

классов 

Оценка    качества проведения  

учебных занятий,   оказание  

методической помощи для   

эффективной  подготовки  

учителей к урокам 

Тематический Наблюдение 

Посещение 

уроков 

3-4 

неделя 

Зам.  

директора 

Методическ

ие 

рекомендац

ии 

Организация 

работы с детьми на 

дому 

Анализ условий организации 

обучения больных детей на дому. 

Контроль результатов освоения  

образовательных стандартов по 

итогам первого полугодия  

Персональ- 

ный  

Работа с 

документами 

Собеседование 

4 

неделя 

Зам.  

директора 

Совещание 

при 

директоре 

Освоение учащи-

мися 2-4 классов 

видов разбора слова 

(русский язык) 

Работа учителя по контролю и 

учѐту знаний учащихся; уровень 

требований к знаниям учащихся 

 

Предметно-

обобщающий 

Посещение 

уроков 

4 

неделя 

Зам.  

директора 

Справка 

Контроль 

качества 

знаний 

Стимулирование 

познавательного 

интереса на уроках 

иностранного языка 

в 7-8 классах  

Работа учителей по 

формированию ЗУН у учащихся 

Предметно-

обобщающий 

Посещение 

уроков 

3недел

я 

Зам.  

директора 

Справка 

 Контроль рецептив-

ных навыков по 

иностранному языку 

в лингвистических 

классах 

Работа учителей по 

формированию ЗУН у учащихся 

Предметно-

обобщающий 

Посещение 

уроков 

4 

неделя 

Зам.  

директора 

Справка 

Реализация Проектная, Охват, результативность данной Тематический Работа с 3 Зам.  Метод. 
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ФГОС внеурочная 

деятельность как 

важное условие 

реализации ФГОС.  

Организация работа 

с одаренными и 

талантливыми 

учениками 

деятельности документами неделя директора рекомендац

ии 

ФЕВРАЛЬ 

Всеобуч Посещаемость 

учащимися 

учебных занятий в 

1-11 классах 

Работа классного руководителя по 

своевременному учету 

посещаемости, предупреждение 

неуспеваемости, связь с 

родителями 

Персональ-

ный 

Наблюдение 

Анализ 

1 

неделя 

Зам.  

директора 

Справка 

УВ работа Посещение 

классных часов 

Выполнение классным 

руководителями  плана 

воспитательной  

работы, соответствие проводимых  

мероприятий целям воспитания 

Персональ-

ный 

Посещение 

классных часов 

4 

неделя  

Зам.  

директора 

Справка 

Работа классных  

руководителей по  

патриотическому  

воспитанию  

учащихся  

Результативность организации 

работы классными 

руководителями по 

патриотическому воспитанию 

учащихся 

 

Тематический Наблюдение, 

посещение 

мероприятий 

4 

неделя  

Зам.  

директора 

Справка 

Предварительные 

результаты УВ 

работы 

- выполнение  

единых требований 

к оформлению и 

ведению электрон-

ных классных жур-

налов 

Анализ ведения всех видов 

журналов 

Тематический Работа с 

документами 

2 

неделя 

Зам. 

директора 

Социально-

педагогичес

кая 

комиссия 
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- объективность 

оценки знаний уча-

щихся, выполнение 

программ 

- промежуточные  

итоги успеваемос-

ти, накопляемость 

оценок 

- выявление неуспе-

вающих   и слабоус-

певающих учеников 

- посещаемость уче-

бных и внеурочных 

занятий  

- работа с родите-

лями 

Школьная 

документа

ция 

Классные журналы Своевременность и объективность 

выставления оценок 

Тематический Работа с 

документами 

3 

неделя 

Зам.  

директора 

Справка 

Контрольные 

тетради по 

русскому языку и 

математике 

Соблюдение единого 

орфографического режима, 

качество и  

объективность выставления 

оценок  

за контрольные работы 

Тематический Работа с 

документами 

4 

неделя 

Зам.  

директора 

Справка 

Методичес

кая работа 

Конкурс «На пути к 

успеху» 

Выявление степени повышения 

уровня педагогического 

мастерства учителей, степень 

внедрения  

новых педагогических 

технологий,  

технологическую перестройку  

педагогического процесса 

Организация работы учителей по 

обмену опытом 

Обобщающий Наблюдение 

Посещение 

мероприятий 

2 

неделя  

Комиссия Подведение 

итогов 
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Качество 

знаний 

учащихся 

КОК в  9 и 11 кл. Анализ работы учителей по  

вопросам: результативность  

обучения, динамика роста 

качества  

обучения 

Классно- 

обобщающий 

Анализ 

результатов 

Работа с 

журналами 

4 

неделя 

Зам.  

директора 

Справка 

Контроль 

за 

преподава

нием 

предметов 

Посещение уроков 

у молодых 

специалистов 

Оценка качества проведения 

учебных занятий, оказание 

методической помощи для 

эффективной подготовки 

учителей к урокам. 

Тематический Посещение 

уроков 

1-2 

неделя 

Зам.  

директора 

Метод. 

рекомендац

ии 

КОК в 1 классах Работа учителя по формированию 

ЗУН  учащихся 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков 

3 

неделя 

Зам.  

директора 

Малый 

педсовет 

 

Реализация 

ФГОС 

Работа учителей 

начальных классов 

по формированию 

УУД у учащихся 

Анализ работы учителей по  

использованию активных методов  

обучения учащихся на уроках с 

точки зрения формирования УУД 

Тематический Посещение 

уроков 

1 

неделя 

Зам.  

директора 

Заседание 

МК 

МАРТ 

Всеобуч Посещаемость 

учащимися 

учебных занятий в 

1-11 классах 

Работа классного руководителя по 

своевременному учету 

посещаемости, предупреждение 

неуспеваемости, связь с 

родителями 

Персональ-

ный 

Наблюдение 

Собеседование 

1 

неделя 

Зам.  

директора 

Справка 

УВ работа Профилактика 

правонарушений и 

Привитие  навыков 

ПДД 

Деятельность классных  

руководителей по профилактике  

правонарушений и привитию 

ПДД 

 

Тематический Наблюдение 

Тестирование 

3 

неделя 

Зам. 

директора 

Отчет  

Организация 

работы по 

воспитанию 

нравственности и 

патриотизма у 

гимназистов 

Работа классных руководителей 

по формированию гражданской 

позиции школьников 

Обзорный Наблюдение 

Тестирование 

4 

неделя 

Зам. 

директора 

Справка 

Предварительные Анализ ведения всех видов Тематический Работа с 2 Зам. Социально-
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результаты УВ 

работы 

- выполнение  

единых требований 

к оформлению и 

ведению электрон-

ных классных жур-

налов 

- объективность 

оценки знаний уча-

щихся, выполнение 

программ 

- промежуточные  

итоги успеваемос-

ти, накопляемость 

оценок 

- выявление неуспе-

вающих   и слабоус-

певающих учеников 

- посещаемость уче-

бных и внеурочных 

занятий  

- работа с родите-

лями 

журналов документами неделя директора педагогичес

кая 

комиссия 

Школьная 

документа

ция 

Контрольные тетра-

ди по русскому язы-

ку и математике  

учащихся 2-4 кл. 

Соблюдение единого 

орфографического режима, 

качество и объективность 

выставления оценок  

за контрольные работы 

Тематический Работ с 

документами     

4 

неделя 

Зам. 

директора 

Справка 

Методичес

кая работа 

Проведение 

предметных недель 

Работа учителей-предметников по  

развитию интереса у учащихся к 

учению, повышение образователь-

ного уровня, обучение 

школьников самостоятельности и 

Тематический Наблюдение 

Посещение 

мероприятий 

4 

неделя 

Зам. 

директора 

Справка 
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развитие у них творчества 

Объем домашнего 

задания учащихся 

5-7 классов 

Соответствие объема д/з 

требованиям СанПина 

Тематический Работа с 

документами 

4 

неделя 

Зам. 

директора 

Справка 

Контроль 

качества 

знаний 

Уровень ЗУН 

учащихся  по 

физической 

культуре  

Работа учителя по формированию 

ЗУН учащихся  

 

Предметно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, работа  

с журналами 

3 

неделя 

Зам. 

директора 

Справка 

Проведение проб-

ной диагностиче-

ской  работы в 9 кл. 

по русскому языку 

Работа учителя по формированию 

ЗУН учащихся по русскому  

языку 

 

Предметно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, работа  

с журналами 

4 

неделя 

Зам. 

директора 

Справка 

Контроль 

за 

преподава

нием 

предметов 

Работа учителя,  

имеющего  

неуспевающих  

 

Качество проведения 

индивидуальных  

занятий данной категорией 

учащихся 

 

Персональ-

ный 

Работа с 

журналом, 

посещение 

уроков 

1 

неделя 

Зам. 

директора 

Справка 

КОК в 7 классах Работа учителя по формированию 

ЗУН  учащихся 

Класно-

обобщающий 

Посещение 

уроков 

3 

неделя 

Зам.  

директора 

Малый 

педсовет 

Мониторинг успе-

шности освоения 

программы по обу-

чению грамоты в 1-

х классах 

Работа учителя по привитию 

навыков чтения 

Предметно-

обобщающий 

Посещение 

уроков 

3 

неделя 

Зам.  

директора 

Заседание 

МК 

Реализация 

ФГОС 

Развитие  

творческого  

потенциала  

ребѐнка через  

организацию  

внеурочной  

деятельности 

Анализ работы учителей по 

созданию  

условий для развития творческого  

потенциала школьника в свете  

рекомендаций и требований 

ФГОС 

 

Тематический Посещение 

занятий 

3 

неделя 

Зам. 

