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1. Цель и задачи работы гимназии 
В образовательной деятельности МБОУ «Гимназия № 2» г. Белгорода 

реализуются цели, определенные Законом об образовании в Российской Фе-

дерации, общественным запросом: обеспечение равных прав граждан на по-

лучение образования через удовлетворение потребностей обучающихся и их 

родителей в образовательных услугах, совершенствование цифровой образо-

вательной среды, методов и технологий обучения, повышение качества обу-

чения и воспитания обучающихся; интеграция общего и дополнительного 

образования как условия личностного и профессионального самоопределения 

обучающихся; обеспечение соответствия подготовки обучающихся и вы-

пускников уровней начального, основного и среднего общего образования 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 

социализация детей-инвалидов и учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, профессиональная поддержка молодых учителей и совершенство-

вание кадровых условий обучения. 

Компонент обучения реализуется с помощью следующих механизмов: 

индивидуального учебного плана, интеграции общего и дополнительного об-

разования, социализации детей-инвалидов и учащихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, профессиональной поддержки молодых учителей. 

Компонент воспитания и общения реализуется через функционирова-

ние следующих механизмов: организацию разновозрастного детско-

взрослого взаимодействия в командных мероприятиях, волонтёрские акции, 

тимбилдинг, профилактику девиантного поведения учащихся, социализацию 

детей-инвалидов и учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

психолого-педагогическую поддержку семей, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации и др. 

Для достижения целей были определены задачи: 

- реализация требований федеральных государственных образователь-

ных стандартов общего образования всех уровней образования; 

- использование результатов единых оценочных процедур в целях по-

вышения качества образования учащихся, совершенствования преподавания 

и системы внутришкольного контроля; 

- выполнение требований к условиям обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- обеспечение условий для воспитания, развития и социализации уча-

щихся через урочную и внеурочную деятельность; 

- обеспечение условий для развития одаренных обучающихся, предо-

ставление широкого выбора конкурсов, олимпиад, соревнований и т.д.; 

- совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся и работников через школьный проект «Территория здоровья» и 

другие проекты; 

- содействие профессиональному росту учителей; 
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- реализация школьного проекта «Станислав Косенков - Свидетель све-

та»; 

- совершенствование цифровой образовательной среды; 

- реализация проекта «Доброжелательная школа».  

Усилия педагогов направлены на формирование у учащихся умения 

адаптироваться и постоянно учиться новому - именно эти умения потребова-

лось при реализации основных образовательных программ и дополнительных 

образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий в период действия ограничительных мероприятий в связи с пан-

демией по заболеванию новой коронавирусной инфекцией. 

Решению задач, которые поставила перед собой гимназия на 2021-2022 

учебный год, способствовали система управления, основанная на доверии и 

делегировании полномочий, готовность педагогического коллектива к реше-

нию задач и реализации обозначенных мероприятий, система оценки каче-

ства образования, обратная связь с участниками образовательных отноше-

ний. 

Задачи на 2021-2022 учебный год 

1. Обеспечение государственных гарантий доступности и обязательности 

качественного образования: 

- обеспечить доступность получения качественного общего образования обу-

чающимся, проживающим в микрорайоне гимназии; 

- обеспечить преемственность основных образовательных программ НОО, 

ООО, СОО в гимназии; 

- совершенствовать условия для обучения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

- обеспечить условия для воспитания, развития и социализации учащихся че-

рез урочную и внеурочную деятельность 

- реализация муниципального и локального проектов «Создание системы 

профориентационной работы с обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья («Профессиональный старт в будущее»). 

2. Повышение качества образования: 

- обеспечить уровень надежности и технологичности участия в процедурах 

оценки качества образовательных результатов учащихся; 

- совершенствовать персонифицированную систему учета знаний учащихся, 

нуждающихся в педагогической поддержке через участие в муниципальном и 

локальном проектах «Организация комплексной работы с учащимися гимна-

зии, испытывающими трудности с освоением основной образовательной про-

граммы («К успеху вместе», «Дети-наставники»)»; 

- эффективно использовать результаты единых оценочных процедур для со-

вершенствования преподавания и системы внутришкольного контроля; 

- внедрять нестандартные формы работы с учениками: применять VR-

технологии, симуляторы и пр.; 

  

3. Информационно-методическая поддержка: 
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- содействовать профессиональному росту учителей; 

- продолжить работу по обобщению актуального педагогического опыта пе-

дагогических работников, обобщить актуальный педагогический опыт не ме-

нее 2-х педагогов; 

- обеспечить 100% прохождение курсовой переподготовки учителями гимна-

зии в соответствии с планом; 

- обеспечить качество методического сопровождения педагогов гимназии в 

конкурсах профессионального мастерства; 

- продолжить реализацию муниципального и школьного проектов «Разработ-

ка и внедрение системы работы по профилактике профессионального выго-

рания педагогов гимназии». 

4. Охрана и укрепление здоровья, пропаганда здорового образа жизни: 
-обеспечить выполнение антитеррористических мероприятий; 

- обеспечить безопасные условия образовательной деятельности в гимназии, 

развитие здоровьесберегающей инфраструктуры учреждения; 

- обеспечить выполнение санитарно- гигиенических мероприятий в условиях 

действия ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфек-

ции;  

- обеспечить систематическую работу по профилактике вредных привычек 

обучающихся; 

- обеспечить контроль за созданием безопасных условий обучения и воспи-

тания в гимназии, сохранением и укреплением здоровья школьников; 

- обеспечить качество организации горячего питания обучающихся, контроль 

за соблюдением норм питания обучающихся; 

- обеспечить взаимодействие с медицинскими учреждениями в целях реали-

зации качественного медицинского обслуживания обучающихся; 

- совершенствовать психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, 

в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Развитие системы работы с одарёнными учащимися: 

- обеспечить условия для развития одаренных обучающихся, предоставлять 

широкий выбор конкурсов, олимпиад, соревнований и т.д.; 

 - развивать систему поддержки одарённых детей через реализацию школьно-

го проекта «Алые паруса»; 

 -совершенствовать систему поддержки сбора и анализа информации об ин-

дивидуальных образовательных достижениях обучающихся; 

- обеспечить педагогическую поддержку учащихся при проведении школьно-

го, муниципального, регионального этапов всероссийской предметной олим-

пиады школьников; 

- обеспечить реализацию программы региональной инновационной площад-

ки. 

6. Обеспечение условий для гражданского, духовно-нравственного раз-

вития обучающихся, их готовности к самоопределению: 
- продолжить реализацию регионального проекта «Доброжелательная шко-

ла»; 
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- формировать доброжелательную среду через открытость и доступность в 

информационном пространстве; 

 - продолжить реализацию муниципального и школьного проектов «Внедре-

ние новых форм и содержания воспитательной работы в гимназии («Вместе 

идем дорогой добра»)»; 

- обеспечить методическую и организационную поддержку деятельности 

школьного детского общественного объединения «Лидер»; 

- совершенствовать формы ученического самоуправления «АТРИУМ»; 

- продолжить реализацию школьного проекта «Станислав Косенков - Свиде-

тель света»; 

- обеспечить результативность школьной системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних; 

- привлекать успешных специалистов отраслей экономики для проведения 

профориентационных встреч с обучающимися о новых тенденциях на рынке 

труда. 

7. Развитие дополнительного образования: 
- использовать возможности учреждений дополнительного образования- со-

циальных партнеров при организации внеурочной деятельности; 

- обеспечить реализацию федерального, муниципального и локального про-

ектов «Навигатор»; «Школа полного дня», «Дети - наставники»,  

- обеспечить творческий подход к выбору форм досуговой деятельности и 

организации каникулярного времени обучающихся. 

8. Укрепление материально-технической базы гимназии: 

- обеспечить выполнение лицензионных требований к организации деятель-

ности гимназии; 

- обеспечить 100% готовность гимназии к новому учебному году: осуще-

ствить за счет внебюджетных средств проведение ремонтных работ в поме-

щениях гимназии; 

- обеспечить реализацию муниципального и локального проекта: «Создание 

рекреационных зон в гимназии»; 

- обеспечить приобретение к новому учебному году необходимых учебников, 

учебно-наглядных пособий; 

- создавать визуальные элементы доброжелательной школы в рекреациях 

гимназии; 

- продолжить работу по благоустройству территории гимназии в соответ-

ствии с проектом «Наша школьная планета» по принципам тактического ур-

банизма; 

- принять меры по оптимальному использованию энергоресурсов в гимназии. 

9. Информатизация учебно - воспитательного процесса: 

- формирование навыков будущего; 

- создавать условия для обучения учащихся с 1 класса информатике и алго-

ритмике;  

- осуществлять информационную поддержку виртуальной школы доброже-

лательности; 
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- обеспечить использование цифровых образовательных ресурсов в урочной 

и внеурочной деятельности; 

- обеспечить качество функционирования официального сайта гимназии в се-

ти «Интернет», содержащего информацию о деятельности гимназии; 

- обеспечить реализацию муниципального и локального проекта «Совершен-

ствование цифровой образовательной среды в гимназии». 

10. Обеспечение контрольно-инспекционных мероприятий и аналитиче-

ская деятельность: 
- обеспечить контроль за соблюдением педагогами гимназии законодатель-

ства в сфере образования; 

- обеспечить контроль результатов освоения основных образовательных про-

грамм уровней начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования; соответствия содержания образования требованиям ФГОС; 

- обеспечить контроль условий реализации основных образовательных про-

грамм; 

- обеспечить контроль соответствия качества подготовки обучающихся и вы-

пускников уровней начального общего, основного общего образования тре-

бованиям ФГОС; 

- совершенствовать школьную систему контроля качества образования; 

- обеспечить выполнение плановых мероприятий внутришкольного контроля; 

- обеспечить контроль подготовки обучающихся к промежуточной аттеста-

ции, государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ; 

- обеспечить своевременную и качественную процедуру самообследования и 

подготовку отчета о результатах самообследования гимназии. 

 

2. Недельная циклограмма работы гимназии 

 

Мероприятия Периодичность 

Понедельник 

Оперативное совещание членов педагогического кол-

лектива 

еженедельно 

Канбан ежедневно 

Подготовка протокола поручений еженедельно 

Заседания МО учителей 1 раз в четверть 

Вторник 

Методические семинары 1 раз в месяц 

Работа психолога с педагогическими работниками 1 раз в четверть 

Совещание при заместителе директора 1 раз в месяц 
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Среда 

Семинары классных руководителей 1 раз в четверть 

Четверг 

Родительские собрания 1 раз в четверть 

Педагогические советы 1 раз в четверть 

Административное совещание коллектива 1 раз в четверть 

Собрания коллектива 2 раза в год 

Пятница 

Подготовка плана работы на следующую неделю, на 

четверть 

Еженедельно, за 2–

3 дня до начала 

четверти 

Совещание при директоре 1 раз в месяц 

Суббота, Воскресенье 

День здоровья раз в 2 недели 

 

3. Циклограмма годовой статистической отчетности 

  

Ежеквартально 

Отчет о ходе выполнения городских целевых про-

грамм и проектов 

Глебова М.В. 

Мухомедзянова Т.Н. 

Бочарова Л.И. 

Чертова Л.П. 

Акиньшина С.В. 

Родченко О.А. 

Мониторинг реализации комплексного проекта мо-

дернизации образования 

Глебова М.В. 

Ежемесячно 

Отчет об охвате горячим питанием обучающихся Жигалова О.А. 

Сентябрь 

Тарификация педагогических работников Работягова Э.Г. 

Акиньшина С.В. 
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Оперативные данные на начало учебного года Бочарова Л.И. 

Отчет дневных общеобразовательных учреждений на 

начало учебного года (ОО-1) 

Акиньшина С.В. 

Отчет о численности детей в возрасте 7-15 лет, не 

обучающихся в образовательных учреждениях, и де-

тей, не имеющих постоянного места жительства 

(форма № 1 – дети) 

Акиньшина С.В. 

Банк данных учащихся образовательного учреждения Акиньшина С.В. 

Распределение стимулирующей части оплаты труда 

работников гимназии 

Кавиева Е.С. 

Октябрь 

Отчет о развитии материальной базы Ковалева Л.Н. 

Отчет о профессиональном обучении учащихся 9-11 

классов с приложениями (Д-11) 

Бочарова Л.И. 

Отчет об обучающихся, выбывших из общеобразова-

тельного учреждения в течение учебного года и лет-

него периода (Д-12) 

Бочарова Л.И. 

Мониторинг удовлетворенности услугами общего об-

разования 

Бочарова Л.И. 

Декабрь 

Отчет о работе коллектива физической культуры (1-

ФК) 

Варфоломеева З.С. 

Сведения о дополнительном образовании и спортив-

ной подготовке детей (форма №1-ДОП) 

Акиньшина С.В. 

Январь 

Анализ исполнения плана финансово- хозяйственной 

деятельности за год 

Работягова Э.Г. 

Предварительное комплектование Акиньшина С.В. 

Февраль 

Отчет об итогах месячника оборонно-спортивной ра-

боты 

Чертова Л.П. 

Сбор данных о предварительном распределении вы- Бочарова Л.И. 
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пускников 9-х и 11-х классов 

Апрель 

Сбор данных о предварительных итогах успеваемости 

обучающихся 

Бочарова Л.И. 

Сведения о деятельности организации в сфере допол-

нительного образования детей и взрослых (форма 

ДОП-ИНВ) 

Акиньшина С.В. 

Сведения о материально-технической и информаци-

онной базе, финансово- экономической деятельности 

общеобразовательной организации (Форма № ОО-2) 

Ковалева Л.Н. 

Зайцев А.Н. 

Гепалова А.А. 

Мониторинг удовлетворенности услугами общего об-

разования 

Бочарова Л.И. 

Май 

Мониторинг удовлетворенности услугами общего об-

разования 

Бочарова Л.И. 

Июнь 

Отчет об успеваемости учащихся за год Бочарова Л.И. 

Оперативные данные по итогам учебного года Бочарова Л.И. 

 

4. Циклограмма организационных и массовых мероприятий 

 

№ Август Ответствен-

ные  

Отметка 

о вы-

полне-

нии 

1.  Организация  летнего отдыха и занято-

сти учащихся; 

Чертова Л.П.  

2.  Организация  мероприятий в рамках 

празднования Дня города (5 августа); 

Чертова Л.П.   

3.  Организация участия во Всероссийском 

дне физкультурника; 

Демчишин 

А.В. 

 

4.  Организация участие в городской кон-

ференция педагогических и руководя-

щих работников; 

Работягова Э.Г  
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5.  участие в областной выставке «Мир дет-

ства. Школа»; 

 

Работягова Э.Г.  

6.  Участие  в межведомственной профи-

лактической операции «Подросток»; 

Терехова Т.Г.  

7.  Участие  в августовских секциях город-

ских методических объединений; 

Глебова М.В. 

 

 

8.  Организация  мероприятий, посвящен-

ных Дню Флага России (22 августа); 

Чертова Л.П.  

9.  Организация  Дня знаний, Урока нрав-

ственности; 

Чертова Л.П.  

 Сентябрь     

10.  создание банка данных на классных ру-

ководителей, педагогов дополнительного 

образования, лидеров детского обще-

ственного движения; 

Акиньшина 

С.В. 

 

 

11.  Организация  занятий в клубах будущих 

избирателей, органах детского само-

управления (составление программ и 

расписания); 

Уренкова Э.В. 

Орехова В.А. 

 

 

12.  Организация  работы родительских лек-

ториев, планирование общешкольных 

родительских собраний; 

Акиньшина 

С.В. 

 

 

13.  Проведение  праздника «День знаний - 

сентября»; 

Чертова Л.П. 

 

 

14.  Участие  в Недели Безопасности (2-8 

сентября); 

Антонов В.В.  

15.  Организация  и проведение мероприя-

тий, посвященных Дню окончания Вели-

кой Отечественной войны (3 сентября); 

 

Чертова Л.П.  

16.  участие в мероприятиях, посвященных 

Международному дню распространения 

грамотности (8 сентября); 

Ткаченко С.П.  

17.  организация и проведение благотвори- Чертова Л.П.  
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тельной акции «Белый цветок», 

18.  участие в городской акции; 

организация проведения конкурса «Се-

мья и семейные ценности»; 

Чертова Л.П.  

19.  Участие  в конкурсе программ воспита-

ния и социализации общеобразователь-

ных учреждений; 

Акиньшина 

С.В. 

 

 

20.  Проведение  уроков, посвященных Меж-

дународному Дню мира (2 сентября); 

Уренкова Э.В. 

Классные ру-

ководители 

 

21.  Участие  в заседании городского роди-

тельского комитета; 

Акиньшина 

С.В. 

 

22.  Организация  участия обучающихся во 

всероссийских и областных творческих 

конкурсах, соревнованиях, смотрах; 

Чертова Л.П.  

 Октябрь    

23.  Участие  в подготовке и проведении Дня 

учителя (5 октября); 

Жукова Т.В. 

Катогарова 

Т.И.  

 

24.  Проведение  мероприятий, посвященных 

Дню Флага Белгородской области (14 

октября); 

Катогарова Т.И 

 

 

25.  Проведение  мероприятий, посвященных 

Дню пожилых людей; 

Орехова В.А. 

 

 

26.  Проведение  мероприятий, посвященных 

Дня гражданской обороны (2 октября); 

Антонов В.В. 

 

 

27.  Проведение  мероприятий, посвященных 

Всемирному дню защиты животных (4 

октября); 

Гончаренко 

С.А. 