директора 

Справка 

АПРЕЛЬ 

Всеобуч Посещаемость 

учащимися 

Работа классного руководителя по 

своевременному учету 

Персональ- 

ный 

Наблюдение 

Собеседование 

4 

неделя 

Зам. 

директора 

Справка 
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учебных занятий в 

1-11 классах 

посещаемости, предупреждение 

неуспеваемости, связь с 

родителями 

Работа с часто 

болеющими детьми 

Работа учителя по проведению  

индивидуальных занятий с часто  

болеющими, предупреждение  

неуспеваемости учащихся  

Персональ- 

ный 

Наблюдение 

Собеседование 

3 

неделя 

Зам. 

директора 

Совещание 

при 

директоре 

УВ работа Уровень 

воспитанности 

обучающихся 

Анализ работы классных 

руководителей за год: 

эффективность их воспитательной 

деятельности 

Обобщающий Анкетирование 4 

неделя 

Зам. 

директора 

Сводный 

анализ 

Предварительные 

результаты УВ 

работы 

- выполнение  

единых требований 

к оформлению и 

ведению электрон-

ных классных жур-

налов 

- объективность 

оценки знаний уча-

щихся, выполнение 

программ 

- промежуточные  

итоги успеваемос-

ти, накопляемость 

оценок 

- выявление неуспе-

вающих   и слабоус-

певающих учеников 

- посещаемость уче-

бных и внеурочных 

занятий  

Анализ ведения всех видов 

журналов 

Тематический Работа с 

документами 

2 

неделя 

Зам. 

директора 

Социально-

педагогичес

кая 

комиссия 
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- работа с родите-

лями 

Школьная 

длокумент

ация 

Классные журналы Повторение материала, 

подготовка  

к итоговой аттестации. Соответс-

твие записей в журнале КТП. 

Обобщающий Работа с 

документами 

4 

неделя 

Зам. 

директора 

Справка 

Тетради учащихся  

по русскому языку  

и математике в5-9  

классах 

Соблюдение единого орфографи-

ческого режима, качество и объек-

тивность выставления оценок  

за проверочные работы 

Тематический Работа с 

документами 

2 

неделя 

Зам. 

директора 

Справка 

Методичес

кая работа 

Открытые уроки  

учителей- 

предметников 

Изучение уровня педагогического  

мастерства учителей, обмен 

опытом  

 

Тематический Посещение 

уроков 

В 

течен. 

месяца 

Зам. 

директора 

Банк 

данных 

Контроль 

ЗОЖ 

Состояние 

спортивно-

оздоровительной 

работы 

Качество проводимой работы  

руководителем спортивных 

секций, соответствие с планом, 

участие в спортивных мероп-

риятиях разного уровня 

Персональ-

ный 

Посещение 

занятий 

3-4 

неделя  

Зам. 

директора 

Справка 

Охрана труда и тех-

ника безопасности 

во внеурочной 

деятельности 

учащихся 

Соблюдение правил ТБ Обзорный Наблюдение, 

посещение 

занятий 

3-4 

неделя 

Зам. 

директора 

Справка 

Контроль 

за 

преподава

нием 

предметов 

Подготовка к ГИА  

учащихся 9,11 кл. 

по русскому языку,  

математике  и  пре-

дметам по выбору 

Работа учителя по формированию 

у учащихся умений и навыков 

работы с тестами в рамках 

подготовки к ГИА  

 

Предметно-

обобщающий 

Экзамены 4 

неделя 

Зам. 

директора 

Совещание 

при 

директоре 

Мониторинг знаний 

учащихся 4 и 8  

классы (русский 

язык, математика) 

Формирование ЗУН по предметам Предметно-

обобщающий 

Проверка 

обученности   

2-4 

неделя 

Зам. 

директора 

Справка 

Предэкзаменационн Формирование ЗУН по предметам Предметно- Проверка 2-4 Зам. Справка 
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ые работы по 

русскому языку и 

математике в 9 и 11 

классах 

обобщающий обученности   неделя директора 

 Формирование ин-

формационной гра-

мотности учащихся 

3-4  классов 

Формирование ЗУН по предметам Предметно-

обобщающий 

Проверка 

обученности   

4 

неделя 

Зам. 

директора 

Справка 

Реализация 

ФГОС 

Работа учителя по  

учѐту индивидуаль-

ных достижений  

учащихся в соответ-

ствии с ФГОС 

Презентация  

портфолио 

Оценка состояния работы по  

совершенствованию механизма 

учѐта индивидуальных 

достижений  

учащихся 

 

Фронтальный  Анализ 

документов 

1 

неделя 

Зам. 

директора 

Отчет на 

конференци

и 

МАЙ 

Всеобуч Посещаемость  

учебных занятий  

учащимися 

Анализ посещаемости учебных 

занятий учащимися за учебный 

год 

 

Индивидуаль

ный  

Наблюдение 

Собеседование 

1 

неделя 

Зам. 

директора 

Справка 

Результаты  

обученности и  

успеваемости  

учащихся классов 

по итогам года 

Анализ работы учителей по 

вопросам: результативность 

обучения, динамика роста 

качества обучения 

Итоговый Анализ 

результатов 

4 

неделя 

Зам. 

директора 

Справка 

УВ работа Состояние  

воспитательной  

работы в гимназии 

и классных 

коллективах за год 

Анализ состояния воспитательной  

работы за учебный год  и 

соответствие результатов  

поставленным целям 

 

Итоговый Анализ 

результатов 

4 

неделя 

Зам. 

директора 

Справка 

Предварительные 

результаты УВ 

работы 

- выполнение  

Анализ ведения всех видов 

журналов 

Тематический Работа с 

документами 

2 

неделя 

Зам. 

директора 

Социально-

педагогичес

кая 

комиссия 
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единых требований 

к оформлению и 

ведению электрон-

ных классных жур-

налов 

- объективность 

оценки знаний уча-

щихся, выполнение 

программ 

- промежуточные  

итоги успеваемос-

ти, накопляемость 

оценок 

- выявление неуспе-

вающих   и слабоус-

певающих учеников 

- посещаемость уче-

бных и внеурочных 

занятий  

- работа с родите-

лями 

Школьная 

документа

ция 

Классные журналы Выполнение программ, практиче-

ской части за год, 

своевременность и объективность 

выставления оценок  

Итоговый Анализ 

результатов 

4 

неделя 

Зам. 

директора 

Справка 

Контроль 

ЗОЖ 

Мониторинг здоро-

вья учащихся на 

конец учебного  

года 

Анализ работы классных руково-

дителей, учителей по 

обеспечению здоровья учащихся. 

 

Тематический Анализ 

результатов 

4 

неделя 

Зам. 

директора 

Справка 

Контроль 

за КЗ 

Промежуточный 

контроль ЗУН по 

предметам 

Изучение результативности 

обучения, динамика роста 

качества обучения 

Обобщающий Анализ 

результатов 

2-4 

неделя 

Зам. 

директора 

Справка 

 Мониторинг знаний 

учащихся 1  классы 

Формирование ЗУН по предметам Текущий Проверка 

обученности   

2-4 

неделя 

Зам. 

директора 

Справка 
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(русский язык, 

математика, чтение) 

Контроль 

за 

преподава

нием 

предметов 

Преемственность 

преподавания в 4-5 

классах  

Знакомство учителей  будущих 

пятиклассников с учащимися 4 

класса, взаимоизучение методами 

работы учителя начальных 

классов и учителей 5 класса  

Предупреди-

тельный 

Посещение 

уроков 

1-3 

неделя 

Учителя Совещание 

Выполнение и  

уровень освоения  

учебных программ  

за учебный год 

Анализ работы учителя по  

выполнению и уровню освоения  

учебных программ  

 

Итоговый  Анализ 

документов 

4 

неделя 

Зам. 

директора 

Справка 

Реализация 

ФГОС 

Диагностика  

учащихся по ФГОС  

Работа учителей по достижению  

планируемых результатов  

Итоговый  Анализ 

документов 

4 

неделя 

Зам. 

директора 

Справка 

ИЮНЬ 

Школьная 

документа

ция 

Классные журналы Правильность заполнения страниц  

журнала классным руководителем  

(посещаемость, итоговые оценки,  

перевод в следующий класс) 

Ведение журналов внеурочной, 

спортивной и др. видов 

деятельности с учащимися 

гимназии 

Итоговый Работа с 

документами 

3 

неделя 

Зам. 

директора 

Справка 

Личные дела  

учащихся 

 

Работа классных руководителей 

по  

соблюдению инструкций по  

своевременному заполнению 

личных дел на конец учебного 

года 

Итоговый Работа с 

документами 

3-4 

неделя 

Зам. 

директора 

Справка 

Методичес

кая работа 

Планирование МР  

на следующий  

учебный год 

Анализ работы ШМО за учебный  

год. Предварительное  

планирование деятельности МК 

на  

следующий учебный год 

Обобщающий Анализ 

информации 

1-4 

неделя 

Зам. 

директора 

Руководи

тели МК 

Совещание 

при 

директоре 

Контроль Итоговая аттес- Изучение уровня и качества Итоговый Работа с 1-4 Зам. Справка 
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КЗ тация учащихся 

9,11 классов. Ито-

говая аттестация  

учащихся, обучаю-

щихся на дому 

освоения образовательной 

программы Анализ работы 

учителей по результатам освоения 

образовательных   стандартов за 

год 

документами неделя  директора 

Контроль 

за 

преподава

нием 

предметов 

Выполнение  

программ за  

 учебный год в 1 

-11классах 

 

Анализ работы учителей по  

выполнению учебных программ и  

уровень их освоения учащимися 1 

-11классов  

 

Итоговый Работа с 

документами 

1-4 

неделя  

Зам. 

директора 

Справка 

 

III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  УЧИТЕЛЬСКОГО  КОРПУСА 
 

III.1.   Повышение квалификации 

1.  Заседание МК по корректировке плана повышения квалификации 

педагогов 

Сентябрь, 4 неделя Войтович Е.Е. 

2.  Планирование работы творческих групп по реализацию проекта опорных 

школ ранней профильной подготовки  

Сентябрь Заместители директора 

3.  Внедрение новых  и инновационных программ в УВП В течение года Заместители директора  

4.  Составление графика курсовой подготовки учителей гимназии. 

Оформление индивидуальных образовательный маршрутов  ПК 

 Отслеживание курсовой подготовки учителей: 

 Курсы повышения квалификации 

 Тематические курсы, проблемные семинары. 

Сентябрь 

 

В течение года 

 

Войтович Е.Е. 

5.  Работа кафедр учителей-предметников по подготовке методических 

предметный недель 

В течение года Заместители директора по 

УВР 

6.  Скоординироваться  темы учителей по самообразованию в соответствии 

с темой гимназии 

В течение года Заместители директора, 

руководители кафедр 

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

 

Заместители, руководители 

кафедр 

8.  Мотивирование педагогов на  

повышение  квалификации  через  дистанционную форму  обучения. 

В течение года Заместители, руководители 

кафедр 

9.  Подготовка публикаций педагогов  в профессиональных изданиях, в 

средствах массовой информации. 

В течение года Орлова Л.Н., Шпигель Н.Н. , 

Серебряник Е.Э. 
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10.  Пополнение медиатеки передового педагогического опыта «Уроки 

педагогического мастерства». 

В течение года Заместители, руководители 

кафедр 

 

III.2.    Открытые уроки, семинары, мастер- классы 

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

2.  Обучающий семинар по ведению документации Сентябрь Заместители директора 

3.  Обучающий семинар по руководству научными  и исследовательскими 

работами учащихся      

4 неделя сентября Орлова Л.Н. 

4.  Семинар – практикум  "Технологические ресурсы современного урока 

иностранного языка, обеспечивающие освоение новых образовательных 

стандартов"    

Декабрь  Войтович Е.Е., 

руководитель МК Шевченко 

И.П. 

5.  Семинар - круглый стол по теме:  

 «Инновационные системы контроля и оценки знаний учащихся".   

    Февраль  Заместители директора 

руководители МК 

6.  Семинар «Современные технологические и методические аспекты 

преподавания предметов физико – математического цикла»  

Март  Шпигель Н.Н. 

Серебряник Е.Э. 

7.  Проведение  гимназической конференции - фестиваля «От идеи к 

проекту» 

Апрель Орлова Л.Н. 

 Обобщение опыта работы педагогов гимназии. Представление на 

кафедрах, НМС, семинарах. 

Октябрь-январь Руководители МК 

8.  Открытые уроки и мастер классы в рамках проведения предметных 

недель: 

 русский язык  и литература 

По особому плану 

гимназии 

Январь, 4 неделя 

 

Войтович Е.Е.  

руководитель МК 

 иностранный язык Март, 2 неделя Войтович Е.Е.  

руководитель МК 

  история Апрель, 2 неделя Войтович Е.Е.  

руководитель МК 

 математика, физика, информатика 

 

Февраль, 4 неделя Шпигель Н.Н., 

руководитель МК 

 интерактивных технологий Февраль, 2 неделя  Серебряник Е.Э. 

Руководитель МК 

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

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

 начальных классов (День открытых дверей) Декабрь, 2 неделя Литвин Т.В.,   руководитель 

МК 



39 
 

9.  Проведение видеоконференций с коллегами из ОУ регионов  России по  

графику ФПО «Гимназический союз России»  

В течение года. Ноябрь, 

декабрь, апрель, март 

Шпигель Н.Н., Орлова Л.Н., 

Серебряник Е.Э., Глыбина 

Т.А., Войтович Е.Е., 

руководители МК 

10.  Продолжить работу муниципальной и региональной  базовой площадки 

«Одаренный ученик» 

В течение года Орлова Л.Н., Литвин Т.В., 

Алексеенко А.А. 

11.  Межмуниципальный конкурс исследовательских работ и творческих 

проектов учащихся 1-4 классов «Первые шаги в науку» 

Апрель, Май Орлова Л.Н., Литвин Т.В. 

 

III. 3.     Конкурсы профессионального мастерства 

1.  Гимназический учительский конкурс  

«На пути к успеху» 

Февраль - март Заместители директора, 

руководители МК 

 

IV.   ИЗМЕНЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

4.1. Мониторинг оснащения гимназии средствами информатизации 

1.  Мониторинг состояния компьютерной техники Август, февраль Серебряник Е.Э. 

2.  Мониторинг обеспечения компьютерными программами Ноябрь, февраль  Заместитель директора по ИКТ, 

учителя информатики 

3.  Разработать мероприятия по приобретению компьютерного 

оборудования для гимназии 

Октябрь   Заместитель директора по ИКТ, 

системный администратор 

4.2. Создание условий для использования новых информационных технологий  

 в педагогической практике всеми учителями 

 путем оснащения гимназии средствами информатизации 

1.  Приобретение и настройка  компьютерных устройств, мультимедийного 

оборудования  

Сентябрь, декабрь Системный администратор 

2 Приобретение прикладного педагогического программного обеспечения Сентябрь-декабрь Заместитель директора по ИКТ, 

Председатели МК 

3 Модернизировать   сетевой сервер  со шкафом Август Системный администратор 

4 Приобретение  расходных материалов и комплектующих для средств 

информатизации, модернизация оборудования 

Весь период Заместитель директора по ИКТ 

5 Обеспечение  функционирования телекоммуникационной сети в 

гимназии (включая подключение к высокоскоростному Интернету) 

Сентябрь   Руководитель подразделения 

6 Сервисное обслуживание технико-технологической инфраструктуры В течение всего периода Руководитель подразделения 
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гимназии  Системный администратор 

7 Сопровождение программно-аппаратных средств В течение всего периода Заместитель директора по ИКТ 

8 Постоянное обновление публикаций на сайте гимназии  В течение всего периода Заместитель директора по ИКТ 

4.3  Повышение квалификации и профессиональная переподготовка учителей в области ИКТ 

1 Вести систематическую разъяснительную работу о необходимости 

внедрения информационных и коммуникационных технологий в жизнь 

школы, использования их в УВР. Откорректировать тематические 

планы с учетом использования ИКТ 

В течение всего периода 

 

 

 

Заместитель директора по ИКТ 

2. Создание и внедрение баз данных образовательного процесса, 

электронных учебных материалов, на основе новых образовательных 

методик и технологий 

В течение всего периода Заместитель  директора по ИКТ, 

председатели МК 

3. Активизировать работу по  использованию Internet  образовательных 

серверов и сайтов, материалов в помощь проведения уроков учителями-

предметниками  

В течение всего периода Заместитель  директора по ИКТ, 

председатели МК 

4.  Проводить работу по формированию базы дидактических материалов, 

наборов рабочих материалов для урока, классных часов, работы 

кружков на компьютере 

В течение всего периода Заместитель  директора по ИКТ, 

председатели МК 

5.  Проводить на базе медиатеки тестирования гимназистов по предметам, 

диагностических исследования учащихся психологом.  

В течение всего периода Зам. директора  по ИКТ, 

председатели МК 

6.  Активно участвовать и своевременно сдавать отчеты о проведении 

мониторингов   

В течение всего периода Заместитель  директора по ИКТ, 

УВР, председатели МК 

7.  Продолжить работу по участию учащихся гимназии  в компьютерных 

проектах, конкурсах, викторинах, проводимых в сети Интернет 

В течение всего периода Заместитель  директора по ИКТ, 

УВР, председатели МК 

4.4.  Совершенствование компьютерной  и материально-технической базы работы гимназии 

1 Провести инвентаризацию технических средств обучения в гимназии и 

осуществить необходимый  ремонт. 

В конце каждого 

учебного года 

Заместитель  директора по ИКТ 

2 Пополнять  видеотеку для гимназии Сентябрь-ноябрь 2015 Заместитель  директора по ИКТ 

Учителя 

3 Систематически приобретать расходные материалы для ксерокса, 

принтеров, бумагу, CD DVD  для записи, дискеты, и др. 

В течение года Заместитель  директора по ИКТ 

Лаборант  

4 Формирование медиа и информационного наполнения медиатеки для 

информационной поддержки проектной деятельности учителей и 

учащихся.  

В течение всего периода Заместитель  директора по ИКТ, 

УВР, председатели МК 

5 Установить дополнительные компьютеры в библиотеку Сентябрь Системный администратор 
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6 Поддерживать работу сайта гимназии  

Ввести новую рубрику  и размещать лучшие исследовательские работы 

учителей и  учащихся 

Весь период Заместитель  директора по ИКТ, 

УВР, председатели МК 

7 Систематизация банка данных научных работ учащихся НОУ, 

подведение итогов работы над проектами в рамках экспериментальной 

работы 

Постоянно Орлова Л.Н., Серебряник Е.Э. 

8 Пополнение  банка данных «Одарённых и талантливых учащихся» Постоянно Орлова Л.Н., Серебряник Е.Э. 

9 Поощрять эффективное использование ИКТ ресурсов учителя в 

организации УВП 

Весь период Администрация, Управляющий 

совет,  бухгалтерия 

10 Совершенствовать систему учёта, регистрации и мониторинга 

электронных образовательных ресурсов. 