 

 

28.  Организация  и проведение школьного 

этапа городского конкурса рисунков на 

тему «Мы будущие избиратели»; 

Уренкова Э.В. 

 

 

29.  участие в городском конкурсе социаль-

ных роликов «Творя добро становимся 

сильнее»; 

Акиньшина 

С.В. 
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30.  Проведение  школьных КТД; Орехова В.А.  

31.  Организация  участия в областном кон-

курсе на знание государственных и ре-

гиональных символов и атрибутов Рос-

сийской Федерации; 

Катогарова 

Т.И. 

Уренкова Э.В. 

 

 

32.  Проведение  единого дня голосования по 

выборам органов ученического само-

управления (7 октября); 

Уренкова Э.В. 

 

 

33.  Участие  в городском слете лидеров уче-

нического самоуправления и актива 

РДШ; 

Орехова В.А. 

 

 

34.  Проведение  Всероссийского урока 

«Экология и энергосбережение» в рам-

ках Всероссийского фестиваля «Вместе 

ярче» (16 октября); 

Орехова В.А. 

 

 

35.  проведение Дня интернета. Всероссий-

ский урок безопасности школьников в 

сети Интернет (28-30 октября); 

Зверев П.А.  

36.  Организация  работы школьного оздоро-

вительного лагеря «Сказка»; 

Чертова Л.П.  

37.  Организация  участия в городской школе 

для родителей; 

Акиньшина 

С.В. 

 

38.  Участие  в региональном конкурсе 

«Лучшая команда РДШ»; 

Орехова В.А. 

 

 

39.  Организация  участия на занятиях в Цен-

тре правового воспитания и дискуссион-

ном клубе «Прометей»; 

Уренкова Э.В. 

 

 

40.  Организация  участия обучающихся во 

всероссийских и областных творческих 

конкурсах, соревнованиях, смотрах, про-

ведение мероприятий городского уров-

ня; 

Чертова Л.П.  

41.  Организация  участия на занятиях в се-

мейно-консультационном центре в 

управлении ЗАГС; 

Уренкова Э.В.  

42.  Участие  в городском конкурсе «Коман- Орехова В.А.  
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да 7»;  

43.  Участие  в конкурсе «Белгородская па-

литра»; 

Явтушенко 

Л.И. 

 

 

44.  Проведение  Урока памяти (День памяти 

жертв политических репрессий (30 ок-

тября); 

Захарова Н.Г. 

Катогарова 

Т.И. 

 

 Ноябрь     

45.  Проведение  праздничных мероприятий, 

посвященных Дню народного единства 

(3-4 ноября); 

Уренкова Э.В. 

 

 

46.  Проведение  волонтерской благотвори-

тельной акции «Доброе сердце разделит 

боль»; 

Терехова Т.Г. 

 

 

47.  Проведение  Дня словаря (20-22 ноября); 

 

Бочарова Л.И. 

Ткаченко С.П. 

 

48.  Проведение  праздничных мероприятий, 

посвященных Дню Матери (26 ноября); 

Чертова Л.П.  

49.  Участие  в городском слете «Волонтер - 

2022»; 

Орехова В.А. 

 

 

50.  Организация  участия обучающихся во 

всероссийских и областных творческих 

конкурсах, соревнованиях, смотрах; 

Чертова Л.П. 

 

 

51.  Участие  в конкурсе рисунка «Дружная 

планета»; 

Явтушенко 

Л.И. 

 

 

52.  Участие  в конкурсе «Белгородская па-

литра»; 

Явтушенко 

Л.И. 

 

53.  Участие  в экологической акции «Сдай 

макулатуру — спаси дерево»; 

Орехова В.А. 

 

 

54.  Участие  в областной интеллектуальной 

игре «Дебаты»; 

Уренкова Э.В.  

55.  Участие  в интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?»; 

Акиньшина 

С.В. 
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56.  Участие  в городском творческом кон-

курсе детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

«Шаг к успеху»; 

Орехова В.А. 

Терехова Т.Г. 

 

 

57.  Участие в заседании городского роди-

тельского комитета; 

Акиньшина 

С.В. 

 

58.  Участие  в заседании в Центре правового 

воспитания и ДИСКУССИОННОМ клу-

бе «Прометей»; 

Уренкова Э.В. 

 

 

59.  Участие  в занятиях в семейно-

консультационном центре в управлении 

ЗАГС; 

Катогарова 

Т.И. 

 

 Декабрь     

60.  Участие  в мероприятиях, посвященных 

дню борьбы со СПИДом (1 декабря); 

Терехова Т.Г.  

61.  Проведение  Дня неизвестного солдата 

(З декабря); 

Захарова Н.Г.  

 

 

62.  Проведение  Международного дня инва-

лидов (3 декабря); 

Терехова Т.Г. 

 

 

63.  Проведение  Дня Героев Отечества; Захарова Н.Г.  

64.  Организация  и проведения мероприя-

тий, посвященных Дню КОНСТИТУ-

ЦИИ России (11-12 декабря); 

Катогарова 

Т.И. 

Уренкова Э.В. 

  

 

 

65.  Организация  участия в благотворитель-

ной акции «Новогодний марафон»; 

Работягова Э.Г.  

66.  Участие  в конкурсе «Красота Божьего 

мира»; 

Орехова В.А. 

  

 

67.  Подготовка  к проведению новогоднего 

праздника микрорайона; 

 Чайка Р.А. 

  

 

68.  Организация  проведения новогодних 

утренников для учащихся гимназии по 

параллелям; 

Коваленко Н.П. 

Чайка Р.А. 

Брыткова Г.Б. 

 

69.  Участие  в городской викторине по из-

бирательному законодательству; 

Уренкова Э.В.  
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70.  Организация  участия обучающихся во 

всероссийских и областных творческих 

конкурсах, соревнованиях, смотрах;  

Чертова Л.П. 

Орехова В.А. 

 

71.  Участие  в заседании в Центре правового 

воспитания и дискуссионного клуба 

«Прометей»; 

Уренкова Э.В. 

 

 

72.  Организация  участия в городской школе 

для родителей; 

Акиньшина 

С.В. 

 

73.  Участие  в занятиях в семейно-

консультационном центре в управлении 

ЗАГС; 

Уренкова Э.В.  

 Январь     

74.  Организация  проведения мероприятий в 

рамках празднования Нового года и 

Рождества Христова на зимних канику-

лах; 

Работягова Э.Г. 

 Заместитель 

директора 

 

 

75.  Участие  в конкурсе изобразительного 

творчества; 

Явтушенко 

Л.И. 

 

76.  Участие  в городском конкурсе детских 

хоровых коллективов «Поющее дет-

ство»; 

Чайка Р.А. 

 

 

77.  Участие  в городском конкурсе «Ученик 

года — 2022»; 

Орехова В.А. 

Акиньшина 

С.В. 

 

78.  Участие  в городском конкурсе «Белго-

род новогодний»; 

Работягова Э.Г. 

 

 

79.  Участие  в городском конкурсе художе-

ственного слова «Мой край, родная Бел-

городчина»; 

Гулик Е.В. 

Бочарова Л.И. 

 

 

80.  Участие  в городском конкурсе «Лучший 

классный руководитель»; 

Акиньшина 

С.В. 

Кобаль Л.Ф. 

 

81.  Организация  участия обучающихся во 

всероссийских и областных творческих 

конкурсах, соревнованиях, смотрах; 

Чертова Л.П.  
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82.  Участие  в конкурсе детских обществен-

ных организаций; 

Орехова В.А.  

83.  Участие  в акции «Я — гражданин Рос-

сии»; 

Уренкова Э.В. 

 

 

84.  Участие  в конкурсе «Знаток православ-

ной культуры»; 

Акиньшина 

С.В. 

 

 

85.  Организация  и проведение мероприя-

тий, посвященных Дню полного осво-

бождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год); 

Уренкова Э.В. 

 

 

86.  Участие  в занятиях в семейно-

консультационном центре в управлении 

ЗАГС; 

Уренкова Э.В. 

 

 

87.  Участие  в заседании городского роди-

тельского комитета; 

Акиньшина 

С.В. 

 

 Февраль     

88.  Проведение  месячника праздничных 

мероприятий в честь Дня защитника 

Отечества; 

Чертова Л.П.  

89.  Проведение  Дня российской науки (8 

февраля); 

Мухомедзяно-

ва Т.Н. 

 

90.  Организация  и проведение концерта, 

посвященного Дню защитника Отече-

ства, «Встреча трех поколений»; 

Глебова М.В. 

Чайка Р.А. 

 

 

91.  Участие  в Митинге, посвящённом Дню 

памяти о россиянах, исполнявших слу-

жебный долг за пределами Отечества (15 

февраля); 

Захарова Н.Г. 

 

 

92.  Празднование  Международного дня 

родного языка (19-21 февраля); 

Бочарова Л.И. 

 

 

93.  Организация  участия в региональном 

этапе межрегионального конкурса обу-

чающихся общеобразовательных орга-

низаций «Ученик года — 2022»; 

Акиньшина 

С.В. 

Орехова В.А. 
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94.  Участие  в конкурсе вокалистов «Музы-

кальный калейдоскоп»; 

Чайка Р.А. 

 

 

95.  Организация  и проведение месячника 

будущего избирателя; 

Уренкова Э.В.  

96.  Проведение  школьных КТД; Орехова В.А.  

97.  Участие  в городской школе для родите-

лей; 

Акиньшина 

С.В. 

 

98.  Участие  в занятиях в семейно-

консультационном центре в управлении 

ЗАГС; 

Уренкова Э.В. 

 

 

99.  Участие  в городском конкурсе детских 

фольклорных ансамблей «Белгородчина 

заповедная»; 

Акиньшина 

С.В. 

 

 

100.  Участие  в городском конкурсе патрио-

тической песни «Я люблю тебя. Россия»; 

Чайка Р.А.  

101.  Организация  участия обучающихся во 

всероссийских и Областных творческих 

конкурсах, соревнованиях, смотрах; 

Чертова Л.П.  

 Март     

102.  Проведение  Всемирного дня граждан-

ской обороны (1 марта). 

Антонов В.В. 

 

 

103.  Организация  и проведение мероприя-

тий, посвященных Международному 

женскому дню - 8-е Марта 

Чайка Р.А.  

104.  Организация  и проведение мероприя-

тий, посвященных Дню воссоединения 

Крыма и России (18 марта). 

Катогарова 

Т.И. 

 

 

105.  Организация  участия в городском кон-

курсе «Супер-лидер 2022». 

Акиньшина 

С.В. 

Орехова В.А. 

 

106.  Организация  участия в городском кон-

курсе детского кино «Зеркало 2022»; 

Зверев П.А.  

107.  Организация  участия в городском кон-

курсе народного танца «Русская удаль»; 

Акиньшина 

С.В. 
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108.  Участие  в городской выставке-конкурсе 

«Рукотворная краса Белогорья»; 

Брыткова Г.Б. 

 

 

109.  Участие  в городском этапе Всероссий-

ского конкурса «Адрес детства Россия»; 

Чертова Л.П.  

110.  Участие  в городском фестивале художе-

ственной самодеятельности педагогиче-

ских коллективов «Сквозь тернии к звез-

дам»; 

Работягова Э.Г. 

Абальмасова 

Е.А. 

 

 

111.  Участие  в муниципальном этапе всерос-

сийского конкурса чтецов «Живая клас-

сика»; 

Бочарова Л.И. 

Ткаченко С.П. 

 

 

112.  Участие  в городском конкурсе «Лучший 

старший вожатый»; 

Орехова В.А. 

 

 

113.  Участие  в заседании городского роди-

тельского комитета; 

Работягова Э.Г.  

114.  Организация  и проведение мероприятий 

«Весенние каникулы»; 

Чертова Л.П.  

115.  Организация  участия в городском ла-

герном сборе ученического актива 

«МОСТ»; 

Акиньшина 

С.В. 

 

 

116.  Организация  участия в Недели «Театр и 

дети»; 

Орехова В.А. 

Явтушенко 

Л.И. 

Кобаль Л.Ф. 

 

117.  организация и участие в Недели музыки 

для детей и юношества 

Чайка Р.А.  

118.  организация и проведение мероприятий, 

посвященных Недели Детской книги 

(празднование юбилейных дат писателей 

и поэтов 

России); 

Гепалова А.А. 

 

 

119.  Участие  в мероприятиях, посвященных 

Недели «Музей и дети»; 

Захарова Н.Г.  

120.  Участие  в мероприятиях, посвященных Чайка Р.А.  
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Всероссийской недели музыки для детей 

и юношества (23-29 марта); 

 

121.  организация участия в городском кон-

курсе творческих открытий и инициатив 

«Мы Белгородцы! Думай, решай, дей-

ствуй!»; 

Глебова М.В.  

122.  Участие  в муниципальном этапе об-

ластного марафона «Давай докажем, что 

не зря на нас надеется Земля» (акции 

«Голубая лента» и «Молодые защитники 

природы»); 

Гончаренко 

С.А. 

 

 

 Апрель     

123.  Участие  в городской школе для родите-

лей; 

Работягова Э.Г.  

124.  Организация  и участие в городской ин-

теллектуальной игре «Что? Где? Ко-

гда?»; 

Акиньшина 

С.В. 

 

 

125.  Проведение  мероприятий, посвященных 

Дню космонавтики, Гагаринский урок 

«Космос — это МЫ»; 

Уренкова Э.В. 

Коваленко Н.А. 

Галич С.П. 

 

126.  Организация  участия в городском фо-

руме «ФАНТ»; 

Кобаль Л.Ф. 

 

 

127.  Участие  в муниципальном этапе Все-

российского конкурса юных инспекто-

ров дорожного движения «Безопасное 

колесо»; 

Орехова В.А. 

 

 

128.  Участие  в конкурсе медиа-проектов де-

коративно-прикладного творчества; 

 участие в «Белгородский сувенир»; 

Брыткова Г.Б. 

Афанасьев 

В.Ф. 

 

129.  организация и проведение Дня местного 

самоуправления (21 апреля); 

 проведение Дня пожарной охраны. Те-

матический урок ОБЖ (30 апреля). 

Орехова В.А. 

Акиньшина 

С.В. 

Антонов В.В. 

 

 Май     

130.  Организация  и проведение мероприя-

тий, посвященных Дню Победы; 

Работягова Э.Г. 

Чертова Л.П. 
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131.  Организация  и проведение праздника 

микрорайона, посвященного Победе в 

Великой Отечественной войне; 

Чайка Р.А. 

 

 

132.  Организация  и участие в учебных сбо-

рах с юношами 10 классов по основам 

военной службы; 

Антонов В.В. 

 

 

133.  Проведение 

 праздника славянской письменности; 

Бочарова Л.И.  

134.  Организация  участия в городской воен-

но-спортивной игры «Зарница»; 

Демчишин 

А.В. 

 

135.  организация и проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню се-

мьи (15 мая); 

Кобаль Л.Ф. 

 

 

136.  Организация  и проведение Праздника 

«Последний звонок»; 

Чертова Л.П. 

 

 

137.  Организация  участия обучающихся в 

межрегиональном конкурсе сочинений 

«Живая классика»; 

Бочарова Л.И. 

 

 

138.  Участие  в муниципальном этапе об-

ластного марафона «Давай докажем, что 

не зря на нас надеется Земля» (акции 

«Земля — наш дом»); 

Гончаренко 

С.А. 

 

 

139.  Участие  в муниципальном этапе об-

ластной выставки технического творче-

ства «Город мастеров»; 

Брыткова Г.Б. 

Афанасьев 

В.Ф. 

 

140.  участие в образовательном форуме 

«ИНТЕНСИВ РДШ»; 

Орехова В.А. 

 

 

141.  Организация  обучения педагогических 

кадров летнего оздоровительного лагеря 

«Сказка»; 

Чертова Л.П.  

142.  Организация  и участие в антинаркоти-

ческом месячнике «Знать, чтобы жить!»; 

Терехова Т.Г. 

 

 

143.  Организация  участия обучающихся во 

всероссийских и областных творческих 

конкурсах, соревнованиях, смотрах; 

Чертова Л.П.  
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144.  Участие  в заседание городского роди-

тельского комитета; 

Акиньшина 

С.В. 

 

 Июнь     

145.  организация летнего отдыха и занятости 

учащихся; 

 организация работы ШОЛ «Сказка», 

Чертова Л.П.  

146.  Организация  профильных смен на базе 

летнего оздоровительного лагеря «Сказ-

ка», 

Глебова М.В.  

147.  Проведение  в ШОЛ «Сказка» мероприя-

тий, посвященных Международному 

дню защиты детей (1 июня); 

Чертова Л.П.  

148.  Проведение  выборов детского само-

управления в оздоровительном лагере 

«Сказка»; 

Орехова В.А.  

149.  Проведение  в ШОЛ Дня русского языка 

— Пушкинского дня России (4-6 июня); 

Ануфриева 

Е.В. 

 

150.  Проведение  в ШОЛ Всемирного дня 

окружающей среды (5 июня); 

Гончаренко 

С.А. 

 

151.  Проведение  праздничных мероприятий, 

посвященных Дню России (12 июня); 

Орехова В.А.  

152.  Участие  в межведомственной профи-

лактической операции «Подросток»; 

Терехова Т.Г.  

153.  Проведение  праздника микрорайона, 

посвященного Дню защиты детей; 

Орехова В.А. 

Чайка Р.А. 

 

154.  Участие  в мероприятиях, посвященных 

Дню Памяти и Скорби «Самый длинный 

день в году» (22 июня); 

Работягова Э.Г.  

155.  Организация  и проведение выпускного 

вечера; 

Чертова Л.П.  

156.  Участие  в экологической акции «Сохра-

ним деревья Белгородчины»; 

Гончаренко 

С.А. 

 

157.  Участие  в благотворительной акции 

«Подари книгу»; 

Гепалова А.А. 
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158.  Участие  в городском выпускном бале. Работягова Э.Г.  

159.  Участие  в антинаркотическом месячни-

ке «Знать, чтобы жить!». 

Терехова Т.Г.  

 Июль     

160.  Организация летних трудовых отрядов 

учащихся; 

Терехова Т.Г. 

 

 

161.  Подготовка  к августовской педагогиче-

ской конференции и предметным секци-

ям; 

Работягова Э.Г. 

Глебова М.В. 

 

162.  Участие  в городских мероприятиях, по-

священных Дню семьи, любви и верно-

сти (8 июля); 

Акиньшина 

С.В. 

 

 

163.  Участие  в областном митинге «Третье 

ратное поле России» на мемориале 

«Звонница» (12 июля). 

Работягова Э.Г. 

  

 

  

5. Основные вопросы для рассмотрения 

5.1. На заседаниях Управляющего совета 

№ 

п/п 

Повестка дня УС Сроки Ответственные 

1. 1.Утверждение распределения стимули-

рующей части ФОТ (по итогам ВШК и 

оценочным листам) за 2-е полугодие 

2020 -2021 учебного года. 

2.Выборы членов Управляющего Совета 

взамен выбывших. 

3.Утверждение плана работы Управля-

ющего совета на 2021 -2022 учебный год. 

4.О реализации в гимназии муниципаль-

ного проекта «Школа полного дня» в 

2021-2022 учебном году. 

Сентябрь Емельянова 

Ю.В. 

  

  

Толдинов А.П. 

Толдинов А.П. 

  

  

Работягова Э.Г. 

2. 1.О реализации в гимназии регионально-

го проекта «Доброжелательная школа». 

2.О реализации в гимназии муниципаль-

ного и школьного проектов создания ре-

креационно- образовательной развиваю-

щей среды. 

Ноябрь Акиньшина С.В. 

  

  

Работягова Э.Г. 
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3. 1. Утверждение распределения стимули-

рующей части ФОТ (по итогам ВШК и 

оценочным листам) за 1-е полугодие 

2021-2022 учебного года. 

2.Отчет о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств в 

2021 году. 

Январь Емельянова 

Ю.В. 

  

  

Ковалева Л.Н. 

4. 1.Организация летней оздоровительной 

кампании. Об оздоровлении детей из ма-

лообеспеченных семей и детей льготных 

категорий. 

2.Об утверждении годового календарно-

го графика, согласовании школьного 

компонента учебного плана, обучения по 

ИУП, режима работы гимназии, вне-

урочной деятельности, групп по при-

смотру и уходу за детьми, продолжи-

тельности учебной недели в 2021-2022 

учебном году. 

3.Отчет по результатам самообследова-

ния гимназии за 2021 год. 

Апрель  Терехова Т.Г. 

  

  

  

Акиньшина С.В. 

  

  

 

 

 

 

Акиньшина С.В. 
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5.2. Основные вопросы для рассмотрения на заседании педагогического совета 

  

Месяц Месяц Месяц 

Август 2021 Ноябрь 2021 Январь 2022 

1.О выборах председателя и секретаря 

педагогического совета. (Работягова 

Э.Г.) 

2.Анализ работы педагогического кол-

лектива гимназии в 2020-2021 учебном 

году. 

2.1.Анализ результатов обучения уча-

щихся в 2020 - 2021 учебном году. За-

дачи на следующий учебный год. 

(Мухомедзянова Т.Н., Бочарова Л.И.) 

2.2. Анализ распределения выпускни-

ков 9,11х классов (Бочарова Л.И.) 

2.3.Развитие профессиональных ком-

петенций педагогических работников в 

условиях цифровизации образователь-

ной среды. (Глебова М.В.) 

2.4.Анализ реализации программы 

воспитания обучающихся гимназии, 

внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования детей в 2020-

2021 учебном году (Акиньшина С.В.) 

1.О выполнении решений предыдуще-

го педагогического совета. (Работягова 

Э.Г.) 

2.Об итогах обучения учащихся в 1 

четверти 2021-2022 учебного года (Бо-

чарова Л.И.) 

3.Об итогах контроля за созданием 

условий для успешного осуществления 

адаптационного периода, преемствен-

ности обучения (1, 5, 10 классы, уча-

щиеся с ОВЗ) (Родченко О.А., Мухо-

медзянова Т.Н., Бочарова Л.И.) 

4. Об итогах контроля состояния дис-

циплины обучающихся и посещаемо-

сти уроков. (Акиньшина С.В.) 

5. Состояние спортивно-

оздоровительной работы в гимназии 

(Чертова Л.П.) 

6. Состояние работы гимназии по 

гражданской обороне, предупрежде-

нию и ликвидации ЧС природного, 

1.О выполнении решений предыдуще-

го педагогического совета. (Работягова 

Э.Г.) 

2.Анализ результатов работы педаго-

гического коллектива гимназии по 

обучению учащихся в 1 полугодии 

2021-2022 учебного года. (Бочарова 

Л.И.) 

3.Результативность выполнения про-

екта по повышению качества образо-

вания «К успеху вместе». (Бочарова 

Л.И.) 

4. О работе педагогического коллекти-

ва по подготовке учащихся уровня 

ООО, СОО к защите индивидуальных 

учебных проектов. (Акиньшина С.В.) 

5.Об итогах ВШК «Соблюдение тре-

бований к содержанию и объему до-

машних заданий обучающихся». (Му-

хомедзянова Т.Н.) 

6. Об итогах школьного и муници-
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2.5. Анализ защиты индивидуальных 

учебных проектов учащихся уровня 

ООО в соответствии с требованиями 

ФГОС. (Акиньшина С.В.) 

2.6. О задачах на новый учебный 

год.(Работягова Э.Г.). 

2.7.Об утверждении плана работы 

гимназии на 2021-2022 учебный год 

(Работягова Э.Г.) 

3. Об утверждении основных образо-

вательных программ, реализующих 

ФГОС НОО, ООО, СОО в новой ре-

дакции. ( Мухомедзянова 

Т.Н.,Акиньшина С.В.) 

4. Об утверждении программы разви-

тия на 2021-2025 годы. (Глебова М.В.) 

5. Об утверждении рабочих программ 

дополнительного образования детей и 

внеурочной деятельности. (Акиньшина 

С.В.) 

6.О состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма по итогам 

2020- 2021 учебном году и мерах про-

филактики ДТП в гимназии. (Орехова 

В.А.) 

техногенного характера, пожарной 

безопасности в 2021 году. (Антонов 

В.В.). 

7. Творческий отчет педагогов, иду-

щих на аттестацию. 

пального этапов Всероссийской олим-

пиады школьников в 2021- 2022 учеб-

ном году (Глебова М.В.) 

7. О реализации программы развития 

УУД в 1-10 классах (Мухомедзянова 

Т.Н., Акиньшина С.В.) 

8. Об итогах классно - обобщающего 

контроля 9-х классов. ( Акиньшина 

С.В.) 

9. Цифровизация и самооценка педаго-

га в контексте требований. (Глебова 

М.В.) 

10.Творческий отчет педагогов, иду-

щих на аттестацию. 

  

Март- апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 
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1. Реализация Рабочей программы 

воспитания гимназии в 2021-2022 

учебном году. ( Акиньшина С.В., Чер-

това Л.П.) 

2. Итоги ВШК “Воспитательные 

аспекты урока”.(Акиньшина С.В.) 

3.О завершении реализации програм-

мы региональной инновационной 

площадки «Апробация воспитатель-

ных технологий развития личности 

обучающихся в условиях школьного 

художественного музея С.С. Косенко-

ва» (Бочарова Л.И., Явтушенко Л.И.) 

4.Диагностика уровня воспитанности и 

сформированности нравственных цен-

ностей обучающихся 1-11 классов. 

(Акиньшина С.В.) 

5. Утверждение отчета о самообследо-

вании.  

  

АПРЕЛЬ 

1.О выполнении плана подготовки к 

ГИА в 2021- 2022 учебном году. (Бо-

чарова Л.И.) 

2.О качестве подготовки экзаменаци-

онных материалов для промежуточной 

аттестации обучающихся с аттестаци-

1. Об освоении образовательных про-

грамм выпускниками уровней основ-

ного общего, среднего общего образо-

вания. О допуске выпускников 9, 11-х 

классов к государственной итоговой 

аттестации. (Бочарова Л.И.) 

2. Об освоении образовательных про-

грамм, итогах промежуточной атте-

стации обучающихся уровня началь-

ного общего образования и переводе в 

следующий класс обучающихся 1-х 

классов. (Мухомедзянова Т.Н.) 

3. Об освоении образовательных про-

грамм, итогах промежуточной атте-

стации обучающихся уровня началь-

ного общего образования и переводе в 

следующий класс обучающихся 2-4-х 

классов. (Мухомедзянова Т.Н.) 

4. Об освоении образовательных про-

грамм, итогах промежуточной атте-

стации обучающихся уровней основ-

ного общего, среднего общего образо-

вания и переводе в следующий класс 

обучающихся 5-8,10-х классов. (Боча-

рова Л.И.) 

5. Анализ освоения обучающимися 

дополнительных образовательных 

1. О результатах государственной ито-

говой аттестации учащихся уровня ос-

новного общего образования и выдаче 

выпускникам документов об образова-

нии. (Бочарова Л.И.) 

2. О результатах государственной ито-

говой аттестации учащихся уровня 

среднего общего образования и выдаче 

выпускникам документов об образова-

нии. (Бочарова Л.И.) 

3.О награждении золотой медалью вы-

пускников уровня среднего общего 

образования. (Бочарова Л.И.) 
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онными испытаниями. (Мухомедзяно-

ва Т.Н., руководители МО) 

3. Об утверждении расписания проме-

жуточной аттестации. (Бочарова Л.И.) 

4. Об утверждении состава аттестаци-

онной и конфликтной комиссий на пе-

риод проведения промежуточной атте-

стации с испытаниями. (Бочарова 

Л.И.) 

программ внеурочной деятельности. 

(Акиньшина С.В.) 

5.3. Вопросы для рассмотрения на совещании при директоре 

  

Сроки Содержание Выступающие 

Сентябрь 1.Об организованном начале 2021 - 2022 учебного года в условиях 

действия ограничительных мероприятий в связи с новой корона-

вирусной инфекцией. 

Работягова Э.Г. 

2.Об организации деятельности педагогического коллектива по 

обеспечению обязательного общего образования, о работе учите-

лей, ответственных за учет детей в микрорайоне. 

Акиньшина С.В. 

  

3.Об обеспечении обучающихся учебной литературой. Гепалова А.А. 

4.Об организации школьного питания. Жигалова О.А. 

5.Об организации занятий с обучающимися, отнесенными по со-

стоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

Чертова Л.П. 
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6.Об организации работы группы по присмотру и уходу за детьми. Мухомедзянова Т.Н. 

7.Организация ступенчатого обучения учащихся 1-х классов. Мухомедзянова Т.Н. 

9.Об организации работы классных руководителей по профилак-

тике правонарушений среди учащихся 

Акиньшина С.В. 

 

Октябрь 

  

 

1.Об организации работы педагогического коллектива над новой 

программой развития.  

 Глебова М.В. 

2.О мерах по противодействию табакокурению, злоупотреблению 

психоактивными веществами, наркотиками; профилактике безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних в гимназии. 

 Терехова Т.Г. 

Акиньшина С.В. 

3.Система работы классных руководителей с учащимися 5-9 клас-

сов. 

Акиньшина С.В. 

4.Об итогах контроля соответствия КТП учителей, работающих в 

1-11 классах, рабочих программ педагогов дополнительного обра-

зования требованиям к содержанию и структуре РП. 

Заместители директора 

5.О работе гимназии по профилактике детского травматизма в 

учебное и внеурочное время. 

Орехова В.А 

  

6.Анализ входных контрольных работ. Бочарова Л.И., Мухомедзянова 

Т.Н. 

7. Об итогах контроля питания учащихся Жигалова О.А. 

8. Об итогах контроля за преподаванием истории.  Акиньшина С.В. 
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9. Об итогах контроля санитарно- гигиенического режима и со-

блюдения мер профилактики ОРВИ, гриппа, новой коронавирус-

ной инфекции. 

Абальмасова Е.А. 

Чертова Л.П. 

Ноябрь 1. Об итогах контроля календарно-тематических планов, учеб-

ных программ, программ внеурочной деятельности. 

Мухомедзянова Т.Н. 

Глебова М.В. 

2.О результатах внутришкольного контроля за соблюдением сани-

тарно- гигиенических требований к содержанию помещений и 

учебному процессу. 

Абальмасова Е.А. 

Ковалева Л.Н. 

3.О результатах контроля антитеррористической защищенности, 

организации охранно- пропускного режима в гимназии. 

Абальмасова Е.А. 

4.Об организации подготовки учащихся к ГИА. Бочарова Л.И. 

5.Контроль педагогических, материально- технических, методиче-

ских условий для углубленного преподавания предметов в 10 

классах по ООП СОО ФГОС. 

Бочарова Л.И. 

Глебова М.В. 

6.Контроль организации и проведения занятий неаудиторной заня-

тости учителей. 

Глебова М.В. 

Мухомедзянова Т.Н. 

7.О работе с учащимися по обеспечению безопасных условий об-

разовательного процесса на уроке (инструктажи по ТБ и их вы-

полнение) 

Абальмасова Е.А. 

Декабрь 1.Об итогах окончания 1 полугодия 2021-2022 учебного года обу-

чающимися «группы риска». 

Терехова Т.Г. 
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2.О результатах контроля работы СМГ. Чертова Л.П. 

3.Предварительная аттестация обучающихся 10-11 классов. Бочарова Л.И. 

4.Анализ качества проведения занятий внеурочной деятельности 

по итогам 1 полугодия в 1,4,5,9,10-х классах. 

Акиньшина С.В. 

4. Об итогах ВШК преподавания математики во 2-4 классах.  Мухомедзянова Т.Н. 

Январь 1.О результатах контроля за выполнением учебных программ в 1-

м полугодии 2021-2022 учебного года. 

Мухомедзянова Т.Н., Глебова 

М.В. 

2.Об итогах классно-обобщающего контроля 11 классов «Подго-

товка выпускников к итоговой аттестации» 

 Бочарова Л.И. 

3.Об итогах контроля школьной документации (электронные клас-

сные журналы, журналы дополнительного образования, планы ра-

боты классных руководителей, журналы «индивидуального обу-

чения») 

Заместители директора Акинь-

шина С.В. 

Мухомедзянова Т.Н. 

Бочарова Л.И. 

4.Анализ рубежных контрольных работ Мухомедзянова Т.Н., Бочарова 

Л.И. 

5.Контроль питания учащихся. Абальмасова Е.А. 

6.Об итогах контроля работы учителей физической культуры и 

технологии по обеспечению безопасности обучающихся во время 

учебных занятий. 

Чертова Л.П. 

 

7.Об итогах контроля санитарно- гигиенического режима и со- Ковалева Л.Н. 
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блюдения мер профилактики ОРВИ, гриппа, новой коронавирус-

ной инфекции. 

Абальмасова Е.А. 

Февраль 1.Отчет педагога - психолога о работе. Родченко О.А. 

2.Об итогах контроля работы педагогического коллектива по 

гражданско- патриотическому воспитанию учащихся. 

Чертова Л.П. 

3.Об итогах контроля «Формирование осознанных знаний, умений 

и навыков учащихся, их контроль и организация работы по ликви-

дации пробелов (4 классы)» 

Мухомедзянова Т.Н. 

4.Об итогах контроля работы классных руководителей 5-х классов 

по программе духовно- нравственного развития и социализации 

учащихся в соответствии с ФГОС. 

Классные руководители 5-х клас-

сов 

5.Отчет классных руководителей 9-х классов о профориентацион-

ной работе с учащимися. 

Классные руководители 9-х клас-

сов. 

6.Об итогах изучения вопроса «Совершенствование механизма 

учета индивидуальных достижений учащихся (портфолио, карты 

достижений)». 

Мухомедзянова Т.Н. Акиньшина 

С.В. 

7.Об итогах контроля спортивно- массовой и оздоровительной ра-

боты в гимназии. 

Чертова Л.П. 

Март 1.О готовности учащихся 9,11 классов к итоговой и промежуточ-

ной аттестации обучающихся. О работе учителей по подготовке к 

ГИА. 

Бочарова Л.И. 
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2.Контроль питания учащихся. Жигалова О.А. 

3.Отчет учителя - логопеда о работе. Михайлюкова К.Ф. 

4. Об итогах ВШК преподавания русского языка во 2-4 классах. Мухомедзянова Т.Н. 

Криворученко И.Н. 

5.Об итогах контроля преподавания.  Бочарова Л.И. 

Апрель 1.О готовности экзаменационных материалов к промежуточной 

аттестации с аттестационными испытаниями. 

Бочарова Л.И. 

2. Мониторинг выполнения учебных программ. Мухомедзянова Т.Н. 

Глебова М.В. 