Постоянно Серебряник Е.Э. 

11 Внедрить и использовать  «Электронного дневника» и «Электронного 

журнала успеваемости» 

В течение года Заместители директора 

12 Провести цикл мероприятий по приведению в соответствие 

информационных  систем персональных данных  

К ноябрю Серебряник Е.Э. 

 

13 Сопровождение и контроль работы по обеспечению доступа гимназии к 

широкополосному Интернету  

В течение года Серебряник Е.Э. 

 
 

 

V.      НАУЧНО  -   МЕТОДИЧЕСКАЯ  И   ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО - 

ИННОВАЦИОННАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

5.1.Заседания    научно – методического  совета 

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

по плану НМС гимназии 

Орлова Л.Н., руководители 

кафедр 

 

 

5.2    Научно – методические планёрки  

1 -  Проведение консультаций с учителями-предметниками по 

содержанию инструктивно-методических писем, годовому календарно-

тематическому планированию, рабочим программам. 

- Разработка положения об участие в гимназическом  конкурсе на 

лучшую модель предметной кафедры  

- Развитие системы индивидуального сопровождения одаренных детей 

Август, сентябрь Орлова Л.Н., руководители 

кафедр 

 



42 
 

(индивидуальные образовательные  программы, тьюторское сопровождение) 

2 - О результатах гимназических предметных олимпиад и подготовка ко 

второму туру Всероссийской олимпиады школьников  

- О подготовке к городской  научно - практической конференции 

школьников, рецензирование работ 

Октябрь Орлова Л.Н., заместители 

директора по УВР 

 

4 - Результаты мониторинга развития учащихся по всем областям знаний Март Заместители директора по 

УВР 

5 - Результаты  экспериментальной деятельности педагогов 

- Консультации по составлению и экспертная оценка экзаменационных 

материалов для проведения итоговой аттестации выпускников 

Апрель  Орлова Л.Н., заместители 

директора по УВР 

6 Подготовка проведения видеоконференцсвязи в рамках 

«Гимназического союза России»  по особому плану 

1 раз в четверть Орлова Л.Н., заместители 

директора по УВР 

 

5.3    Международное сотрудничество 

1.  Составить и подписать  совместный план работы с польскими коллегами  Сентябрь Администрация 

2.  Ученическая гимназическая научно-практическая конференция «От 

образованности ума к образованности души». 

Апрель Орлова Л.Н.,  

 

  5.4  Мониторинг экспериментальной и инновационной деятельности 

1.  Отбор и собеседование с учащимися   для  участия в работе  секций  

НОУ 

4 неделя сентября Орлова Л.Н.,  

2.  Собеседование  и отбор учащихся   в  секций  НОУ Сентябрь Заместители директора 

3.  Корректировка и сбор материалов экспериментальной  и инновационной 

деятельности  учителей - предметников 

В течение года Орлова Л.Н., руководители 

кафедр 

 

5.5     Работа с одарёнными детьми 

1.  - Организация деятельности НОУ «Малая академия наук», кружков, 

факультативов в соответствии с запросами учащихся. Планирование 

деятельности  НОУ «Малая академия наук». Об участии  школьников в 

подготовке к Всероссийским  олимпиадам, конкурсам, конференциям. 

- Пополнение информационной базы данных об участниках ВОШ, а также 

победителях и призерах иных конкурсных мероприятий 

- Внедрение дистанционных образовательных технологий в работу с одаренными 

детьми 

Август - сентябрь  Орлова Л.Н., заместители 

директора  
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-Использование сетевых ресурсов ОУ для пропаганды достижений учащихся 

гимназии 

 

2.  Заседания секций НОУ: 

 1-4 классы  «Первые шаги» (межмуниципальной) 

 5-6 классы «Юные дарования» 

 7-8 классы « Школа юного исследователя» 

 9-11 классы «Творчество работает на будущее» 

  

Сентябрь - май Орлова Л.Н., руководители 

научных секций 

3.  Основные направления работы с учащимися гимназии в рамках  ФГОС 

ООО (предметная внеурочная деятельность): 

1. Гимназическая научно практическая конференция  по результатам 

исследований, практических занятий  

 конкурс – презентаций «История родного края» 

 конкурс поделок из природного материала 

 конкурс стихотворений и сочинений учащихся 

2. Защита проектов, докладов по экологии  по теме: «Моя любимая 

Куршская коса». 

3. Защита проектов, докладов по историческому возникновению 

Куршской косы. 

4.  Участие в региональном конкурсе «Хранители природы». 

 Публичная защита отчетов -  "Биоразнообразие и его сохранение" по 

периодам года  1- 9 классы. 

 Защита проектов - "Стиль жизни и окружающая среда".  

 "Энергосбережение в школе и дома"  5-9 классы 

 "Твёрдые бытовые отходы"  5- 9 классы 

 "ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ" - формула здоровья: 

 Конкурс "Самый здоровый класс" 1-10 класс 

 Фестиваль здоровья в гимназии, выставка плакатов 1-11 класс 

 Конкурс медицинский цикл 8-9 класс 

 «Аптека под окном» - 7-8 класс 

2. Защита проектов  по экологии  на региональный конкурс В.И. 

Вернадского  

5. «Юный правовед» открытое интегрированное занятие для учащихся 

 

 

3 неделя сентября 

 

 

 

 

 

Вторая неделя октября 

 

Третья  неделя октября 

 

 

Осень, зима, весна, лето 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

По особому плану 

 

Март 

апрель 

 

Конец ноября 

 

 

Табешадзе О.И., Гурицкене 

О.М., Королева В.Ю., 

Чистова Е.А. 

 

 

 

Лукина О.В., Королева В.Ю., 

Бондаренко В.В. 

Лукина О.В., Королева В.Ю., 

Бондаренко В.В. 

 

Лукина О.В., Королева В.Ю., 

Бондаренко В.В., Матиенко 

Е.Г. 

Королева В.Ю., Матиенко 

Е.Г. 

 

Психолого-социальная 

служба, логопед, учителя 

физической культуры,  

Королева В.Ю., Бондаренко 

В.В. 

Лукина О.В., Королева В.Ю, 

http://www.naturekeepers.ru/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/
http://www.naturekeepers.ru/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D1%82%D0%B1%D0%BE/


44 
 

7-8 классов. 

6. Панельная дискуссия «Защита проектов» (английский язык)  

7. Дискуссионный клуб «Чудеса родного края» (естественнонаучное 

направление) 

8. Ученическая  гимназическая НПК «Целый мир от красоты»  

(7-11 классы) 

9. Круглый стол в рамках ВКС « Чтобы помнили….» 

(7-11 классы) 

10. Гимназическая ученическая  конференция «Открытых докладов» по 

проектно-исследовательской деятельности учащихся физико – 

математического. 

11. Гимназическая ученическая  конференция «Открытых докладов» по 

проектно-исследовательской деятельности учащихся 

лингвистического профиля. 

 

Декабрь 

 

ноябрь 

Март 

Апрель 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

март 

 

Учителя истории и права 

 

Шевченко И.П. 

Лукина О.В., Королева В.Ю., 

Шляхтина С.В. 

 

Шляхтина С.В. 

 

Тютина О.Д. 

 

 

Шевченко И.П. 

 

 

4.    Проведение установочного семинара для учащихся начальной школы  «Что 

такое учебный проект и как его подготовить?» 

3 неделя сентября Литвин Т.В.  Руководители 

научных секций 

5.  - Тренинг для учащихся  5-8 классов «Как  выступать перед  аудиторией»;  

-Практическое занятие  для учащихся 9-11 классов «Как организовать 

исследовательский проект?» 

Октябрь-ноябрь Орлова Л.Н.  Руководители 

научных секций 

6.  Проведение Всероссийской  олимпиады школьников первый этап: 9-11 

класс,   5-8 класс  и 1-4 класс  

-  русский язык и литература 

-  математика 

-  физика 

-  история 

-  право 

- обществознание 

-  география 

-  биология 

-  информатика  

- химия 

-  иностранные языки 

                            - технология 

Сентябрь - ноябрь Орлова Л.Н., Войтович Е.Е.,  

Литвин Т.В., руководители 

кафедр 
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                            - физическая культура 

                            - экономика 

 

7.  Организация и участие школьников в предметных муниципальных, 

региональных Всероссийских олимпиадах  

Ноябрь - февраль Орлова Л.Н., Войтович Е.Е., 

руководители кафедр 

8.  Открытый заочно-очный математический турнир «Интеллектуальные 

старты», «Молодежный чемпионат», «Старт» 

Сентябрь -апрель Зав кафедрой точных наук 

9.  Ученические научно практические конференции: итоги проектной и 

исследовательской деятельности учащихся гимназии в рамках проектной и 

внеурочной деятельности 

Декабрь, апрель Заместители директора, зав. 

кафедрами 

10.  Конференция  «Открытых докладов» по проектно-исследовательской 

деятельности учащихся физико – математического, лингвистического 

профиля. 