3.О подготовке к празднованию Дня Победы. Чертова Л.П. 

4.Об организации работы по благоустройству и озеленению тер-

ритории. 

Ковалева Л.Н. 

Гончаренко С.А. 

5.Реализация программ внеурочной деятельности в 1-11 –х клас-

сах (ФГОС НОО, ООО,СОО) 

Акиньшина С.В. 

6.Об итогах контроля преподавания предметов.   

Май 1.Оценка достижения планируемых результатов учащихся 1-11 

классов. Диагностика уровня развития УУД учащихся 1-10 клас-

сов. 

Мухомедзянова Т.Н. 

Родченко О.А. 

2.О подготовке гимназии к новому учебному году. Бочарова Л.И. 
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3.О результатах контроля за выполнением государственных про-

грамм, их практической части. 

Заместители директора по кури-

руемым предметам. 

4.Об итогах ВШК «Требования к результатам освоения ООП 

НОО, ООО, СОО выпускников уровня НОО, ООО, СОО». 

Мухомедзянова Т.Н. 

Чертова Л.П. 

Бочарова Л.И. 

5.Об итогах методической работы 2021-2022 учебном году. Каче-

ство проведения предметных недель. 

Глебова М.В. 

6.Об итогах работы над программой развития гимназии в 2021-

2022 учебном году. 

Мухомедзянова Т.Н. 

7.Об организации работы трудовых отрядов. Терехова Т.Г. 

8.Об организации летнего отдыха обучающихся. Чертова Л.П. 

9.Об организации работы летнего школьного лагеря. Чертова Л.П. 
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5.4. Вопросы для рассмотрения на общем собрании работников и произ-

водственных совещаниях 

Сроки про-

ведения 

Рассматриваемые вопросы Ответственный 

за подготовку 

Август 1.О выборах председателя и секретаря обще-

го собрания работников МБОУ «Гимназия 

№2» г. Белгорода. 

2.О выполнении санитарно- гигиенических 

требований к образовательному процессу в 

условиях продления действия противоэпи-

демических мероприятий в связи с новой 

коронавирусной инфекцией. 

3.Утверждение локальных актов. 

Абальмасова 

Е.А. 

  

Работягова Э.Г. 

  

  

Ноябрь 1.Отчёт директора/представителей обще-

ственных органов управления по вопросам 

деятельности МБОУ «Гимназия №2» г. Бел-

города. 

2. Разное. 

Работягова Э.Г. 

 Толдинов А.П.  

Абальмасова 

Е.А. 

Февраль 1. О цифровизации образовательной среды. 

2. Разное. 

Рабочая группа 

   

  

5.5. План работы научно-методического совета 

ЦЕЛЬ: Организация и координация методического обеспечения образова-

тельного процесса, методической учебы педагогических кадров 

ЗАДАЧИ: 
- Реализация инновационных процессов в образовательной деятельности; 

- Диагностика состояния методического обеспечения образовательного про-

цесса; 

- Создание условий для развития педагогического мастерства; 

- Координация работы педагогического коллектива гимназии по реализации 

целей и задач обучения и воспитания; 

- Совершенствование аналитической деятельности; 

- Активизация работы методических объединений, экспериментальной и 

проектной деятельности педагогического коллектива; 

- Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс; 

- Поддержка культурно-образовательных инициатив коллектива, стимулиро-

вание творческой инициативы педагогов; 

- Осуществление сопровождение исследовательской, проектной и инноваци-

онной деятельности. 

  

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
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1 Заседание №1: 

1. Анализ методической работы за 2020-

2021 учебный год, задачи в новом учеб-

ном году. 

2. Обсуждение планов работы МО, МС. 

3. Рассмотрение графика проведения от-

крытых уроков педагогов. 

4. Утверждение графика проведения 

предметных недель. 

5. Об аттестации педагогических кадров. 

6. Утверждение наставничества. 

7. Результативность реализации портфе-

лей проектов в рамках региональной 

стратегии «Доброжелательная школа». 

сентябрь Руководители 

МО, зам. дирек-

тора Глебова 

М.В. 

2 Заседание №2: 

1. Анализ эффективности проведения 

школьного этапа ВсОШ по предметам. 

2. Итоги мониторинга учебных достиже-

ний учащихся за 1 четверть. 

3. Реализация ФГОС СОО (результаты, 

проблемы, задачи, предложения). 

4. Эффективность внедрения предмета 

“Информатика” на уровень НОО. 

ноябрь Руководители 

МО, зам. дирек-

тора Глебова 

М.В. 

3 Заседание №3: 

1. Итоги мониторинга учебных достиже-

ний учащихся за 1 полугодие. 

2. Итоги проведения предметных недель 

в I полугодии. 

3. Анализ работы МО за I полугодие. 

4. Эффективность участия учащихся в 

муниципальном этапе ВсОШ по предме-

там 

5. Анализ работы НОУ учащихся за I 

полугодие. 

6. Анализ участия педагогов гимназии в 

конкурсах профессионального мастер-

ства в I полугодии. 

7. Утверждение УМК по предметам на 

2021-2022 учебный год 

январь Руководители 

МО, зам. дирек-

тора Глебова 

М.В. 

4 Заседание №4: 

1. Итоги мониторинга учебных достиже-

ний учащихся за 3 четверть. 

апрель Руководители 

МО, зам. дирек-

тора Глебова 
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2. Предварительное комплектование 10 

класса на основе мониторинга образова-

тельных запросов на углубленное изуче-

ние предметов. 

3. Анализ эффективности участия уча-

щихся в региональном этапе ВсОШ по 

предметам. 

4. Рассмотрение рабочих программ по 

предметам на 2021-2022 учебный год 

М.В. 

5 Заседание №5: 

1. Анализ выполнения образовательных 

программ по учебным предметам. 

2. Анализ методической работы в 2021-

2022 учебном году. 

3. Планирование методической работы 

на 2022-2023 учебный год. 

4. Результативность реализации Про-

граммы развития гимназии 

5. Итоги проведения предметных недель 

во II полугодии. 

6. Анализ работы МО, МС за 2021-2022 

учебный год. 

май Руководители 

МО, зам. дирек-

тора Глебова 

М.В. 

  

5.6. План методического сопровождения реализации ФГОС на уровне 

начального общего образования, основного общего образования и сред-

него общего образования 

Цель: обеспечение методических условий для реализации федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

Задачи: 

1. Совершенствовать нормативно-правовую и методическую базу НОО, ООО 

и СОО в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Совершенствовать условия для освоения педагогами-предметниками новой 

системы требований к оценке итогов образовательной деятельности обучаю-

щихся. 

3. Совершенствовать уровень ресурсной обеспеченности для реализации 

ФГОС на уровнях НОО, ООО и СОО. 

  

№ 

п/

п 

Содержание ра-

боты 

Сроки Ответственный 

за исполнение 

Прогнозируе-

мый результат 

1. Обработка анкет Май, август Классные руко- План внеурочной 
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для изучения об-

разовательных 

потребностей и 

интересов уча-

щихся и запросов 

родителей по ис-

пользованию ча-

сов внеурочной 

деятельности 

2021 г. водители 

Акиньшина С.В. 

деятельности 

Расписание заня-

тий внеурочной 

деятельности 

2. Анализ матери-

ально-

технического 

обеспечения 

Апрель-май 

2021 г. 

 Работягова Э.Г., 

директор гимна-

зии 

Ковалева Л.Н. 

заместитель ди-

ректора по ад-

министративно-

хозяйственной 

части 

Заведующие 

учебными каби-

нетами 

Заявка на матери-

ально-

техническое обо-

рудование 

3. Анализ норма-

тивно-правовой 

базы реализации 

ФГОС  

По мере 

необходимо-

сти 

Работягова Э.Г., 

Глебова М.В., 

Бочарова Л.И. 

Нормативно-

правовая база ре-

ализации ФГОС  

4. Размещение ин-

формации на сай-

те гимназии о ре-

ализации ФГОС  

В течение 

учебного года 

Кавиева Е.С., 

Глебова М.В. 

Информация на 

сайте гимназии, 

методические 

разработки 

5. Диагностика 

успешности реа-

лизации ФГОС 

учителями гимна-

зии 

Апрель – май 

2022 г. 

Глебова М.В. Методические ре-

комендации. Пла-

ны работы мето-

дических объеди-

нений. План ра-

боты научно-

методического 

совета 

6. Внесение измене-

ний в программу 

повышения уров-

Сентябрь 

2021 г. 

Глебова М.В. Разработка про-

граммы повыше-

ния уровня про-
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ня профессио-

нального мастер-

ства педагогиче-

ских работников 

по проблемам, 

отражающим тре-

бования ФГОС  

фессионального 

мастерства педа-

гогических ра-

ботников по про-

блемам, отража-

ющим требования 

к реализации 

ФГОС  

7. Организация 

стартовой психо-

логической диа-

гностики педаго-

гов 

Сентябрь 

2021 г. 

Родченко О.А. План работы по 

психологической 

поддержке педа-

гогов, реализую-

щих ФГОС  

Организация нормативно-правового обеспечения 

1. Издание приказов 

по гимназии: 

- О внесении из-

менений в основ-

ные образова-

тельные про-

граммы 

- Об утверждении 

учебного плана 

- Об утверждении 

годового кален-

дарного учебного 

графика 

- Об утверждении 

плана-графика 

повышения ква-

лификации педа-

гогических ра-

ботников и адми-

нистрации гимна-

зии 

- Об организации 

внеурочной дея-

тельности 

Август 2021 г. Работягова Э.Г., 

директор гимна-

зии 

Приказы по гим-

назии: 

Об утверждении 

образовательной 

программы 

Об утверждении 

учебного плана 

Об утверждении 

годового кален-

дарного учебного 

графика 

Об утверждение 

плана-графика 

повышения ква-

лификации педа-

гогических ра-

ботников и адми-

нистрации гимна-

зии 

Об организации 

внеурочной дея-

тельности 

2. Внесение измене-

ний в локальные 

акты гимназии 

По мере 

необходимо-

сти 

Э.Г. Работягова, 

директор гимна-

зии, 

Положение о ра-

бочих програм-

мах 
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Акиньшина 

С.В., замести-

тель директора, 

Глебова М.В., 

заместитель ди-

ректора, Бочаро-

ва Л.И., заме-

ститель дирек-

тора 

  

Положение о мо-

ниторинге ре-

зультатов уча-

щихся и педаго-

гических кадров 

Положение о 

портфеле дости-

жений учащихся 

3. Уточнение банка 

нормативно-

правовых доку-

ментов федераль-

ного, региональ-

ного, муници-

пального, школь-

ного уровней. 

В течение го-

да 

 Глебова М.В. Актуальный банк 

нормативно-

правовых доку-

ментов федераль-

ного, региональ-

ного, муници-

пального, школь-

ного уровней. 

4. Экспертиза изме-

нений Основной 

образовательной 

программы НОО, 

ООО, СОО гим-

назии с учетом 

реализации 

ФГОС. 

Обсуждение ООП 

гимназии с педа-

гогическим кол-

лективом, Управ-

ляющим советом, 

родительской об-

щественностью 

Сентябрь 

2021 г. 

Глебова М.В., 

руководители 

МО 

 Протокол экс-

пертизы Основ-

ной образова-

тельной програм-

мы НОО, ООО, 

СОО гимназии с 

учетом измене-

ний. 

Организация научно-методического обеспечения 

1. Разработка диа-

гностического 

инструментария 

для выявления 

профессиональ-

ных затруднений 

педагогов в пери-

Август 2021 г. Родченко О.А. 

Глебова М.В. 

Диагностический 

инструментарий 

для выявления 

профессиональ-

ных затруднений 

педагогов в пери-

од реализации 
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од реализации 

ФГОС  

ФГОС 

2. Мониторинг вы-

явления профес-

сиональных за-

труднений педа-

гогов в период 

реализации ФГОС  

Сентябрь - 

октябрь 2021 

г. 

Глебова М.В. Методические ре-

комендации 

Корректировка 

планов работы 

методических 

объединений 

Корректировка 

плана работы 

научно-

методического 

совета. План ра-

боты по психоло-

гической под-

держке педагогов, 

реализующих 

ФГОС  

3. Педагогический 

совет по рассмот-

рению вопросов 

реализации ФГОС 

СОО. 

Ноябрь 

2021 г. 

Работягова Э.Г., 

Глебова М.В., 

Акиньшина С.В. 

Методические ре-

комендации 

4. Совещание кол-

лектива педагогов 

«Формирование 

УУД: методы и 

приемы. Диагно-

стика формирова-

ния УУД» 

Ноябрь 2021 

г. 

Глебова М.В. Методические ре-

комендации 

5. Методическое со-

вещание по во-

просу разработки 

рабочей програм-

мы учителя, реа-

лизующего ФГОС 

СОО 

Август 

 2021 г. 

Глебова М.В. Рабочие про-

граммы учителей, 

реализующие 

ФГОС СОО 

6.  Совместное засе-

дание МО по 

обеспечению си-

Январь 

2022 г. 

Глебова М.В. 

  

Методические ре-

комендации 
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стемно- деятель-

ностного подхода 

в обучении в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС  

7. Заседание мето-

дических объеди-

нений «ФГОС 

СОО: проблемы, 

план реализации» 

Август 2021 г. Глебова М.В., 

руководители 

МО 

Методические ре-

комендации 

8. Методическое со-

вещание «Реали-

зация системно-

деятельностного 

подхода на уро-

ках в старшей 

школе». 

Октябрь 2021 

г. 

Руководители 

методических 

объединений 

Методические ре-

комендации 

9. Повышение ква-

лификации учи-

телей, реализую-

щих ФГОС СОО 

В течение го-

да 

Глебова М.В. План, контроль 

10. Творческие отчё-

ты по самообра-

зованию педаго-

гов уровня НОО, 

ООО и СОО 

В течение го-

да 

Глебова М.В. Методические ре-

комендации 

11. Разработка плана 

внутришкольного 

повышения уров-

ня профессио-

нального мастер-

ства педагогиче-

ских работников 

по проблемам ре-

ализации Феде-

рального государ-

ственного образо-

вательного стан-

дарта 

Август 2021 Глебова М.В. План внутриш-

кольного повы-

шения уровня 

профессиональ-

ного мастерства 

педагогических 

работников 

Организация материально – технического обеспечения 
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1 Формирование 

заказа УМК 

Январь – ав-

густ 2022г. 

Акиньшина 

С.В., руководи-

тели МО, 

Гепалова А.А. 

Обеспечение 

УМК на 2022- 

2023 учебный год 

2 Организация об-

разовательного 

пространства в 

соответствии с 

принципами бе-

режливого управ-

ления 

Август – сен-

тябрь 

2021 г. 

Работягова Э.Г., 

Глебова М.В., 

заведующие 

учебными каби-

нетами 

Оборудование ка-

бинетов и рекреа-

ций по системе 

«5С» 

Педагогические советы 

1. Реализация ФГОС 

в рамках учебной 

деятельности 

учащихся: орга-

низация и каче-

ство проведения 

урока в соответ-

ствии с требова-

ниями ФГОС. 

Ноябрь 

2021 г. 

Глебова М.В. Методические ре-

комендации 

2. Мониторинг ин-

дивидуального 

развития учащих-

ся 1-11 классов 

(опыт, проблемы, 

пути решения) 

Апрель 

2022 г. 

Заместители ди-

ректора 

Методические ре-

комендации 

  

5.7. План методической работы 

Методическая тема гимназии: создание педагогических условий для разви-

тия личностного потенциала учащихся через формирование оптимальной об-

разовательной среды. 

Цель методической работы: создание условий для непрерывного развития 

учительского, организационно-управленческого и методического потенциа-

ла, повышения уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетенции педагогов как фактора повышения качества образования. 

 Задачи методической работы 

 формирование методической культуры педагогов как средства повы-

шения качества образования; 

 создание условий повышения уровня профессиональной компетентно-

сти педагогов, реализующих образовательную деятельность в школе, внедре-
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ние эффективных механизмов организации непрерывного образования, под-

готовки и переподготовки педагогических кадров, создание условий для са-

мореализации педагогов в учебно-воспитательном процессе; 

 информационное, научное, консультационное сопровождение педаго-

гической деятельности учителей; 

 организация и сопровождение деятельности педагогов по освоению 

инновационных технологий: проектного-исследовательского обучения, тех-

нологии бережливого обучения, перспективно-опережающее обучение, ин-

формационно-коммуникационные технологии; 

 создание условий для использования инновационных образовательных 

технологий в обучении и воспитании, обеспечение использования интерак-

тивных методов и форм обучения, в том числе дистанционных, с целью реа-

лизации личностного потенциала учащихся; 

 организация и сопровождение деятельности педагогов гимназии по ра-

боте с одаренными детьми и учащимися, реализующими индивидуальные 

образовательные траектории; совершенствование системы оценивания ре-

зультатов учебной деятельности, через развитие олимпиадного движения, 

участия в интеллектуальных конкурсах, научно – исследовательских проек-

тах; 

 создание условий для изучения и обобщения актуального педагогиче-

ского опыта, привлечение к процессу изучения и обобщения актуального пе-

дагогического опыта методические объединения; 

 трансляция актуального педагогического опыта через проведение ма-

стер-классов, педагогических мастерских, открытых уроков, публикации 

научных статей и методических разработок; 

 создание оптимальной образовательной среды для реализации лич-

ностного потенциала учащихся; 

 совершенствование системы самоконтроля собственной деятельности 

педагогов; 

 организация и сопровождение в гимназии наставничества над молоды-

ми и вновь прибывшими педагогами. 