3 неделя января Заместители директора, зав 

кафедрой точных наук 

11.  Научная физико-математическая сессия Осенние, весенние 

каникулы 

Шпигель Н.Н., зав кафедрой 

точных наук 

12.  -Подготовка и участие  членов НОУ в ученической научно-практической 

конференции «Поиск и творчество» 

-Корректировка  работы гимназии в системе "Дистанционное обучение одаренных 

и творческих детей" 

Сентябрь - февраль  Орлова Л.Н., Войтович Е.Е., 

руководители кафедр 

13.  Участие  в конкурсах, проектах:  

o игра «Что? Где? Когда?»;  

o Интеллектуальная игра «Золотое руно»  

o Интеллектуальная игра «Русский медвежонок»  

o Математическая игра «Кенгуру»  

o Интеллектуальный марафон 5-6 классы 

o «Мир, в котором я живу» 3-4 классы 

o «Юный исследователь» 3-4 классы 

o «Литературный Калининград» 

o «Вечное слово» 

o Участие в конкурсах и проектах, предлагаемых в течение года 

o  Участие в молодежном предметном чемпионате  «Центр одаренного 

ребенка» 

В течение года 

 

Орлова Л.Н.,   Войтович 

Е.Е.,  Литвин Т.В., 

руководители кафедр 

14.  Заполнение банка данных детей, имеющих способности к продуктивной 

творческой, научно-исследовательской деятельности по предметам 

В течение года  Заместители директора 
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15.  Создание базы данных проведения  международных,  всероссийских и 

региональных  олимпиад, конкурсов, ученических конференций,  семинаров 

и проектов. 

Октябрь  Заместители директора 

16.  Постоянное пополнение страницы «Юные дарования» на гимназическом  

сайте 

В течение года Заместители директора,  

руководители секций 

17.  Обобщение опыта организации исследовательской деятельности учащихся в 

гимназии публикации в сборниках.  

В течение года Заместители директора,  

руководители секций 

18.  Организация участия учащихся во Всероссийских в очных и заочных  

дистанционных конференциях 

В течение года Заместители директора,  

руководители секций 

19.  Продолжить проектную работу в рамках конкурса «Хранители природы», 

проводимого Калининградским областным экологическим центром 

В течение года Лукина О.В., Королева В.Ю. 

 

20.  Конкурс рефератов по экологической тематике Февраль Руководители секций 

21.  Презентация достижений школьников под девизом «День успеха»: 

 -  «Первые шаги»; 

-  «Юные  дарования»: 

- « Школа юного исследователя» 

-  «Творчество работает на будущее» 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Заместители директора,  

руководители научных 

секций 

 

22.  Школьная научно – практическая конференция «Способность. Труд. 

Талант» 

Апрель Заместители директора,  

руководители секций 

23.  Итоговая конференция участников физмат школы «Защита проектов, 

научных работ» 

Апрель Сарапульцева С.А., 

Серебряник Е.Э., зав. 

кафедрой точных наук 

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

Учителя предметники 

25.  Смотр – конкурс  гимназических портфолио одарённых и талантливых детей Март Заместители директора,  

руководители секций 

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

интеллектуальный класс» и выставки детского творчества 

В течение года Заместители директора,  

руководители секций 

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

учебно-методические материалы, образцы детских НИР, ссылки на 

полезные сайты 

Октябрь Заместители директора 

28.  Проведение предметных недель с активным участием одаренных учащихся В течение года Заместители директора,  

Учителя 

29.  Организация педагогического просвещения родителей одарённых и В течение года Заместители директора,  
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талантливых детей Учителя 

30.  Подбор и систематизация научно-исследовательской, художественной 

литературы  в библиотечном фонде, необходимой для исследовательской  

деятельности педагогов и  школьников  

Постоянно Заместители директора,  

руководители научных 

секций 

31.  Обеспечение внедрения модели образовательного процесса на основе 

индивидуальных учебных планов 

Ежегодно Войтович Е.Е. 

32.  Организация индивидуальных занятий с интеллектуально одарёнными 

детьми по подготовке к олимпиадам, конкурсам различного уровня 

Октябрь-март Руководители научных 

секций 

33.  Слет отличников, рейтинг учащихся 

 

Май Заместители директора,  

учителя 

34.  Летняя физмат школа Июнь зав кафедрой точных наук 

 

5.6      Связь с ВУЗ-ми 

1.  Информирование и отслеживание работы подготовительных курсах В  течение года Зам. директора по УВР 

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

учебных заведениях. 

В течение года Зам. директора по УВР 

3.  Информирование учащихся об условиях приёма в высшие и средние 

учебные заведения 

В  течение года Зам. директора по УВР 

4.  Продолжить чтение лекций введение в специальность преподавателей 

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

В течение года Орлова Л.Н. 

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

научно-практических  конференцях учащихся   

В течение года Орлова Л.Н. 

6.  Индивидуальные консультации преподавателей БФУ им. И. Канта по 

исследовательской и проектной деятельности учащихся 

Постоянно Орлова Л.Н., педагоги ДО 

7.  Встречи с преподавателями БФУ им. И Канта  «Актуальные  проблемы 

современных  наук» 
В течение года Орлова Л.Н. 

 

5.7    Профориентационная работа 

1.  Планирование профориентационной работы на 2015-2016 уч. год Сентябрь  Заместители директора 

2.  Анкетирование учащихся по выбору внеурочных курсов Сентябрь    Войтович Е.Е. 

3.  Составление расписания внеурочных занятий Сентябрь    Войтович Е.Е. 

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

5.  Психологическая диагностическая работа по вопросам 

профессионального определения учащихся 9-11 классов 

Февраль -апрель Войтович Е.Е., психологи 
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6.  «Ярмарка профессий» (9-11 классы) Март, 3 неделя Сарапульцева С.А. 

7.  Освещение информации о профессиональном самоопределении 

учащихся 9, 11 классов на родительских собраниях 

Январь - апрель Зам. директора, классные 

руководители 

8.  Анализ введения предпрофильной подготовки учащихся и организация 

профориентационной работы 

Май    Зам. директора по УВР 

9.  Проведение родительских собраний по вопросам предпрофильной 

подготовки 

Январь Сарапульцева С.А. классные 

руководители 

10.  Анализ посещаемости элективных курсов В  течение года Заместители директора по 

УВР 

11.  Анкетирование учащихся 6 классов по вопросу выбора внеурочной 

деятельности в 2015-2016 учебном году  

Март Войтович Е.Е. 

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

классные руководители 

13.  Психолого-педагогическое сопровождение ППП В  течение года Войтович Е.Е. 

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

 
VI.    ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ   РАБОТА  С  УЧАЩИМИСЯ 

 
№ Форма 

проведения  

Тема  Сроки  Ответственные  

VI.1 Организационные мероприятия 

1.  Построение 

графика 

Организация дежурства по гимназии Сентябрь, 1 неделя 

 

Зам. директора по ВР 

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

3.  Беседа  Изучение правил поведения в гимназии и Устава гимназии Сентябрь, 1 неделя Зам. директора по ВР 

4.  Планирование  Осенние  каникулы Октябрь Зам. директора по ВР 

5.  Планирование  Зимние  каникулы Декабрь Зам. директора по ВР 

6.  Планирование  Весенние  каникулы Март Зам. директора по ВР 

7.  Планирование  Пришкольный летний лагерь Апрель Зам. директора по ВР 

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

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

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

11.  Формирование  Открытие и работа летнего пришкольного лагеря Май Зам. директора по ВР 
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12.  Формирование  Начало работы трудовых бригад Май Зам. директора по ВР 

VI.2 Нравственно -  патриотическое  воспитание 

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

2.  Месячник  Месячник гражданско-патриотического воспитания «Судьба 

России – моя судьба, история России – моя история». 

Февраль Зам. директора по ВР 

3.  Социальный 

проект 

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

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

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

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

7.  Индивидуальная   

работа 

Профориентация учащихся 9, 11 классов В течение года Социальный педагог 

8.  Социальный 

проект 

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

преподаватель ОБЖ 

9.  Социальный 

проект  

«История области в творчестве калининградских писателей» Декабрь Зам. директора по ВР, 

библиотекарь 

10.  Социальный 

проект 

«История гимназии» В течение года 

(апрель) 

Зам. директора по ВР 

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

учителя истории 

12.  Конкурс 

творческих работ 

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

классные 

руководители 

VI.3 Нравственное и духовное воспитание 

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

2.  Социальный 

проект 

«Единство души и земли»  (Великие православные праздники) Март  Зам. директора по ВР 

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

4.  КТД Калейдоскоп пасхальных миниатюр Апрель  Зам. директора по ВР 

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

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

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

 

VI.4 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
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1.  Месячник Благоустройство пришкольной территории Сентябрь 

Апрель 

Лысенко А.А. 

2.  Трудовые 

десанты 

Морское побережье Сентябрь, май, июнь Зам. директора по ВР 

3.  Сотрудничество  Организация совместной работы с областным центром занятости 

и агентством «Кадры» 

Октябрь Зам. директора по ВР 

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

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

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

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

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

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

VI.5 Здоровьесберегающее воспитание 

1.  Ученическая 

конференция 

 «Здоров по собственному желанию» Октябрь Зам. директора по ВР, 

социальные педагоги 

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

социальные педагоги 

3.  Малые 

олимпийские 

игры 

 «Спорт объединяет всех». Январь Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры 

4.  Научно – 

практическая 

конференция 

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

учителя физкультуры 

5.  Научно – 

практическая 

конференция 

 «Экоград» Апрель Зам. директора по ВР, 

учителя биологии, 

географии 

6.  Социальный 

проект 

 «Изменим жизнь к лучшему» Май Социальные педагоги 

7.  Работа 

волонтёрской 

бригады «РИТМ» 

 «Оставайся в безопасности» В течение года Социальные педагоги 

8.  Лагерь Организовать работу   детского оздоровительного лагеря в 

период школьных каникул 

Период каникул Заместители 

директора, учителя 

9.  Организация  Работа спортивных секций В течение года Зам. директора по ВР, 
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учителя физкультуры 

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

учителя физкультуры 

VI.6 Социокультурное и медиакультурное воспитание 

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

2.  Неделя  «Толерантность – залог успешного сотрудничества и общения»  Апрель, 4 неделя Зам. директора по ВР 

VI.7 Культуротворческое и эстетическое воспитание 

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

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

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

4.  Концертная 

деятельность 

Организация концертов, творческих вечеров силами 

эстетических студий гимназии 

В течение года Зам. директора по ВР 

5.  Конкурсы Участие в конкурсах муниципального, регионального, 

российского и международного уровня 

В течение года Зам. директора по ВР 

VI.8 Правовое воспитание и культура безопасности 

1.  Неделя  «Правовые знания» Ноябрь, 3 неделя 

Апрель, 3 неделя 

Зам. директора по ВР, 

социальные педагоги 

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

социальные педагоги 

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

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

безопасности 

5.  Изучение  Правил по ТБ По плану Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители  

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

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

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

9.  Беседа «Правила поведения при обнаружении посторонних предметов» Октябрь, 1 неделя Лысенко А.А.  

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

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

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

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

 классные  

руководители 

14.  Беседа «Особенности дорожного движения в осенне-зимний период» Ноябрь, 4 неделя 

 

Лысенко А.А., кл. 

руководители 

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

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

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

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

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

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

директора, учителя 

21.  Изучение 

приказов 

директора 

гимназии 

По технике безопасности  В течение года Лысенко А.А. 

VI.9 Воспитание семейных ценностей 

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

2.  Социальный 

проект 

«Родословная моей семьи» В течение года (март) Зам. директора по ВР 

3.  Социальный 

проект 

«Семейный альбом» В течение года (март) Зам. директора по ВР 

VI.10 Воспитание коммуникутивной культуры 

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

VI.11 Экологическое воспитание 

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

2.  Социальный 

проект 

«Экология нашей области» Октябрь Зам. директора по ВР 

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

VI.12  Праздники, концерты, конкурсы, КТД 

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

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

3.  Концерт   Ко Дню Учителя 02.10.09 Зам. директора по ВР 

4.  Конкурс «Самый интеллектуальный класс» (1-11 классы) 1 неделя сентября Зам. директора по ВР 
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5.  Конкурс  Гимназист года (1 – 11 классы) 1 неделя сентября Зам. директора по ВР 

6.  Праздник  «Дни гимназиста» 3-4  неделя ноября Зам. директора по ВР 

7.  Вокальный конкурс «Звёздный дождь» 3 неделя ноября Учителя музыки 

8.  Концерт «Для наших мам» 29.11 Зам. директора по ВР 

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

10.  Конкурс зимних букетов и 

композиций из природного 

материала 

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

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

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

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

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

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

физкультуры 

16.  Спортивный конкурс   «Чемпион года» (7 – 11 классы) 2 неделя февраля Учителя  

физкультуры 

17.  Праздник «Прощание с Азбукой» Март Зам. директора по ВР 

18.  Концерт  Посвящённый международному женскому дню. 07.03 Зам. директора по ВР 

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

20.  Отчётный концерт  Музыкальное отделение  1 неделя марта Учителя музыки 

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

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

23.  Отчётный концерт Театральное отделение  3 неделя марта Богачева Г.А. 

24.  Праздник 1 апреля – День смеха 01.04 Зам. директора по ВР 

25.  Конкурс На лучший дружеский шарж о школьной жизни (5 

– 11) 

1 неделя апреля Зам. директора по ВР 

26.  Завершающий этап конкурсов  «Класс года», «Гимназист года» 3 неделя мая Зам. директора по ВР 

27.  Выставка  Отчетная выставка художественного и 

декоративно – прикладного отделений. 

15.04 – 20.04 Педагоги 

художественно – 

декоративного 

отделения 

28.  Конкурс творческих работ  «Мой прадед сражался на страшной войне» Май Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 
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29.  Праздник Последнего школьного звонка. Май Зам. директора по ВР 

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

VI.13 Интеллектуальные конкурсы, смотры знаний  
1.  Литературная гостиная (7-8 кл.)  «Пробуем перо» Октябрь Руководитель МК  

2.  Всероссийский конкурс  «Русский медвежонок» Ноябрь Руководитель МК 

3.  Конкурс Открытый заочно-очный математический турнир 

«Интеллектуальные старты» 

Ноябрь – май Сарапульцева С.А.., 

зав кафедрой точных 

наук 

4.      

5.  Всероссийский конкурс  «Британский бульдог» Декабрь Руководитель МК 

6.  Брейн-ринг по праву (9-11 кл.) «Правовой марафон» Декабрь Руководитель МК  

7.  Интеллектуальные конкурсы  «Пирамида успеха» 4 классы 

«Знатоки» 3 классы 

«Умницы и умники» 2 классы 

«Почемучки» 1 классы 

октябрь 

декабрь 

март 

апрель 

Руководитель МК  

8.   Конкурс знатоков русского 

языка (6 кл.) 

Лингвистический ринг Январь Руководитель МК  

9.  Интеллектуальная игра 

(школьный тур, 4 кл.) 

«Мир, в котором я живу» Январь Руководитель МК  

10.  Интеллектуальная игра по 

математике (7 – 8 кл.) 

«Своя игра»  Февраль Руководитель МК  

11.  Всероссийский конкурс «Золотое руно» Февраль Руководитель МК 

12.   Неделя проектно-

конструкторской деятельности 

первоклассников на базе нового 

КОМПЛЕКСА. 

«Пирамида успеха» Февраль Руководитель МК 

13.  Интеллектуальный конкурс по 

математике (5-6 кл.) 

«Самый умный»  Февраль Руководитель МК  

14.  Интеллектуальный марафон по 

биологии (7 кл.) 

«Быть здоровым - жить в радости» Март Руководитель МК  

15.  Интеллектуальная игра по 

иностранному языку (3-4 кл.)  

«Фестиваль сказок» Март Руководитель МК  

16.  Малые научные дельфийские  

игры  

«Дебют гения» Март Руководитель МК 
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17.  Конкурс знатоков биологии (6 

кл.) 

«Цветочная палитра» Март Руководитель МК  

18.  Всероссийский конкурс «Кенгуру» Март Руководитель МК 

19.  Конкурс знатоков истории (10 

кл.) 

«Часы истории» Апрель Руководитель МК  

20.  Интеллектуальный марафон (8 

кл.) 

«Хочу всё знать» Апрель Руководитель МК 

21.  Всероссийский конкурс «КИТ» Декабрь Руководитель МК 

22.  Всероссийский 

интеллектуальный конкурс 

«Предметный чемпионат» В течение года Руководители МК 

23.  Муниципальные, региональные, 

всероссийские, международные 

соревнования, олимпиады, 

конкурсы, фестивали 

Участие В течение года Заместители 

директора 

 
 

VII. ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОСВЕЩЕНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ГИМНАЗИИ 

 
1.  Продолжить  выпуск многотиражная гимназическая газета «Уездный город 

Neu» и газеты «Ступеньки» 

1 раз в четверть Шляхтина С.В. 

Алексеенко А.А. 

2.  Изучение нормативных документов: 

-методических писем МО РФ по организации образовательного процесса на 

базовом и профильном уровне; 

-программно-методического обеспечения по предметам, элективным курсам, 

дополнительным образовательным услугам; 

государственного стандарта образования 

Август  Заместители директора,  

руководители кафедр 

3.  Информирование членов предметных кафедр  о новинках психолого-

педагогической и методической литературы 

В  течение года Заместители директора,  

руководители кафедр 

4.  Пополнение банка данных по различным направлениям деятельности: 

- банк данных педагогического состава (повышение квалификации, 

аттестации, темы самообразования); 

- учебно-методических комплексов; 

- контрольно-измерительных и диагностических материалов; 

В  течение года Заместители директора,  

руководители кафедр 
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-  элективных курсов 

5.  Информационная работа с родителями учащихся: 

- о тенденциях современного образования, направлениях модернизации; 

- об инновационных преобразованиях в гимназии 

- об особенностях итоговой аттестации выпускников  

В   течение года Орлова Л.Н., Шпигель Н.Н., 

Войтович Е.Е., Кл. 

руководители, 

6.  Информирование членов педагогического коллектива об условиях, сроках 

проведения конкурсов «Учитель года», «Лучшие учителя»  

Октябрь - ноябрь Заместители директора,  

руководители кафедр 

7.   Обеспечивать пополнение информацией собственного сайта гимназии №22 

по электронному адресу www.gimnasia22.ru 

В течение года Серебряник Е.Э. 

8.  - Обеспечить работу информационного табло на входе в гимназию. 

- Пополнять информацию  электронного киоска. 

- Систематически обеспечивать  работу внутреннего сервера и внутреннего 

домена гимназии для свободного их доступа всеми учителями  

Постоянно Серебряник Е.Э., системный 

администратор 

9.  Информирование родителей и общественности о ходе подготовки к введению 

ФГОС через сайт, электронный киоск, электронную панель, СМИ. 

Постоянно Заместители директора 

Серебряник Е.Э. 

 

VIII.   П Л А Н  МЕРОПРИЯТИЙ   ПО   ОХРАНЕ   ТРУДА 

 
№/№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Плановый профилактический  медицинский осмотр 

сотрудников гимназии: 

  флюорография; 

  осмотр врачами-специалистами(гинеколог-уролог); 

  сдача анализов –по необходимости 

 

Сентябрь-октябрь  

       и по мере  

  необходимости 

 

Феодорович Л.Н. 

2. Диспансеризация сотрудников гимназии: По отдельному 

распоряжению 

Феодорович Л.Н. 