Приоритетные направления методической работы 

 формирование активной научно-творческой и познавательной позиции 

педагога; 

 повышение квалификации педагогов через самообразование, курсовую 

переподготовку, участие в профессиональных конкурсах; 

 обеспечение высокой мотивации достижений в труде; 

 формирование готовности к инновационной образовательной деятель-

ности. 

Основные методологические подходы 

 программно-целевой; 

 системно-деятельностный; 

 мотивационный; 
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 рефлексивный; 

 личностно-ориентированный; 

 диагностическо-прогностический; 

 культурологический. 

Формы методической работы 

 тематические педагогические советы; 

 методический совет; 

 методические объединения; 

 творческие группы; 

 работа учителей по темам самообразования и индивидуальной образо-

вательной траектории; 

 открытые уроки; 

 мастер-классы; 

 творческие отчеты; 

 предметные недели; 

 методические семинары; 

 методические дни; 

 консультации по организации, проведению и анализу урока; 

 организация работы с одаренными детьми; 

 педагогический мониторинг; 

 организация и контроль осуществления системы аттестации педагоги-

ческих кадров; 

 организация и контроль системы повышения квалификации педагоги-

ческих кадров 
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Сроки Аттестацион-

ная работа 

Инновацион-

ная работа 

Консультатив-

но-

диагностиче-

ская работа 

Мониторинг Повышение 

квалификации 

Работа с пед. кад-

рами 

Работа с учащи-

мися 

Август 1. Составление 

плана аттеста-

ции педагогов 

на 2021-2022 

учебный год 

(Глебова М.В.) 

2. Сопровож-

дение аттеста-

ции педагогов 

на соответ-

ствие занимае-

мой должности 

(Глебова М.В.) 

3. Оказание 

методической 

помощи в под-

готовке доку-

ментов на атте-

стацию на ква-

лификацион-

ную катего-

рию: заявле-

ние, электрон-

ное портфолио. 

(Глебова М.В.) 

1. Определение 

методической 

темы гимназии, 

тем предмет-

ных МО, задач 

методической 

работы пред-

метных МО в 

рамках про-

блемы гимна-

зии (Глебова 

М.В., руково-

дители МО) 

2. Разработка 

плана работы 

по проблеме 

гимназии, еди-

ной методиче-

ской теме (Ру-

ков. МО) 

3. Организация 

участия педа-

гогов в работе 

МО, городских 

МО, городской 

1. Консультации 

по составлению 

индивидуальных 

планов работы 

2. Консультации 

педагогам, иду-

щим на аттеста-

цию 

(Глебова М.В.) 

3. Организация 

работы с учащи-

мися по индиви-

дуальным обра-

зовательным тра-

екториям (зам. 

директора, клас-

сные руководи-

тели) 

1.Диагностика 

образователь-

ных запросов 

(администра-

ция) 

2. Диагностика 

педагогических 

затруднений 

учителей. 

(Глебова М.В.) 

3. Мониторинг 

подготовки ка-

бинетов к 

учебному году 

в соответствии 

с системой 5S 

(Глебова М.В.) 

  

1. Составление 

плана повыше-

ния квалифика-

ции педагогов 

гимназии на 

2021-2022 

учебный год 

(Глебова М.В.) 

2. Организация 

целевой подго-

товки педаго-

гических ра-

ботников через 

систему повы-

шения квали-

фикации (Гле-

бова М.В.) 

  

1.Подготовка к пе-

дагогическому со-

вету (зам. дирек-

тора) 

2. Проведение ме-

тодического семи-

нара с руководите-

лями МО «Органи-

зация работы МО в 

2021-2022 учебном 

году» (Глебова 

М.В.) 

3. Проведение ме-

тодического семи-

нара «КТП учителя 

на 2020-2021 учеб-

ный год» (Глебова 

М.В.) 

4. Ознакомление 

педагогов с обра-

зовательной про-

граммой, норма-

тивными актами 

(зам. директора) 

5. Организация ра-

1. Опрос учащихся 

10-х классов 

«Определение ин-

дивидуального вы-

бора элективных 

курсов» (классные 

руководители) 
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4. Индивиду-

альные кон-

сультации 

«Требования к 

первой и выс-

шей квалифи-

кационной ка-

тегории педа-

гогов» (Глебо-

ва М.В.) 

конференции 

(Глебова М.В.) 

боты наставниче-

ства(Глебова М.В.) 

6. Планирование 

предметных 

недель 

(Глебова М.В., 

рук. МО) 

Сен-

тябрь 

1. Педагогиче-

ская мастер-

ская 

«Портрет учи-

теля» (Кова-

ленко Н.А., 

Кудрявцева 

Ж.С.) 

2. Сопровож-

дение аттеста-

ции педагогов 

на соответ-

ствие занимае-

мой должно-

сти: Тарасова 

О.А., Черно-

усова М.В., 

Удовенко О.Л. 

(Глебова М.В.) 

  

1. Оперативное 

совещание с 

руководителя-

ми МО «Орга-

низация и со-

провождение 

инновационной 

деятельности» 

(Глебова М.В.) 

  

2. Методиче-

ский семинар 

«Инновацион-

ная деятель-

ность педаго-

гов по реализа-

ции творческо-

го потенциала 

учащихся» 

(Бочарова Л.И., 

1.Консультации 

по реализации 

КЦП (Чертова 

Л.П.., Мухомед-

зянова Т.Н., Род-

ченко О.А.) 

2. Консультация 

руководителей 

МО «Стратегия 

работы, согласо-

вание планов ра-

боты» (Глебова 

М.В.) 

  

1. Посещение 

уроков моло-

дых педагогов 

и вновь приня-

тых на работу 

(зам. директо-

ра) 

2. Диагностика 

уровня разви-

тия индивиду-

альных спо-

собностей 

учащихся 1, 5, 

10- х классов 

(Родченко 

О.А.) 

 3. Диагностика 

индивидуаль-

ных и профес-

сиональных 

1.Организация 

целевой подго-

товки педаго-

гических ра-

ботников через 

систему повы-

шения квали-

фикации (Гле-

бова М.В.) 

2. Самообразо-

вание учите-

лей-

предметников 

через работу 

над темами са-

мообразования 

и участия в ме-

тодических се-

минарах, кон-

курсах, конфе-

1. НМС (по от-

дельному плану) 

2. Работа постоян-

но действующего 

методического се-

минара–

практикума «Ин-

новационные тех-

ники и техноло-

гии» (по плану) 

(Глебова М.В.) 

3. Работа руково-

дителей МО с пе-

дагогами по обес-

печению качества 

образования, реа-

лизации програм-

мы (Глебова М.В.) 

  

4. Консультации 

1.Организация 

проектной и ис-

следовательской 

деятельности уча-

щихся через круж-

ки, индивидуаль-

ные исследования, 

участие в про-

граммах, НОУ 

(Акиньшина С.В., 

Глебова М.В., ру-

ков. МО) 

  

2. Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников (Гле-

бова М.В., руков. 

МО) 
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3. Творческий 

отчет учителей, 

аттестующихся 

на соответ-

ствие занимае-

мой должно-

сти: Тарасова 

О.А., Черно-

усова М.В., 

Удовенко О.Л. 

Глебова М.В., 

Явтушенко 

Л.И.) 

  

3.Реализация 

школьных про-

ектов в рамках 

региональной 

стратегии 

"Доброжела-

тельная школа» 

(зам. директо-

ра) 

 4. Организация 

и проведение 

ШЭ ВсОШ 

(Глебова М.В.) 

5. Подготовка 

документов для 

присвоения 

статуса ОО ба-

зовой стажиро-

вочной органи-

зации (Глебова 

М.В.) 

умений и про-

фессиональных 

затруднений 

молодого спе-

циалиста (Род-

ченко О.А.) 

ренциях (в те-

чение года) 

(Глебова М.В., 

руков. МО) 

3. Знакомство с 

передовым пе-

дагогическим 

опытом (на 

школьных, му-

ниципальных 

методических 

семинарах (по 

отд. плану) 

педагогам по фор-

мированию инди-

видуальной траек-

тории развития 

профессионально-

го мастерства (зам. 

директора) 

  

  

3. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий уча-

щихся (Родченко 

О.А.) 

Ок-

тябрь 

1. Педагогиче-

ская мастер-

ская 

“Портрет учи-

теля” (Афана-

1. Оперативное 

совещание с 

руководителя-

ми МО «Ре-

зультаты уча-

1. Консультация 

руководителей 

МО «Заполнение 

документации 

ШЭ ВсОШ» 

1. Мониторинг 

готовности пе-

дагогов к атте-

стации (Глебо-

ва М.В.) 

1.Организация 

целевой подго-

товки педаго-

гических ра-

ботников через 

1. Работа постоян-

но действующего 

методического се-

минара–

практикума «Ин-

1.Сопровождение 

работы разветв-

ленной системы 

межвозрастных 

клубов, ассоциа-
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сьев В.Ф.) 

2. Сопровож-

дение аттеста-

ции педагога 

Афанасьевой 

И.И. (Глебова 

М.В.) 

  

стия в ШЭ 

ВсОШ» (Гле-

бова М.В.) 

2. Методиче-

ское совещание 

«Реализация 

системно-

деятельностно-

го подхода на 

уроках в стар-

шей школе» 

(Глебова М.В., 

руков. МО) 

(Глебова М.В.) 

2. Входные кон-

трольные ра-

ботыЦель: Мо-

ниторинг ЗУН 

уч-ся по крите-

рию «фундамен-

тальность» 

(Мухомедзянова 

Т.Н., Бочарова 

Л.И.) 

 3. Консультации 

по проведению 

предметных 

недель (зам. ди-

ректора, кури-

рующие пред-

мет) 

  

2. Анкетирова-

ние «Затрудне-

ния педагогов в 

работе по 

ФГОС» (Гле-

бова М.В., Му-

хомедзянова 

Т.Н., Родченко 

О.А.) 

3. Диагностика 

интересов и 

способностей 

молодых спе-

циалистов с 

целью вовле-

чения их в ак-

тивную педаго-

гическую дея-

тельность 

(Родченко 

О.А.) 

систему повы-

шения квали-

фикации (Гле-

бова М.В.) 

2.Взаимопосещ

ение уроков с 

последующим 

анализом (ру-

ков. МО) 

 3. Заседания 

МО учителей 

(руков. МО). 

 4. Работа педа-

гогов по плану 

индивидуаль-

ного развития 

профессио-

нального ма-

стерства (педа-

гоги гимназии) 

новационные тех-

ники и техноло-

гии» (по плану) 

(Глебова М.В.) 

2. Психологиче-

ский тренинг педа-

гогов гимназии 

(Родченко О.А.) 

3. Индивидуаль-

ные консультации 

по проблеме 

обобщения АПО 

(Глебова М.В.) 

4. Проведение 

школьного этапа 

конкурса профес-

сионального ма-

стерства «Учитель 

года» 

(Глебова М.В.) 

ций, советов, 

кружков с целью 

реализации лич-

ностного потенци-

ала учащихся (по 

расписанию) 

2. Проведение тра-

диционного празд-

ника для 1-11 

классов: День гим-

назии (Глебова 

М.В., Мухомедзя-

нова Т.Н., Акинь-

шина С.В., Чертова 

Л.П., Бочарова 

Л.И.) 

3. Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников (Гле-

бова М.В., руков. 

МО) 

  

4. Декада русского 

языка и литерату-

ры (Глебова М.В., 

Ткаченко С.П.) 

 

Ноябрь 1. Педагогиче-

ская мастер-

1. Методиче-

ский семинар 

1.Консультации 

по проведению 

1. ВШК препо-

давания про-

1.Организация 

целевой подго-

1. НМС (по от-

дельному плану) 

1. Конструирова-

ние и формирова-
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ская 

«Портрет учи-

теля» (Глебова 

М.В.) 

2.Сопровожден

ие аттестации 

педагогов без 

электронного 

портфолио 

(Глебова М.В., 

Уренкова Э.В.) 

«Создание 

условий для 

подготовки 

учащихся к МЭ 

ВсОШ» (Гле-

бова М.В., ру-

ков. МО) 

2. Методиче-

ский семинар-

отчет по ито-

гам работы в 

рамках регио-

нальной инно-

вационной 

площадки (Бо-

чарова Л.И., 

Явтушенко 

Л.И.) 

  

предметных 

недель (зам. ди-

ректора, кури-

рующие пред-

мет) 

2. Методическое 

совещание с ру-

ководителями 

МО «Осуществ-

ление контроля 

сформированно-

сти УУД» (Гле-

бова М.В..) 

фильных пред-

метов и пред-

метов, изучае-

мых на углуб-

ленном уровне 

(зам.директора) 

2. Анкетирова-

ние учащихся с 

целью выявле-

ния удовлетво-

ренности обу-

чения по инди-

видуальным 

образователь-

ным траекто-

риям 10,11-х 

классов (Род-

ченко О.А.) 

товки педаго-

гических ра-

ботников через 

систему повы-

шения квали-

фикации (Гле-

бова М.В.) 

2.Взаимопосещ

ение уроков 

уровня СОО с 

последующим 

анализом (ру-

ков. МО) 

  

2. Подготовка к 

педагогическому 

совету (зам. дирек-

тора) 

3. Пополнение ме-

тодического со-

держания пред-

метных кабинетов, 

электронных баз 

уроков, мероприя-

тий, презентаций. 

(Педагоги гимна-

зии) 

4. Сопровождение 

педагогов гимна-

зии в МЭ конкурса 

профессионально 

мастерства «Учи-

тель года» 

ние уклада жизне-

деятельности уча-

щихся, который 

необходим для со-

здания доминанты 

самосовершен-

ствования лично-

сти (Родченко 

О.А.) 

2. Предметная не-

деля естественных 

наук (Глебова 

М.В., Галич С.П.) 

3. МЭ всероссий-

ской олимпиады 

школьников (Гле-

бова М.В., руков. 

МО) 

Де-

кабрь 

1. Педагогиче-

ская мастер-

ская «Портрет 

учителя» (Те-

рехов В.И.) 

2.Сопровожден

ие аттестации 

Кудрявцевой 

Ж.С. (Глебова 

М.В.) 

  

1.Обобщение 

методических и 

информацион-

ных материа-

лов в рамках 

предметных 

МО: 

- рекомендаций 

- обобщение 

опыта работы 

- из опыта ра-

1.Рефлексивный 

анализ ноябрь-

ского п/с (Рабо-

тягова Э.Г.) 

2.Анализ резуль-

татов монито-

ринга по предме-

там 

(Бочарова Л.И., 

руководители 

МО) 

1.Тестирование 

учащихся и пе-

дагогов с це-

лью выявления 

удовлетворен-

ности резуль-

татами обуче-

ния по ИУП 

(Родченко 

О.А.) 

2.Диагностичес

1.Методическая 

неделя (по пла-

ну) (Глебова 

М.В.) 

2.Повышение 

квалификации 

учителей на 

основе индиви-

дуальных пла-

нов (педагоги 

гимназии) 

1.Смотр дидакти-

ческих материалов 

учебных кабине-

тов, анализ мате-

риально-

технической базы. 

(Мухомедзянова 

Т.Н., Глебова 

М.В., Абальмасова 

Е.А.) 

2. Работа постоян-

1. Предметная не-

деля точных наук 

(Глебова М.В., Ле-

вашова М.И.) 

 

2. Предметная не-

деля начальных 

классов (Глебова 

М.В., Криворучен-

ко И.Н.) 

3. МЭ всероссий-
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  боты педагоги-

ческого кол-

лектива и от-

дельных педа-

гогов по реали-

зации иннова-

ционного под-

хода (руково-

дители МО) 

2. Оперативное 

совещание 

«Анализ рабо-

ты учителей 

МО в иннова-

ционной работе 

в первом полу-

годии 2021-

2022 учебного 

года» (Глебова 

М.В., руков. 

МО) 

кие работы по 

русскому язы-

ку, математике 

в 5-11-х клас-

сах и ино-

странному 

языку в классах 

с углубленным 

изучением 

предметов (Бо-

чарова Л.И.) 

3. Мони-

торинг участия 

педагогов гим-

назии в курсах 

повышения 

квалификации 

за сентябрь-

декабрь 2021 

года (Глебова 

М.В.) 

3.Организация 

целевой подго-

товки педаго-

гических ра-

ботников через 

систему повы-

шения квали-

фикации (Гле-

бова М.В.) 

но действующего 

семинара –

практикума (по 

плану) 

(Глебова М.В.) 

3. Индивидуаль-

ные консультации 

педагогов по 

обобщению опыта 

(Глебова М.В.) 

4.Организация вы-

ставки достижений 

исследовательской 

деятельности уча-

щихся (Глебова 

М.В., руков.МО) 

ской олимпиады 

школьников (Гле-

бова М.В., руков. 

МО) 

 

Январь 1. Методиче-

ское сопро-

вождение атте-

стации педаго-

гов Афанасьев 

В.Ф., Терехов 

В.И. (Глебова 

М.В.) 

2. Педагогиче-

1. Оперативное 

совещание с 

руководителя-

ми МО «Ре-

зультаты уча-

стия в МЭ 

ВсОШ. Подго-

товка учащихся 

к РЭ ВсОШ» 

1. Диагностика 

участия педаго-

гов гимназии в 

конкурсах про-

фессионального 

мастерства (Гле-

бова М.В., руков. 