3. Инструктажи по охране труда: 

- вводный инструктаж 

- первичный инструктаж на рабочем месте 

- повторный инструктаж на рабочем месте 

- внеплановый инструктаж на рабочем месте 

- целевой инструктаж по охране труда 

 

При приеме на работу 

1 раз в 6 месяцев 

По мере необходимости 

 

Заместители директора 

Заместители директора 

Заместители директора  

Заместители директора 

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

5. Инструктажи по пожарной безопасности 1 раз в 6 месяцев Заместители директора 
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6. Приказы и планы мероприятий  по охране труда: 

 - План организационно – технических мероприятий  по  

  улучшению условий труда 

- План мероприятий по охране жизни и здоровья  

  воспитанников 

-  Соглашение по охране труда 

-  Акт проверки соглашения по охране труда 

-  Приказы по охране труда 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 

 

Директор 

 

Директор 

 

Директор 

Директор 

Директор 

7. Медицинские  осмотры  учащихся: 

-  Углубленный осмотр в декретированные возраста  

   (1,4.6,9,10 классы) 

-  Медицинский осмотр учащихся 15-летнего возраста: 

 флюорография 

 анализ биологических жидкостей 

-  Проведение профилактических прививок по 

национальному прививочному календарю 

-  Своевременно изолировать простудно и инфекционно 

заболевших детей и учителей 

 

В течении года, в соответствии 

с возрастом 

 

Фельдшер 

 

Фельдшер 

 

 

Фельдшер 

 

Фельдшер 

 

8. Диспансеризация учащихся гимназии: По отдельному 

распоряжению 

Фельдшер 

5. Аттестация рабочих мест:  

- Акты разрешения о проведении  занятий в кабинете 

 

Ежегодно 

 

Заместители директора  

6. Организация планового ремонта: 

 -  План ремонтных работ 

 

Ежегодно 

 

Заместитель директора 

7. Подготовка  прием гимназии к новому учебному году: 

   -   Акт готовности гимназии к новому учебному году 

- Акты – разрешения на ввод в эксплуатацию 

оборудования в спортивном зале и на проведение занятий 

в кабинетах 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

Директор 

 

Заместители директора 

8. Подготовка к отопительному сезону: 

 -  Акт общего осмотра здания по подготовке его к зиме 

 -  Промывка и опресовка отопительной системы 

 

Ежегодно 

1 раз в 2 года 

 

Заместитель директора 

Заместитель директора 

9. Выполнение правил пожарной безопасности: 

 -  Приказ о назначении ответственных лиц за пожарную 

 

Ежегодно 

 

Директор 
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безопасность 

-  Приказ о создании добровольной пожарной дружины 

-  План эвакуации по этажам 

 

- План проведения тренировок по эвакуации сотрудников 

- Инструкция(план)  о порядке действия  сотрудников 

при пожаре 

-  Перезарядка  огнетушителей 

-  Проверка исправности пожарной сигнализации 

- Проверка изоляции электрооборудования и замеры  

   сопротивления 

-  Следить за сохранностью электрической сети 

-  Контролировать исправность ТСО   

 

Ежегодно 

Ежегодно 

 

1 раз в четверть  

1 раз в 5 лет(по и  

необходимости) 

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 

 

Постоянно 

Постоянно 

 

Директор (Есть приказ об объектовом 

звене и там есть звено 

пожаротушения!!!) 

Уполномоченный по ГО и ЧС 

 

Заместитель директора 

Заместители директора 

Заместитель директора 

Заместитель директора 

 

Заместитель директора 

Заместители директора 

10. Регистрация и учет  несчастных случаев : 

- Приказ о назначении комиссии по расследованию  

   несчастных случаев 

-  Расследование несчастного случая 

-  Акт о несчастном случае ( форма Н – 2) 

- Сообщение о последствиях несчастного случая и  

   принятых мерах 

-  Журнал регистрации несчастных случаев  

-  Приказ по результатам расследования 

 

 Ежегодно 

  

В течение недели 

В течение 3 суток 

По окончании расследования 

 

После утверждения акта  

По окончании рас следования 

 

Директор 

 

Комиссия 

Комиссия 

Комиссия 

 

Комиссия 

Директор 

11. Мероприятия анти – террористической направленности: 

 -  Заключить договор с охранным предприятием 

- Составить инструкцию по контрольно пропускному  

   режиму 

- Спланировать проведение уроков безопасности с  

  воспитанниками  

- Провести практические занятия  по эвакуации из школы 

- Разработать инструкцию дежурного администратора и   

  дежурного сторожа 

- Разработать памятку  по правилам поведения в  

  нестандартных ситуациях 

- Провести родительские собрания и разработать памятки 

 

Ежегодно 

Сентябрь 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

1 раз в четверть 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Директор 

Директор 

 

Заместители 

 

Заместители 

Заместители 

Директор 

 

Директор 

 

Учителя 



59 
 

«Как обезопасить детей на улице и дома» 

-  Запретить парковку автотранспорта вокруг школы 

-  Произвести ревизию подсобных и складских 

помещений 

-  Производить очистку помещения и территории от 

мусора 

 

Сентябрь 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

 

Директор 

 

Заместитель директора 

 

График 

проведения проверок по охране труда и технике безопасности   

 

 
№/№ Тема проверки Дата Ответственный 

1. Профилактические работы по пожарной безопасности Август Заместитель 

2. Состояние электрооборудования и  ТСО на начало 

учебного года 

Август Заместитель 

3. Выполнение санитарно – гигиенических норм в учебных 

кабинетах 

Ноябрь Заместители 

4. Соблюдение требование теплового режима, подготовка к 

зиме 

Ноябрь Заместитель 

5. Соблюдение требований к организации питьевого режима Декабрь Феодорович Л.Н. 

6. Состояние освещенности  учебных кабинетов Ноябрь Заместители 

7. Соблюдение инструкций по охране труда при уборке 

помещения 

Февраль Фельдшер 

8. Соблюдение ТБ на уроках физкультуры и информатики Март Заместители 

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

10. Состояние профилактической работы по предупреждению 

дорожно – транспортного травматизма 

Май  Сарапульцева С.А. 

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

12 Выполнение санитарно – гигиенических требований при  

подготовке школы к новому учебному году 

Июль - август Заместители 
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IX.    РАБОТА     С    РОДИТЕЛЯМИ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
7.1.План  работа с родителями начальных классов 

Месяц 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

 

 

 

Сентябрь 

 Планы и перспективы на 2015 – 2016 учебный год (отчёт о работе РК класса, выборы нового состава РК, распределение 

обязанностей, планирование работы) 

 Памятка «Как обеспечить безопасность ребенка на улице и дома» 

 Стандарты нового поколения. Презентация для родителей. 

 Цели мониторингового исследования первоклассников. 

- Беседа «Учебная работа 

первоклассника» 

- Консультация «Единые 

требования к учащимся» 

- Советы родителям в 

период адаптации 

первоклассника к школе» 

- Анкетирование «Моя 

помощь классу, школе» 

- Беседа «Проблемы детей – 

наши общие проблемы, нам 

их решать совместно» 

- Консультация «Домашняя 

учебная работа  

второклассни-ка». 

Особенности учебников, по 

которым учатся дети 

- Беседа «Учебно – воспита-

тельные задачи. Роль семьи в 

их выполнении» 

- Консультация «Роль роди-

телей в обсуждении с детьми 

телепередач, прочитанных 

книг» 

- Беседа «Воспитание у детей 

дисциплинированности» 

- Анкета «Труд младших 

школьников в семье» 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 Индивидуальные встречи с учителями – предметниками, администрацией школы 

 Итоги совместной деятельности учителей, учеников и родителей за I четверть 

 Распределение поручений и помощь в подготовке и проведении зимних каникул 

 Спланировать проведение семейного марафон «Будь здоров!»  

- Устный журнал «Физи-

ческие и психологические 

особенности развития 

младших школьников» 

- Советы родителям «Как 

организовать контроль за 

выполнением ребенком 

домашней работы» 

- Беседа «Эстетическое 

воспи-тание младших 

школьников в семье» 

- Советы «Воспитание самос-

тоятельности в домашних 

условиях» 

 

- Беседа «Воспитание у детей 

младшего школьного 

возраста сознательного 

отношения к учебе» 

- Деловая игра «Организация 

учебной работы дома» 

-  Консультация врача «Если 

ваш ребенок часто болеет» 

- Беседа «Как научить детей 

видеть прекрасное в окружающей 

действительности» 

-  Нравственные уроки начальной 

школы ( открытые уроки) 

 

 

 

 Индивидуальные встречи с учителями – предметниками, работниками столовой, социально – педагогической службой и  

администрацией школы 

 Индивидуальные консультации психолога по проблемам воспитания детей в семье 
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Январь  

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

- Практикум «Работа роте-

лей по привитию школьни-

ку навыков беглого чтения» 

-  Консультация «Как  

разви-вать у ребенка 

желание чи-тать» 

- Анкета «Труд младших 

школьников в семье» 

- Беседе «Выполнение 

режима дня – залог успешной 

работы ученика» 

- Консультация «Утомляе-

мость ребенка и как с ней 

бороться» 

Устный журнал «Эстетичес-

кое воспитание в семье» 

- Консультация «Как органи-

зовать ребенку помощь в ов-

ладении учебными 

навыками» 

- Беседа «Значение физической 

культуры и спорта в жизни 

детей» 

- Консультация «Развитие логии-

ческого мышления во время вы-

полнения домашнего задания» 

 

 

 

 

 

Март 

 Индивидуальные встречи с учителями – предметниками, администрацией школы  

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

- Лекция «Методы воспита-

ния младших школьников» 

-  Консультация «Учет 

инди-видуальных  

особенностей подвижных и 

медлительных детей» 

- Беседа «Роль семьи в воспи-

тании познавательных инте-

ресов у детей» 

-  Консультация «Как научить 

ребенка говорить правду» 

- Беседа «Воспитание  у 

млад-ших школьников 

культуры по-ведения» 

-  Обмен опытом «Семейные  

праздники и их значение для 

ребенка» 

 

- Беседа «Общение взрослых и 

детей в семье» 

- Анкетирование «Знаете ли вы 

своего ребенка» 

- Час общения «Особенности 

перехода школьника в основную 

общую школу. Помощь 

родителей» 

 

 Май 
 Наши совместные результаты по итогам года    

 Классно – семейные праздники по итогам года 

 Беседа «Летний отдых и здоровье детей» 

 Консультация «Что и как читать летом» 

 Спортивный семейный фестиваль  «Путешествие в стану Физкультурию»  

  Малые олимпийские игры «Спорт объединяет всех». 

Ноябрь-

апрель 

Родительский клуб будущих первоклассников «Первоклассные родители» 

 
9.2.    План работы с родителями 5-8 классов 

Месяц 5   классы 6   классы 7   классы 8   классы 

 

 
 Планы и перспективы  на 2015 – 2016учебный год (отчет о работе РК, выборы нового состава РК,  распределение 

обязанностей,  планирование работы) 
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Сентябрь 
 Изменения в учебно – воспитательном процессе гимназии в условиях перехода на новые ФГОС ООО 

- Беседа «Особенности 

обучения пятиклассников» 

- Организация профильного 

обучения в 7 классе 

- Беседа «Особенности 

психофизического  развития 

 подростков и их учёт в 

семейном воспитании» 

- Консультация «Особен – 

ности организации дома – 

 шней работы семикласс – 

ника» 

- Беседа «Старший под – росток и 

особенности взаимоотношений с 

 ним» 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 Индивидуальные встречи с учителями – предметниками, администрацией школы 

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

 Распределение поручений и помощь в подготовке и проведении  зимних каникул 

- Практикум по ситуации 

«Семья и подготовка 

домашнего задания» 

- Консультация учителя 

математики «Преодоление 

трудностей при изучении 

математики» 

- Беседа «Воспитание у 

шестиклассников устой- 

чивого интереса к обучению» 

-  Консультация психолога 

«Эмоциональная ранимость, 

умение прийти на помощь» 

- Беседа «Индивидуальный 

подход и учет возрастных 

особенностей подростков в 

семейном воспитании» 

- Консультация «Как пре- 

одолеть психологию троеч-

ника» 

- Беседа «Нравственное 

воспитание старших подростков 

в семье» 

- Деловая игра «Решить одну – 

две задачи, посвященные 

вопросам нравственного 

воспитания» 

 

 

Январь 

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

администрацией гимназии 

 Индивидуальные консультации психолога по проблемам воспитания детей в семье 

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

 Промежуточные итоги перехода на новые ФГОС ООО 

-  Беседа «Зависимость 

качества обучения от 

способностей и трудо – 

любия» 

-  Консультация «Обзор 

современных представ – 

лений о развитии 

способностей» 

-  Анкета «Семейное 

окружение» 

- Беседа «Развитие позна- 

вательных интересов. Нормы 

поведения школьников: меры 

поощрения и наказания» 

- Анкета «Распределение 

обязанностей в семье» 

- Задание «Проанализировать 

трудовые дела ребенка в 

семье» 

- Диспут «Воспитание 

доброты и отзывчивости. 

Семья и трудные дети» 

- Задание «Провести се – 

мейный совет по распре – 

делению бюджета на бли- 

жайшие месяцы»  

- Беседа «Половое воспитание 

подростков в семье» 

- Деловая игра по проблемам 

полового воспитания. 

  Индивидуальные встречи с учителями – предметниками, администрацией гимназии» 
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Март 

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

- Беседа «Взаимосвязь 

обучения и воспитания 

школьников» 

- Анализ самостоятельной 

деятельности учащихся на 

уроке и дома 

- Диспут «Трудовое обучение 

и воспитание 

шестиклассников» 

- Анализ зависимости 

успехов в обучении от 

выполнения домашнего за – 

Дания 

- Круглый стол «Как в семье 

воспитать честность, забот-

ливость, бережливость» 

- Консультация «Трудности 

возникающие при 

воспитании ребенка» 

- Беседа «Формирование 

правосознания у подростков» 

- Встреча с работниками юстиции 

- Консультация «Цели и смысл 

предпрофильной подготовки» 

 

 Май 
 Наши совместные результаты по итогам года 

 Беседа «Досуг подростка. Летний труд и отдых» 

 Консультация «Что читать в летний период» 

 
9.3.План работы с родителями 9 – 11 классов 

Месяц                     9    классы                              10    классы                            11    классы                                                                   

 

 

 

Сентябрь 

 Планы и перспективы на 2015 – 2016 учебный год (отчёт о работе РК, выборы нового состава РК, распределение 

обязанностей, планирование работы) 

-  Беседа «Особенности учебной работы 

девятиклассников» 

- Изменения в учебно – воспитательном 

процессе гимназии в условиях перехода на 

новые ФГОС ООО 

- Беседа «Особенности психофизичесого 

развития старших школьников и их учет в 

семейном воспитании» 

- Организация подготовки к итоговой 

Государственной аттестации 

- Лекция «Формирование правосозна-

ния и гражданской ответственности  

старшеклассников» 

- Подготовка к итоговой 

Государственной аттестации 

 

 

 

Ноябрь 

 Индивидуальные встречи с учителями – предметниками, администрацией школы 

 Итоги совместной деятельности учеников, учителей и родителей за I четверть 

 Помощь в организации и проведении новогодних праздников 

- Беседа «Профильная ориентация  

девятиклассников» 

- Встреча с работниками городского 

центра занятости «Особенности выбора 

профессии учащимися 9-классов 

- Беседа «Решение задач внедрения 

профильного обучения в старшей школы» 

- Встреча с работником юстиции 

«Воспитание гражданской зрелости» 

- Беседа «Значение выбора в жизни 

человека» 

- Анкета «Дети и родители – профвы-

бор. За и против» 

 

 

 

 

 Индивидуальные встречи с учителями – предметниками, администрацией гимназии 

 Индивидуальные консультации родителей работниками социально – психологической службы гимназии 

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

возможностей старшеклассников» 
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Январь -Круглый стол «Влияние авторитета 

родителей на воспитание детей» 

-  Консультация и изучение нормативных 

документов по вопросам организации 

государственной (итоговой) аттестации и 

профильного обучения  

- Беседа «Культура умственного труда и 

самообразование старшеклассников» 

- Консультация медика «Половое 

воспитание   старшеклассников в семье» 

- Диспут «Значение семьи в 

ответственные моменты жизни» 

- Консультация и изучение 

нормативных документов по 

проведению государственной 

итоговой аттестации и требованиям 

при сдачи ЕГЭ 

 

  

 

 Март 

 Индивидуальные встречи с учителями – предметниками, администрацией гимназии 

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

-  Беседа «Роль семьи в профессиональной 

ориентации подростка» 

- Консультация «Особенности набора в 

профильный класс» 

-  Советы родителям в связи с подготовкой 

к итоговой аттестации» 

-  Беседа «Успехи, неудачи и дальнейшие 

пути эффективного обучения в 

профильных классах» 

- Беседа «Образование и карьера» 

- Советы родителям в связи с 

подготовкой к итоговой аттестации» 

 

  Май 
 Подготовка к экзаменам, реализация задач обучения в профильных классах 

 Консультация «Что необходимо прочитать летом» 

 
9.4.  Общешкольные собрания и конференции 

№/№ Мероприятия Тема Сроки Ответственные 

Отметка о выполнении 

1. Конференция - На пути к успеху 

-  Довыборы в  Управляющей совет    и общешкольный  

родительский    комитет  гимназии 

Сентябрь Директор 

Сарапульцева С.А. 

2. Собрание родителей 

учащихся 5 кл. 

- Формирование у подростка здорового образа жизни 

-- Встреча с работниками ОЦМП и инспектором ПДН 

Ноябрь Директор 

Заместитель директора по ВР 

3. Собрание родителей 

учащихся 9 классов 

- Реализация основных направлений профильной 

ориентации девятиклассников 

- Организационные вопросы государственной) 

аттестации за курс основной общей школы 

- Консультация работников городского центра 

занятости и агентства по профессиональной ориентации 

и трудоустройству «Кадры» по вопросам 

профессионального выбора 

Январь Директор 

Заместители директора  по УВР и 

ВР 

 

 



65 
 

4. Собрание родителей 

учащихся 11 классов 

-   Родители – партнеры образования 

- Организационные вопросы по проведению 

государственной итоговой аттестации за курс средней 

общей школы 

- Консультация работников городского центра 

занятости и агентства по профессиональной ориентации 

и трудоустройству «Кадры» по вопросам 

профессионального выбора 

Январь Директор 

Заместители директора  по УВР и 

ВР 

5.  Собрание родителей 

учащихся 6 классов 

-  Цели и смысл предрофильной подготовки 

- Учебная деятельность и её значение в жизни 

шестиклассников 

Март Директор Заместители директора  

по УВР и ВР 

6. Собрание родителей 

будущих 

первоклассников 

- Приоритетные направления  организации учебно – 

воспитательного процесса в школе 

- Визитная карточка школы (концерт творческих 

коллективов) 

Февраль Директор 

Заместитель директора  по УВР и 

ВР 

7. Конференция -  Обеспечение качественного образования учащихся в 

условиях физико – математической и лингвистической 

опорной гимназии и перехода на новые ФГОС  

Апрель Директор 

Заместители директора  по УВР И 

ВР 

 

 