МО) 

2. Методическое 

1. Выявление 

затруднений 

педагогов, 

идущих на ат-

тестацию (Род-

ченко О.А.) 

2. Анализ диа-

гностических 

контрольных 

1.Организация 

целевой подго-

товки педаго-

гических ра-

ботников через 

систему повы-

шения квали-

фикации (Гле-

бова М.В.) 

1. НМС (по от-

дельному плану) 

  

2. Повышение 

профессионально-

го мастерства че-

рез систему повы-

шения квалифика-

ции школьного 

1. Выявление 

уровня тревожно-

сти учащихся 9 и 

11 классов (Род-

ченко О.А.) 

  

2. Месячник пат-

риотического вос-

питания (Уренкова 
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ская мастер-

ская 

«Портрет учи-

теля» (Катога-

рова Т.И.) 

(Глебова М.В.) 

2. Пополнение 

методическими 

разработками 

раздела сайта 

гимназии «Ме-

тодическая ра-

бота» (Кавиева 

Е.С.) 

совещание с ру-

ководителями 

МО «Професси-

ональные дефи-

циты педагогов: 

способы устра-

нения” (Глебова 

М.В.) 

3. Дифференциа-

ция и индивиду-

ализация обуче-

ния, личностные 

результаты в 

обучении. (Гле-

бова М.В., Чер-

това Л.П.) 

работ за 1 по-

лугодие (Боча-

рова Л.И.) 

3.Анализ дея-

тельности пе-

дагогического 

коллектива 

уровня СОО по 

реализации 

ФГОС (Глебо-

ва М.В., 

Акиньшина 

С.В.) 

  

2. Заседаня МО 

учителей (ру-

ков. МО). 

  

уровня (Мухомед-

зянова Т.Н., Гле-

бова М.В.) 

3.Творческий от-

чет учителей по 

темам самообразо-

вания (руков. МО) 

4. Разработка пла-

на и комплекса 

мероприятий ме-

сячника патриоти-

ческого воспита-

ния (Чертова Л.П., 

Акиньшина С.В.) 

Э.В.) 

 

3. Подготовка к РЭ 

ВсОШ (учителя-

предметники) 

Фев-

раль 

1. Методиче-

ское сопро-

вождение атте-

стации педаго-

гов Глебовой 

М.В., Ковален-

ко Н.А. (Гле-

бова М.В.)2. 

Педагогиче-

ская мастер-

ская 

«Портрет учи-

теля» (Уренко-

ва Э.В.) 

1. Подведение 

итога по ре-

зультатам ра-

боты иннова-

ционной пло-

щадки "Апро-

бация воспита-

тельных техно-

логий развития 

личности обу-

чающихся в 

условиях 

школьного ху-

дожественного 

1. Оценка уровня 

обученности 

учащихся 5-х 

классов, 9-х 

классов, 11-х 

классов по от-

дельным предме-

там (зам. дирек-

тора) 

2. Консультации 

педагогов по по-

строению инди-

видуальной тра-

ектории повы-

1. Мониторинг 

участия уча-

щихся гимна-

зии в конкур-

сах научно-

исследователь-

ских и проект-

ных работ 

(Глебова М.В., 

руков. МО) 

1. Методиче-

ский семинар 

“Технология 

диалогового 

обучения”. 

(Глебова М.В., 

руков. МО) 

 2.Повышение 

квалификации 

учителей на 

основе индиви-

дуальных пла-

нов (педагоги 

гимназии) 

1. Единый методи-

ческий день 

«Учебное занятие 

– основная форма 

реализации инно-

вационного педа-

гогического про-

цесса» (Глебова 

М.В.) 

2. Организация и 

сопровождение 

Дня науки (Глебо-

ва М.В., ру-

ков.МО) 

1. Конкурс «Юные 

интеллектуалы 

гимназии» (Глебо-

ва М.В., Мухомед-

зянова Т.Н.) 

  

2. Предметная не-

деля физической 

культуры (Варфо-

ломеева З.С.) 

  

3. Месячник пат-

риотического вос-

питания (Уренкова 
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 музея 

С.Косенкова 

("Дорога к 

родным исто-

кам")" (Боча-

рова Л.И., Яв-

тушенко Л.И.) 

шения квалифи-

кации (Глебова 

М.В.) 

 3.Организация 

целевой подго-

товки педаго-

гических ра-

ботников через 

систему повы-

шения квали-

фикации (Гле-

бова М.В.) 

3. Индивидуаль-

ные консультации 

педагога-

психолога по про-

блеме формирова-

ния мотивации к 

учебной деятель-

ности» (Родченко 

О.А.) 

Э.В.) 

Март 1. Методиче-

ское сопро-

вождение атте-

стации педаго-

га Катогаровой 

Т.И. (Глебова 

М.В.) 

2. Педагогиче-

ская мастер-

ская 

«Портрет педа-

гога» (Орехова 

В.А.) 

 

1. Оперативное 

совещание с 

руководителя-

ми МО «Про-

ектное управ-

ление в образо-

вании» 

(Глебова М.В.) 

2. Пополнение 

банка методи-

ческих матери-

алов и учебных 

модулей к уро-

кам, в том чис-

ле дистанцион-

ных (учителя –

предметники) 

1. Анкетирова-

ние педагогиче-

ских работников 

гимназии на зна-

ние признаков 

выявления про-

фессионального 

выгорания и спо-

собов его профи-

лактики (Родчен-

ко О.А.) 

2. Индивидуаль-

ные консульта-

ции аттестую-

щихся педагогов 

по подготовке 

материалов для 

электронного 

портфолио (Гле-

бова М.В.) 

1. Мониторинг 

подготовки 

учащихся к 

государствен-

ной итоговой 

аттестации 

(Бочарова 

Л.И.) 

2. Мониторинг 

участия педа-

гогов гимназии 

в региональ-

ных конкурсах 

профессио-

нального ма-

стерства (Гле-

бова М.В.) 

  

1. Организация 

целевой подго-

товки педаго-

гических ра-

ботников через 

систему повы-

шения квали-

фикации (Гле-

бова М.В.) 

2. Заседания 

МО учителей 

(руков. МО). 

  

1. Работа постоян-

но действующего 

семинара –

практикума (по 

плану) 

(Глебова М.В.) 

2. Подготовка к 

педагогическому 

совету (зам. дирек-

тора) 

  

  

1.МЭ предметных 

олимпиад школь-

ников для учащих-

ся начальных клас-

сов (Мухомедзяно-

ва Т.Н.) 

  

2. Диагностика ин-

дивидуальных спо-

собностей учащих-

ся (по плану Род-

ченко О.А.) 

  

3. Предметная не-

деля МО меж-

предметных дис-

циплин (ИЗО, тех-

нология, музыка) 

(Глебова М.В., 

Брыткова Г.Б.) 

4. Предметная не-
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деля иностранных 

языков (Глебова 

М.В., Афанасьева 

И.И.) 

Апрель 1. Методиче-

ское сопро-

вождение атте-

стации педаго-

гов Уренковой 

Э.В., Ореховой 

В.А. (Глебова 

М.В.) 

2. Педагогиче-

ская мастер-

ская 

«Портрет учи-

теля» (Кобаль 

Л.Ф.) 

1.Подготовка 

методических и 

информацион-

ных материа-

лов предмет-

ных МО: 

- рекомендации 

-

статистические 

материалы 

-из опыта рабо-

ты (руков. МО) 

2. Семинар –

практикум  

«Образова-

тельное про-

странство уро-

ка как условие 

успешного 

учения» (Гле-

бова М.В.) 

1. Подготовка и 

диагностика ка-

чества экзамена-

ционных матери-

алов промежу-

точной аттеста-

ции с испытани-

ями учащихся. 

(Бочарова Л.И., 

руков. МО) 

2. Методическое 

совещание с ру-

ководителями 

МО по проблеме 

реализации фе-

деральных госу-

дарственных об-

разовательных 

стандартов (Гле-

бова М.В.) 

1.Экспертиза 

работы над те-

мами самооб-

разования учи-

телей (экс-

пертная груп-

па) 

1. Организация 

целевой подго-

товки педаго-

гических ра-

ботников через 

систему повы-

шения квали-

фикации (Гле-

бова М.В.) 

 2.Повышение 

квалификации 

учителей на 

основе индиви-

дуальных пла-

нов (педагоги 

гимназии) 

3. Методиче-

ский семинар 

«Внедрение в 

образователь-

ный процесс 

современных 

ЦОР» (Глебова 

М.В., руков. 

МО) 

1. Работа постоян-

но действующего 

семинара –

практикума (по 

плану) 

(Глебова М.В.) 

2. НМС (по от-

дельному плану) 

3.Организация ме-

тодической вы-

ставки инноваци-

онной информаци-

онной продукции 

педагогов гимна-

зии (Глебова М.В., 

руков. МО) 

1. Участие в уче-

нической конфе-

ренции проектных 

и исследователь-

ских работ (Глебо-

ва М.В.)  

2. Городская 

олимпиада школь-

ников по русскому 

языку и математи-

ке для учащихся 5-

6 классов (Глебова 

М.В., руков. МО) 

Май 1. Методиче- 1.Итоги работы 1.Анализ работы 1. Итоговые к/р 1. Повышение 1.Итоги работы 1. Проведение кон-
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ское сопро-

вождение атте-

стации педаго-

га Кобаль Л.Ф. 

(Глебова М.В.) 

2. Подведение 

итого аттеста-

ции педагоги-

ческих кадров 

в 2021-2022 

учебном году 

(Глебова М.В.) 

предметных 

МО за 2021 – 

2022 учебный 

год (Глебова 

М.В., руков. 

МО) 

 2. Методиче-

ское совещание 

с руководите-

лями МО 

«Анализ усло-

вий для рас-

крытия лич-

ностного по-

тенциала и 

учащихся через 

создание опти-

мальной обра-

зовательной 

среды" (Глебо-

ва М.В.) 

  

 

предметных МО 

(руководители 

МО) 

  

2.Диагностика 

качества реали-

зации образова-

тельной про-

граммы (зам. ди-

ректора) 

3.Анализ исполь-

зования педаго-

гических техно-

логий, обеспечи-

вающих качество 

образования и 

здоровье уча-

щихся в гимна-

зии. 

(Руков. МО, 

зам.директора) 

  

4. Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональ-

ных затруднений 

педагогов (Род-

ченко О.А.) 

1 – 11 классов 

по математике, 

русскому язы-

ку, др. предме-

там с целью 

мониторинга 

компетенций 

уч-ся по крите-

риям «Мета-

предметные 

умения» 

(Глебова М.В., 

Мухомедзяно-

ва Т.Н., Боча-

рова Л.И., 

Акиньшина 

С.В.) 

квалификации 

учителей на 

основе индиви-

дуальных пла-

нов (педагоги 

гимназии) 

2. Школьная 

научно-

практическая 

конференция 

«Роль образо-

вательной сре-

ды гимназии в 

формировании 

личностного 

потенциала 

обучающегося: 

проблемы, до-

стижения» 

(Глебова М.В., 

руков.МО) 

  

предметных МО 

(руководители 

МО) 

2. Методические 

рекомендации по 

составлению КТП 

по предметам и 

элективным кур-

сам в соответствии 

с требованиями  

3. Подготовка к 

педагогическому 

совету (зам. дирек-

тора) 

  

сультаций по под-

готовке к проме-

жуточной и итого-

вой аттестации 

(педагоги гимна-

зии) 
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5.8. План работы методического кабинета 

Цели: 
- повышение профессионального и методического мастерства учителей; 

- создание условий для творческой работы учителей по учебному предмету; 

- создание условий для творческой работы учителей по самообразованию; 

- создание условий для творческой работы учителей по самосовершенствова-

нию педагогического мастерства; 

- создание условий для творческой работы учителей по обобщению педаго-

гического опыта. 

№ Направления 

работы 

Виды работ Ответственные Сроки реа-

лизации 

1 Нормативно-

организационное 

Систематизация 

нормативных доку-

ментов и материа-

лов 

Глебова М.В. В течение 

года 

Создание банков 

данных по отдель-

ным направлениям 

деятельности. 

Глебова М.В. В течение 

года 

Приобретение ме-

тодической литера-

туры 

Глебова М.В. В течение 

года 

Ведение баз данных Глебова М.В. В течение 

года 

2 Дидактико-

практическое 

Совершенствование 

методического и 

профессионального 

мастерства педаго-

гов 

Глебова М.В. Постоянно 

Анализ результатов 

ВШК по состоянию 

преподавания учеб-

ных предметов 

Заместители ди-

ректора по ку-

рируемым 

предметам 

Декабрь, май 

Анализ результатов 

ГИА, диагностиче-

ских и проверочных 

контрольных работ 

Заместители ди-

ректора по ку-

рируемым 

предметам 

По мере вы-

полнения 

Подготовка и раз- Глебова М.В., По мере по-
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мещение методиче-

ских разработок на 

сайте гимназии 

Кавиева Е.С. ступления 

Размещение на ме-

тодических стендах 

гимназии информа-

ционных материа-

лов 

Глебова М.В. По мере по-

ступления 

3 Информационно-

проблемное 

Информационная 

поддержка струк-

турных подразделе-

ний (методических 

объединений, пси-

хологической служ-

бы) 

Глебова М.В. Постоянно 

Информирование 

педагогов по изме-

нениям в норматив-

ной базе 

Глебова М.В. По мере по-

ступления 

Информирование 

педагогов о новин-

ках методической 

литературы 

Глебова М.В. По мере по-

ступления 

4 Практическое Организация вы-

ставки достижений 

исследовательской 

деятельности уча-

щихся 

Руководители 

МО 

декабрь 

Организация мето-

дической выставки 

достижений иссле-

довательской дея-

тельности учителей 

Руководители 

МО 

декабрь 

Организация мето-

дической выставки 

инновационной ин-

формационной про-

дукции педагогов 

гимназии 

Руководители 

МО 

апрель 
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Организация вы-

ставки новинок ме-

тодической литера-

туры 

Гепалова А.А. 1 раз в чет-

верть 

Проведение посто-

янно действующего 

семинара «Иннова-

ционные техники и 

технологии» 

Глебова М.В. По отдель-

ному плану 

Проведение психо-

логического тре-

нинга 

Педагог- психо-

лог Родченко 

О.А. 

ноябрь  

Проведение единого 

методического дня 

Глебова М.В. По отдель-

ному плану 

Организация курсо-

вой переподготовки 

Глебова М.В. В течение 

года 

5 Технологическое Организация работы 

постоянно действу-

ющего семинара 

«Инновационные 

техники и техноло-

гии» 

Глебова М.В. По отдель-

ному плану 

Организация работы 

психологического 

семинара 

Педагог-

психолог Род-

ченко О.А. 

По отдель-

ному плану 

Организация муни-

ципальных семина-

ров и мероприятий 

Заместители ди-

ректора, руко-

водители МО 

В течение 

года 

Организация регио-

нальных семинаров 

и мероприятий 

Заместители ди-

ректора, руко-

водители МО 

В течение 

года 

Организация педа-

гогической практи-

ки студентов БелГУ 

и пед. колледжа 

Глебова М.В., 

Мухомедзянова 

Т.Н., руководи-

тели МО 

В течение 

года 

Проведение инди-

видуальных кон-

Глебова М.В. 

руководители 

В течение 

года по за-
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сультаций педаго-

гам 

МО просу 

Проведение кон-

сультаций руково-

дителям МО 

Глебова М.В. В течение 

года 

Проведение кон-

сультаций студен-

там БелГУ и пед. 

колледжа 

Глебова М.В., 

руководители 

МО 

В течение 

года 

Проведение кон-

сультаций педаго-

гам по итогам по-

сещения уроков 

Работягова Э.Г., 

Глебова М.В., 

Мухомедзянова 

Т.Н., Бочарова 

Л.И., Акиньши-

на С.В., Кавиева 

Е.С., Чертова 

Л.П. 

В течение 

года 

Проведение кон-

сультаций педаго-

гам по обобщению 

АПО 

Глебова М.В. В течение 

года 

Проведение кон-

сультаций при под-

готовке к професси-

ональным конкур-

сам педагогам гим-

назии 

Работягова Э.Г., 

Глебова М.В., 

Мухомедзянова 

Т.Н., Бочарова 

Л.И., Акиньши-

на С.В., Кавиева 

Е.С., Чертова 

Л.П. 

В течение 

года 

 

5.9. План работы методического семинара «Инновационные техники и 

технологии» 

ЦЕЛЬ: создание условий для непрерывного развития учительского потенци-

ала, повышения уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетенции педагогов как фактора повышения качества образования. 

ЗАДАЧИ: 

- создание условий для развития инновационного потенциала педагогическо-

го коллектива; 

- создание условий для эффективной реализации социально-педагогических 

инициатив; 
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- актуализация знаний педагогов об инновационных технологиях обучения и 

воспитания;  

- вооружение педагогов диагностическими методиками, выявляющими каче-

ство педагогического воздействия на обучающихся; 

- совершенствование аналитической деятельности педагогов. 

  

№ Дата Тема семинара Ответственный 

1 Сентябрь Час педагогического всеобуча 
«Развитие ИКТ-компетенций - современ-

ный подход в преподавании учебных 

предметов» 

Руководители 

МО, Глебова 

М.В. 

2 Октябрь Методический час 

«Исследовательские и проектные работы 

учащихся - эффективное средство для 

раскрытия личностного потенциала уча-

щихся» 

Акиньшина С.В., 

Глебова М.В. 

3 Ноябрь Семинар –практикум 
 «Современные образовательные техно-

логии как способ достижения качества 

образования»» 

Мухомедзянова 

Т.Н., Глебова 

М.В. 

4 Декабрь Методический час 

«Моя инновация» 

Глебова М.В., 

руководители 

МО 

5 Февраль Единый методический день 
«Учебное занятие – основная форма реа-

лизации инновационного педагогическо-

го процесса» 

Глебова М.В., 

Бочарова Л.И. 

6 Март Методическая неделя  
 «Формирование УУД на уроке и на вне-

урочных занятиях» 

Глебова М.В., 

Мухомедзянова 

Т.Н., руководи-

тели МО 

7 Апрель Семинар –практикум  
«Образовательное пространство урока 

как условие успешного учения» 

Глебова М.В., 

руководители 

МО 

8 Май Научно-практическая конференция 

«Роль образовательной среды гимназии в 

формировании личностного потенциала 

обучающегося: проблемы, достижения»  

Глебова М.В., 

руководители 

МО 
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5.10.  План работы по повышению квалификации и аттестации педаго-

гических работников 

Цель: содействие в системе повышения квалификации педагогическим ра-

ботникам гимназии 

Приоритетные направления работы 
-  Обеспечение условий для непрерывного образования педагогических 

кадров. 

-  Развитие учительского потенциала и системы морального и материаль-

ного стимулирования качественного учительского труда. 

-  Учебно-методическое, информационное, организационно-

содержательное сопровождение образовательного процесса, координация де-

ятельности по непрерывному повышению квалификации педагогических 

кадров. 

-  Формирование единого образовательного пространства. 

-  Формирование мотивационных установок на повышение профессио-

нального мастерства педагогических работников. 

Задачи: 
1. Совершенствование системы работы по оказанию адресной методической 

помощи педагогам по проблемам, выявленным в результате диагностики 

профессиональных затруднений. 

2. Содействие повышению профессиональной компетенции педагогических 

кадров. 

3. Выявление, изучение, обобщение и распространение эффективной педаго-

гической практики работы педагогов. 

4. Формирование профессиональных качеств и педагогической активности

 работников гимназии. 

5. Учебно-методическое, информационное, организационно - содержательное 

сопровождение образовательного процесса, координация деятельности по 

непрерывному повышению квалификации педагогических кадров. 

5.10.1. Организация работы по повышению квалификации и профессио-

нального мастерства педагогических и руководящих кадров 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

1. Корректировка перспективного плана повышения квали-

фикации педагогов гимназии 

Сентябрь 

2. Создание базы данных на педагогических работников 

2021 - 2022 учебный год 

Сентябрь 

3. Оказание методической помощи педагогам, претендую-

щим на установление первой или высшей квалификаци-

онной категории, а также, проходящим аттестацию на 

установление соответствия занимаемой должности. 

В течение 

года 
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4. Организация и сопровождение курсовой переподготовки 

педагогов гимназии 

В течение 

года 

5. Оказание консультативной методической помощи моло-

дым специалистам и вновь прибывшим педагогам. Орга-

низация работы школы «Молодой педагог» 

В течение 

года 

6. Обеспечение участия педагогических работников и руко-

водителей в аттестации кадров 

В течение 

года 

7. Организация профориентационной работы с учителями 

по повышению образовательного уровня 

В течение 

года 

8. Сверка прохождения курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками гимназии в 2021-2022 

учебном году 

Май 

9. Диагностика потребностей в курсовой переподготовке. 

Формирование заявки на курсовые мероприятия 

В течение 

года 

  

5.10.2. Организация работы по аттестации педагогических работников 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Методическое совещание с педаго-

гическим коллективом гимназии с 

целью ознакомления с аттестацион-

ными критериями и правилами за-

полнения полей ЭМОУ 

Август Методический ка-

бинет 

2. Создание базы данных аттестуемых 

педагогических работников в 2021-

2022 учебном году 

Сентябрь Методический ка-

бинет 

3. Подготовка к аттестации на соответ-

ствие занимаемой должности. Засе-

дание аттестационной комиссии 

гимназии 

Август, 

сентябрь 

Методический ка-

бинет. Члены атте-

стационной комис-

сии 

4. Индивидуальные и групповые кон-

сультации с учителями, претендую-

щими на установление квалификаци-

онной категории 

По 

запросу 

Глебова М.В. 

5. Проверка качества подготовки атте-

стационных материалов и электрон-

В течение 

года 

Глебова М.В. 
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ного портфолио учителей, оказание 

методической помощи. 

6. Обеспечение участия в работе чле-

нов аттестационной комиссии 

По плану 

работы 

Глебова М.В. 

7. Составление графика аттестации пе-

дагогических работников 

Август Глебова М.В. 

8. Систематизация аттестационных ма-

териалов педагогов 

по графику 

аттестации  

Глебова М.В., пе-

дагоги гимназии 

9. Изучение опыта работы аттестую-

щихся педагогических работников 

По графику Методический ка-

бинет, руководи-

тели МО 

10. Анализ аттестационной кампании 

2021-2022 учебного года 

Май Глебова М.В., ру-

ководители МО 

  

5.10.3. Диагностика образовательных потребностей и профессиональных 

затруднений педагогических и руководящих работников 

№ Направление Формы 

изучения 

Объ-

екты 

изуче-

ния 

Период 

прове-

дения 

Ответ-

ственные 

Выход 

1. Создание ба-

зы данных 

педагогиче-

ских работни-

ков гимназии 

 АОС 

«Вирту-

альная 

школа», 

личное де-

ло педагога 

МБОУ Сен-

тябрь 

Глебова 

М.В. 

Формиро-

вание бан-

ка данных 

2. Диагностика 

педагогиче-

ских затруд-

нений учите-

лей 

Анкетиро-

вание 

Педа-

гоги 

Август Глебова 

М.В. 

План ме-

тодиче-

ской рабо-

ты  

3. Анкетирова-

ние «Затруд-

нения педаго-

гов в работе 

по ФГОС» 

Анкетиро-

вание 

Педа-

гоги 

Сен-

тябрь 

Глебова 

М.В., Му-

хомедзяно-

ва Т.Н., 

Родченко 

О.А. 

План ме-

тодиче-

ской рабо-

ты  
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4. Тестирование 

учащихся и 

педагогов с 

целью выяв-

ления удовле-

творенности 

результатами 

обучения по 

ИУП 

Анкетиро-

вание 

Педа-

гоги 

Декабрь  Родченко 

О.А. 

План ме-

тодиче-

ской рабо-

ты  

5. Выявление 

затруднений 

учителей 

идущих на ат-

тестацию  

Анкетиро-

вание 

Педа-

гоги  

Январь  Родченко 

О.А. 

 

Семинар 

6. Диагностика 

потребностей 

в курсовой 

переподго-

товке 

Заявка МБОУ в тече-

ние года 

Глебова 

М.В. 

Заявка 

7. Диагностика 

образователь-

ных потреб-

ностей и про-

фессиональ-

ных затруд-

нений педаго-

гов 

Анкетиро-

вание 

МБОУ Май Глебова 

М.В., Род-

ченко О.А. 

Формиро-

вание бан-

ка данных 

План ме-

тодиче-

ской рабо-

ты  

 

5.11.  Реализация программы «Молодой педагог» 

Цель: оказание методической помощи в профессиональном становлении мо-

лодого специалиста 

Приоритетные направления работы 
1. Создание нравственно-психологического, морально-этического и профес-

сионального полей деятельности для развития потенциальных возможностей 

и реализации интеллектуальных способностей молодого специалиста. 

2. Формирование смыслового познания граней профессиональной деятельно-

сти (рефлексивные способности). 

3. Создание условий в развитии лидерских способностей для проявления 

собственной субъектной позиции. 

4. Создание педагогических условий, стимулирующих формирование инди-

видуального стиля педагогической деятельности, субъектности молодого пе-
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дагога (креативности, интеллектуальности, активности, высокого уровня са-

моконтроля, адекватной самооценка, способности к самореализации). 

5. Развитие профессионально-значимых личностных качеств. 

Задачи 
1. Создание системы наставничества, способствующий профессиональной 

адаптации, повышению профессиональной компетентности, престижа педа-

гогической профессии, закреплению педагогических кадров. 

2. Диссеминация опыта работы педагогов гимназии через индивидуальное 

консультирование, систему семинаров, посещения молодым специалистом 

открытых занятий, мастер-классов с последующим анализом. 

3. Вовлечение молодых специалистов в активную работу над единой методи-

ческой темой, в процесс самосовершенствования педагогической деятельно-

сти. 

  

Вид работы Август Сентябрь Октябрь 

1. Информаци-

онная работа 

1. Ознакомление 

педагогов с обра-

зовательной про-

граммой, норма-

тивными актами 

1.Методическая по-

мощь в разработке 

индивидуального 

плана самосовершен-

ствования молодого 

специалиста (педагог 

–наставник) 

1.Разработка си-

стемы монито-

ринговых и диа-

гностических 

материалов, ис-

пользуемых для 

оценки личност-

ного потенциала 

(Родченко О.А.) 

2. Диагности-

ческая работа 

  1. Диагностика инди-

видуальных и про-

фессиональных уме-

ний и профессио-

нальных затруднений 

молодого специали-

ста (Глебова М.В., 

Родченко О.А.) 

1. Диагностика 

интересов и спо-

собностей моло-

дых специали-

стов с целью во-

влечения их в 

активную педа-

гогическую дея-

тельность (Род-

ченко О.А.) 

3. Методиче-

ская работа 

1. Ознакомление 

с образователь-

ной программой, 

нормативными 

актами (Глебова 

М.В.) 

2. Изучение нор-

мативных доку-

1. Оказание методи-

ческой помощи в раз-

работке КТП. (учи-

тель-наставник) 

2. Методический час 

«Мой профессио-

нальный путь» (учи-

тель наставник) 

1. Методическое 

занятие «Совре-

менный урок» 

(Глебова М.В.) 

2. Индивидуаль-

ная консульта-

ция «Приемы 

формирования 
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ментов: Закона 

об образовании 

РФ, образова-

тельных стан-

дартов, методи-

ческих писем, 

нормативов 

СанПиН (само-

стоятельная ра-

бота) 

3. Методический 

семинар «Осо-

бенности КТП по 

предмету на 

2021-2022 учеб-

ный год» (Глебо-

ва М.В.) 

  

  

3. Оперативное сове-

щание «Организация 

внеклассной и вне-

урочной работы по 

предмету» (Акинь-

шина С.В.)  

4. Изучение ВСОКО 

(Бочарова Л.И.) 

5. Оказание методи-

ческой помощи в 

определении темы 

для самообразования 

(учитель -наставник) 

6. Посещение уроков 

наставника (молодой 

специалист) 

мотивации уча-

щегося» (руко-

водители МО) 

3. Разработка 

плана самообра-

зования моло-

дыми специали-

стами (учитель-

наставник) 

4. Посещение 

уроков молодого 

специалиста с 

целью оказание 

методической 

помощи в прове-

дении этапов 

урока (Глебова 

М.В., руков.МО, 

учитель-

наставник) 

Вид работы Ноябрь Декабрь Январь, фев-

раль 

1. Информаци-

онная работа 

Ознакомление 

молодого специ-

алиста с Концеп-

цией преподава-

ния учебного 

предмета. 

(Рук.МО) 

Изучение опыта ра-

боты педагогов гим-

назии в инновацион-

ной деятельности 

(Руководители МО) 

Изучение мето-

дической лите-

ратуры (учитель-

наставник) 

2. Диагности-

ческая работа 

1. Диагностика 

педагогических 

затруднений 

(Глебова М.В.) 

1. Диагностика 

предметных компе-

тенций молодого 

специалиста (Глебова 

М.В.) 

1. Диагностика 

владения прие-

мами дифферен-

циации и инди-

видуализации 

обучения (учи-

тель-наставник) 

3. Методиче-

ская работа 

1. Методическое 

совещание «Це-

ли и задачи уро-

ка, реализация 

этапов урока» 

1. Индивидуальная 

работа «Инновацион-

ные формы обуче-

ния» 

2. Поведение откры-

1. Практическое 

занятие «Про-

ектная деятель-

ность на уроке и 

во внеурочной 
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(Глебова М.В.) 

2. Семинар-

практикум «Диа-

гностика УУД» 

(Родченко О.А.) 

3. Посещение 

уроков настав-

ника (молодой 

специалист) 

4. Оказание ме-

тодической по-

мощи в планиро-

вании открытого 

урока в рамках 

методических 

мероприятий 

«Приглашаю на 

урок» (учитель-

наставник) 

  

того урока молодым 

специалистом для 

администрации гим-

назии (Работягова 

Э.Г., зам.директора, 

молодые педагоги) 

3. Промежуточный 

отчет молодого спе-

циалиста на заседа-

нии методического 

объединения о работе 

по теме самообразо-

вания (Руков. МО) 

4. Посещение уроков 

с целью выявления 

профессиональных 

затруднений (учи-

тель-наставник) 

деятельности» 

(Глебова М.В.) 

2. Методическая 

учеба «Карты 

индивидуально-

го развития уча-

щихся» (учи-

тель-наставник) 

3. Посещение 

уроков настав-

ника (молодой 

специалист) 

4. Посещение 

уроков молодого 

специалиста с 

целью оказание 

методической 

помощи в прове-

дении обобще-

ния и системати-

зации знаний 

(Глебова М.В., 

руков. МО) 

Вид работы Март Апрель Май, июнь 

1. Информаци-

онная работа 

1. Изучение по-

рядка аттестации 

педагога на со-

ответствие зани-

маемой должно-

сти (Глебова 

М.В.) 

1. Изучение методи-

ческой литературы 

(учитель-наставник) 

1. Создание 

электронного 

банка уроков и 

презентаций к 

ним молодым 

специалистом 

(учитель-

наставник) 

2. Диагности-

ческая работа 

1. Диагно-

стика удовлетво-

ренности моло-

дого специалиста 

условиями рабо-

ты (руков. МО) 

1. Диагностика каче-

ства реализации об-

разовательной про-

граммы (зам. дирек-

тора) 

1. Диагностика 

уровня сформи-

рованности ин-

дивидуального 

стиля професси-

ональной дея-

тельности (Род-

ченко О.А.) 

3. Методиче- 1. Открытый 1. Привлечение к 1. Оказание ме-
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ская работа урок молодого 

специалиста для 

учителей - пред-

метников (Руков. 

МО) 

2. Посещение 

уроков учителей-

предметников с 

целью выявления 

владения прие-

мами оценивания 

знаний (молодой 

специалист) 

3. Привлечение к 

участию в мето-

дических меро-

приятиях муни-

ципального и ре-

гионального 

уровней (Глебова 

М.В.) 

4. Оказание ме-

тодической по-

мощи в планиро-

вании открытого 

урока в рамках 

методических 

мероприятий 

«Приглашаю на 

урок» (учитель-

наставник) 

участию в професси-

ональных очных и за-

очных конкурсах му-

ниципального, регио-

нального и всерос-

сийского уровней 

(Глебова М.В.) 

2. Посещение уроков 

наставника с целью 

выявления владения 

приемами активиза-

ции внимания уча-

щихся на уроке (мо-

лодой специалист) 

3. Оказание методи-

ческой помощи в 

написании анализа 

работы (учитель-

наставник) 

4. Подготовка и про-

ведение открытого 

урока молодым спе-

циалистом для педа-

гогов гимназии (Гле-

бова М.В., учитель-

наставник) 

  

тодической по-

мощи в написа-

нии отчета по 

реализации со-

держания обра-

зования и вы-

полнении про-

граммы по учеб-

ному предмету 

(учитель-

наставник) 

2. Анализ каче-

ства подготовки 

учащихся к про-

межуточной и 

итоговой атте-

стации (учитель-

наставник) 

3. Отчет на засе-

дании МО по ре-

ализации темы 

самообразования 

(Руков. МО) 

  

6. Мероприятия по обеспечению условий устойчивого функционирова-

ния гимназии 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка об 

исполнении 

1.  Организация и контроль 

за осуществлением де-

журства по гимназии 

В течение 

года 

Акиньшина 

С.В., дежурный 

администратор 

  

2.  Составление расписания 

уроков, элективных кур-

До 

05.09.2021г. 

Акиньшина 

С.В. 
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сов, согласование распи-

сания профессиональной 

подготовки, дополни-

тельных занятий с уча-

щимися 

3.  Составление расписания 

занятий в системе до-

полнительного образо-

вания детей, внеурочной 

деятельности учащихся 

сентябрь 

2021г. 

Акиньшина 

С.В. 

  

4.  Организация режимных 

моментов работы гимна-

зии 

Сентябрь Работягова Э.Г.   

5.   Контроль наличия и со-

ответствия требованиям 

к структуре КТП, планов 

воспитательной работы 

Сентябрь Мухомедзянова 

Т.Н., Акиньши-

на С.В., Чертова 

Л.П. 

  

6.  Тарификация педагоги-

ческих работников 

Сентябрь 

Январь 

Акиньшина 

С.В. 

  

7.  Утверждение графиков 

контрольных работ на 

полугодие 

Сентябрь, 

январь 

Бочарова Л.И.   

8.  Обеспечение образова-

тельного процесса педа-

гогическими кадрами и 

распределение учебной 

нагрузки 

 август, ап-

рель-май 

Работягова Э.Г. 

Бочарова Л.И. 

  

9.  Проверка обеспеченно-

сти обучающихся учеб-

ной литературой 

Сентябрь, 

июнь 

Гепалова А.А. 

  

  

10.  Подготовка гимназии к 

осенне- зимнему сезону 

Июль-

октябрь 

Ковалева Л.Н.   

11.  Подготовка сметы и 

плана ремонтных работ 

на 2021-2022 учебный 

год 

ноябрь Ковалева Л.Н. 

Кавиева Е.С. 

  

12.  Подготовка гимназии к Апрель- Ковалева Л.Н.   
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новому учебному году август. 

  

7. Мероприятия по обеспечению государственных гарантий доступности 

и качества образования 

7.1. План работы с обучающимися, требующими индивидуального под-

хода (Реализация проекта «К успеху вместе») 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответствен-

ные 

Отметка об 

исполне-

нии 

1.

 

  

Выявление обучаю-

щихся, склонных к 

пропускам занятий 

без уважительной 

причины 

в течение года, 

постоянно 

Классные руко-

водители, Тере-

хова Т.Г. 

  

2.

 

  

Вовлечение учащих-

ся, склонных к про-

пускам занятий без 

уважительной причи-

ны, во внеклассную 

деятельность 

в течение года Акиньшина 

С.В., Терехова 

Т.Г., классные 

руководители 

  

3.

 

  

Мониторинг посеща-

емости и успеваемо-

сти 

в течение года  Терехова Т.Г., 

Бочарова Л.И., 

Акиньшина 

С.В., классные 

руководители 

  

4.

 

  

Ведение дневника пе-

дагогических наблю-

дений 

в течение года Классные руко-

водители уча-

щихся группы 

риска 

  

5.

 

  

Индивидуальная и 

групповая работа с 

родителями и обуча-

ющимися, склонными 

к пропуску занятий 

без уважительной 

причины, имеющими 

пробелы в знаниях 

(проект «К успеху 

вместе») 

в течение года Бочарова Л.И., 

Акиньшина 

С.В., Терехова 

Т.Г., классные 

руководители 
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6.

 

  

Совещания с класс-

ными руководителя-

ми и учителями-

предметниками по 

работе с учащимися, 

пропускающими за-

нятия 

в течение года 

1р в четверть 

Акиньшина 

С.В., Терехова 

Т.Г. 

  

7.

 

  

Совместная работа с 

правоохранительны-

ми органами, направ-

ленная на профилак-

тику правонарушений 

и пропусков уроков 

без уважительной 

причины 

в течение года Акиньшина 

С.В., 

 Терехова Т.Г. 

  

8.

 

  

Организация работы 

учителей-

предметников по лик-

видации пробелов в 

знаниях учащихся, 

пропускающих заня-

тия(проект «К успеху 

вместе») 

в течение года, 

1 раз в месяц 

Бочарова Л.И.   

9.

 

  

Изучение психологи-

ческих особенностей 

детей «группы рис-

ка», склонных к про-

пускам занятий. Пси-

холого-

педагогическое 

наблюдение 

в течение года Родченко О.А. 

 Терехова Т.Г. 

  

10.  Контроль охвата об-

разованием детей 

школьного возраста в 

микрорайоне ОУ. 

постоянно, 

отчет 1 раз в 

четверть 

Акиньшина 

С.В. 

  

11.  Контроль за работой с 

учащимися, склон-

ными к пропускам 

уроков без уважи-

тельной причины 

ежемесячно Акиньшина 

С.В., Терехова 

Т.Г. 
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12.  Проведение заседа-

ний школьного Сове-

та по профилактике 

правонарушений 

1раз в четверть Акиньшина 

С.В., Терехова 

Т.Г. 

  

13.  Проведение рейдов 

по микрорайону 

сентябрь, 

ноябрь, ян-

варь, март, май 

 Терехова Т.Г.   

14.  Индивидуальная ра-

бота педагога- психо-

лога с обучающимися 

по предупреждению 

потери мотивации к 

учебе (проект «К 

успеху вместе») 

по мере необ-

ходимости 

 Родченко О.А., 

классные руко-

водители 

  

15.  Подготовка материа-

лов на родителей и 

учащихся для при-

влечения к админи-

стративной ответ-

ственности 

по мере необ-

ходимости 

 Терехова Т.Г.   

16.  Проведение совеща-

ний по профилактике 

неуспешности в обу-

чении 

по мере необ-

ходимости 

Бочарова Л.И., 

Терехова Т.Г. 

  

17.  Посещение семей 

учащихся, состоящих 

на внутришкольном 

учете и учете в ОДН 

по мере необ-

ходимости 

 Терехова Т.Г., 

классные руко-

водители 

  

  

7.2.  Мероприятия по созданию условий для обеспечения качества обра-

зования 

№№ 

п/п 

Содержание вопроса Сроки Ответственный Отметка об 

исполнении 

1.   Комплексный учет 

детей предшкольного 

и школьного возраста 

(от 0 до 18 лет), про-

живающих в микро-

районе. Учет детей 

до 

10.09.2021 

Акиньшина С.В.   
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школьного возраста 

по факту места полу-

чения образования 

2.   Контроль посещения 

учащимися занятий, 

выявление причин их 

отсутствия на уроках 

и принятие своевре-

менных мер по обес-

печению посещаемо-

сти 

в течение 

года 

 Терехова Т.Г., 

классные руко-

водители 

  

3.   Организация сов-

местной работы с дет-

скими садами микро-

района в целях обес-

печения преемствен-

ности между учре-

ждениями 

в течение 

года 

Мухомедзянова 

Т.Н. 

  

4.   Анализ итогов учеб-

ной четверти, движе-

ния учащихся, учета 

детей, часто пропус-

кающих занятия 

по оконча-

нии четвер-

ти 

Бочарова Л.И.   

5.   Сбор данных о трудо-

устройстве выпускни-

ков 9 и 11 классов 

1-5 сентября Классные руко-

водители, Боча-

рова Л.И. 

  

6.   Комплектование 1, 10 

классов 

до 

01.09.2021г. 

Работягова Э.Г. 

Мухомедзянова 

Т.Н., Бочарова 

Л.И. 

  

7.   Внесение изменений в 

Алфавитную книгу 

обучающихся 

сентябрь Дидоренко Л.Н.   

8.   Организация обуче-

ния обучающихся по 

индивидуальному 

учебному плану 

сентябрь 

2021г. 

Бочарова Л.И.   

9.   Организация работы сентябрь Чертова Л.П.   
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специальных меди-

цинских групп 

Варфоломеева 

З.С. 

10.  Формирование групп 

по присмотру и уходу 

за детьми 

сентябрь Мухомедзянова 

Т.Н. 

  

11.  Организация работы 

«Школы будущего 

первоклассника» 

 октябрь Мухомедзянова 

Т.Н. 

  

12.  Выявление образова-

тельных запросов 

учащихся 8, 9 классов 

март, апрель 

2022 г. 

Бочарова Л.И.   

13.  Собрание с родителя-

ми будущих перво-

классников 

апрель, май, 

июль 2022г. 

Мухомедзянова 

Т.Н. 

  

 

7.3. План подготовки к государственной итоговой аттестации 

7.3.1 План подготовки учащихся 9-х классов гимназии к ГИА в формате 

ОГЭ 

Виды деятель-

ности 

Сроки Ответствен-

ный 

Результат Примеча-

ние 

Анализ результатов ГИА 

Анализ резуль-

татов промежу-

точной аттеста-

ции учащихся 

2-8, 10-х клас-

сов по предме-

там в рамках 

подготовки ана-

лиза работы. 

июнь Учителя – 

предметники 

Получение ин-

формации о про-

блемах в освое-

нии содержания 

предмета. Опре-

деление затруд-

нений у учащих-

ся. Скорректиро-

ванный школь-

ный план подго-

товки к ГИА. 

  

Обсуждение ре-

зультатов ГИА 

Август Бочарова 

Л.И., руково-

дители МО 

Скорректиро-

ванный школь-

ный 

план подготовки 

к ГИА 

  

Информационно – разъяснительная работа 
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1. Организация 

и проведение 

родительского 

собрания. 

сентябрь Бочарова 

Л.И. 

Информирован-

ность родителей 

о требованиях к 

ГИА 

  

2. Организация 

и проведение 

классных со-

браний учащих-

ся 9 кл. 

Октябрь, 

декабрь 

Бочарова 

Л.И., 

классные ру-

ководители 

Согласованность 

по выбору форм 

и предметов для 

сдачи ГИА в 9 

кл., информиро-

ванность уча-

щихся о резуль-

татах школьных 

мониторингов. 

  

3. Подготовка в 

учебных каби-

нетах стендов 

«Готовься к 

ГИА»: 

а) демоверсии, 

бланки ответов 

б) критерии 

оценивания ра-

бот, 

г) правила за-

полнения блан-

ков 

е) советы, реко-

мендации пси-

холога. 

Октябрь - 

март 

Бочарова 

Л.И., 

учителя - 

предметники 

Информирован-

ность участников 

образовательных 

отношений о 

ГИА 

  

4. Организация 

работы группы 

учителей по 

подготовке 

учащихся к 

ГИА 

октябрь Бочарова 

Л.И., 

учителя – 

предметники, 

кл. руководи-

тели, Родчен-

ко О.А. 

Психолого – пе-

дагогическое со-

провождение 

  

Инструктивно – методическая работа 

1.Ознакомление 

учащихся, педа-

гогов, родите-

Октябрь-

май 

Бочарова 

Л.И. 

Знание правово-

го поля деятель-

ности. Протокол 
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лей с норматив-

но – правовой 

базой ГИА. 

Изучение реко-

мендаций по 

подготовке к 

ГИА 

ознакомления с 

НПБ, сайт гим-

назии 

2. Ознакомле-

ние с кодифика-

торами элемен-

тов содержания 

для работы с 

КИМ. 

Сентябрь- 

ноябрь 

Бочарова 

Л.И., 

руководители 

МО 

Знание проверя-

емых элементов 

содержания. 

КИМы для 

школьных мони-

торингов. 

  

3. Изучение ре-

зультатов за-

проса учащихся 

по обеспечению 

подготовки к 

ГИА 

Сентябрь- 

февраль 

Бочарова 

Л.И. 

Списки участни-

ков ГИА по 

предметам. 

  

4. Совещания с 

классными ру-

ководителями о 

выполнении за-

проса учащихся 

по подготовке к 

ГИА. 

Октябрь, 

январь 

Бочарова Л.И Обеспечение за-

проса учащихся. 

Протокол сове-

щания. 

  

5. Разработка 

дорожной карты 

«Подготовка 

учащихся 9 

классов к ГИА в 

2021-2022 

учебном году» 

сентябрь Бочарова 

Л.И. 

Дорожная карта 

«Подготовка 

учащихся 9 клас-

сов к ГИА в 

2021-2022 учеб-

ном году» 

  

Мониторинг подготовки к ГИА 

1. Проведение 

школьных, мо-

ниторингов, 

участие в муни-

ципальных, ре-

гиональных мо-

В течение 

года со-

гласно гра-

фику мони-

торингов 

Бочарова 

Л.И., учителя 

– предметни-

ки 

Психологическая 

и технологиче-

ская готовность 

выпускников к 

ГИА. 
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ниторингах по 

русскому языку, 

математике, 

предметам по 

выбору 

4. Обсуждение 

итогов монито-

рингов 

1 раз в чет-

верть 

Бочарова 

Л.И., руково-

дители МО 

Изменение в 

школьном плане 

подготовки к 

ГИА 

  

5. Выработка 

рекомендаций 

для учащихся 

по предупре-

ждению типич-

ных ошибок, 

устранению 

трудностей при 

усвоении мате-

риала. Реализа-

ция проекта «К 

успеху вместе» 

После мо-

ниторинга 

Руководители 

МО, учителя 

- предметни-

ки 

Повышение ка-

чества знаний 

учащихся, го-

товность к ГИА 

  

6.Организация 

мониторинга 

затруднений 

учителя при 

подготовке 

учащихся к 

ГИА 

Октябрь-

февраль 

Бочарова 

Л.И., руково-

дители МО 

Знание проблем 

в предметной и 

методической 

подготовленно-

сти учителя. 

Протокол сове-

щания при ди-

ректоре 

  

Работа с учащимися 

1.Работа с тре-

нировочными 

материалами 

для подготовки 

к ГИА. Озна-

комление с кри-

териями оценки 

выполнения за-

даний, в том 

числе с развер-

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Умение учащих-

ся выполнять за-

дания в формате 

ЕГЭ. Положи-

тельная динами-

ка результатов 

мониторингов. 
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нутым ответом 

2. Отработка и 

совершенство-

вание предмет-

ных и компе-

тенций учащих-

ся. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Положительная 

динамика ре-

зультатов мони-

торингов. 

  

3. Обсуждение 

результатов мо-

ниторинга с 

учащимися, 

коррекция зна-

ний учащихся 

В течение 

года, после 

мониторин-

гов 

Учителя-

предметники 

Индивидуальная 

работа с учащи-

мися. 

  

4.Проведение 

тематических, 

тренинговых 

консультаций 

по запросам 

учащихся 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Ликвидация про-

белов 

  

5. Проведение 

репетиционного 

экзамена 

В соответ-

ствии с 

планом УО 

Бочарова 

Л.И., руково-

дители МО, 

учителя – 

предметники, 

Родченко 

О.А. 

Умение работать 

с бланками ОГЭ. 

  

6. Составление 

учащимися 

учебно-

тренировочных 

тестов по темам 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

Ликвидация про-

белов 

  

7. Проведение 

дополнитель-

ных занятий с 

учащимися и 

индивидуаль-

ных консульта-

ций. (Проект «К 

успеху вместе») 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

Ликвидация про-

белов 
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Методическая работа 

1. Курсовая 

подготовка учи-

телей 

Согласно 

графику 

Глебова М.В. Повышение 

предметной и 

методической 

компетенции пе-

дагогов. 

  

2.Организация 

творческих ма-

стерских, ма-

стер-классов по 

подготовке к 

ГИА на базе 

МО 

В течение 

года 

Руководители 

МО 

Повышение 

предметной и 

методической 

компетенции пе-

дагогов. 

  

3.Проведение 

открытых уро-

ков. 

По плану 

гимназии 

Руководители 

МО 

Повышение 

предметной и 

методической 

компетенции пе-

дагогов. 

  

7.3.2. План мероприятий по подготовке обучающихся 11-х классов к 

ГИА 

Мероприятия Сроки Ответствен-

ные 

Планируемый 

результат 

Отметка 

об испол-

нении 

I. Формирование нормативно-правовой базы ГИА в формате 

ЕГЭ в 2021-2022 учебном году 

  

1.1 Изучение 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципально-

го уровней 

Ноябрь - 

май 

Работягова 

Э.Г. 

Бочарова Л.И. 

Информирован-

ность участников 

ЕГЭ 

  

1.2. Подготовка 

приказов: 

- О назначении 

ответственного 

за подготовку к 

ЕГЭ; 

-Об утвержде-

нии плана под-

  

Сентябрь 

  

Сентябрь 

  

Декабрь 

  

В течение 

  

Работягова 

Э.Г. 

  

Бочарова Л.И. 

  

Бочарова Л.И. 

  

Организация 

подготовки вы-

пускников к ГИА 
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готовки к ГИА; 

- О проведении 

сочинения (из-

ложения) вы-

пускников; 

- О проведении 

школьных, ре-

гиональных, 

городских 

пробных тести-

рований в фор-

мате ЕГЭ; 

- Об участии 

выпускников 

уровня средне-

го общего об-

разования в 

ЕГЭ в основ-

ные сроки; 

- Об участии 

выпускников 

уровня средне-

го общего об-

разования в 

ЕГЭ в допол-

нительные сро-

ки. 

года 

  

  

Май 

  

  

Июнь 

Бочарова Л.И. 

  

  

Бочарова Л.И. 

  

  

Бочарова Л.И. 

II. Мероприятия по организационно-технологическому со-

провождению ЕГЭ 

  

Разработка до-

рожной карты 

«Подготовка 

учащихся 11 

классов к ГИА 

в 2021-2022 

учебном году» 

сентябрь Бочарова Л.И. Дорожная карта 

по теме 

  

2.1.Формирова

ние базы дан-

ных единого 

государствен-

ного экзамена: 

а) сведения об 

Октябрь Бочарова Л.И. 

  

База данных о 

выпускниках 
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образователь-

ных учрежде-

ниях; 

б) сведения о 

выпускниках 

гимназии 

2.3. Обучение 

организаторов 

ЕГЭ: проведе-

ние семинаров, 

семинаров-

практикумов 

В течение 

года 

  

Бочарова Л.И. Регламентация 

деятельности 

участников ЕГЭ в 

период проведе-

ния экзаменов 

  

2.4. Направле-

ние экспертов 

ЕГЭ на обуче-

ние 

Апрель 

2022 

Бочарова Л.И. Подготовка экс-

пертов ЕГЭ 

  

2.5. Обеспече-

ние организа-

торов ЕГЭ 

нормативно-

правовой до-

кументацией: 

- расписанием 

ЕГЭ, образца-

ми бланков; 

- должностны-

ми инструкци-

ями для раз-

личных катего-

рий организа-

торов и работ-

ников, участ-

вующих в ЕГЭ 

Октябрь - 

апрель 

Бочарова Л.И. Организованное 

участие в ГИА 

  

2.6. Доведение 

до сведения 

участников об-

разовательных 

отношений из 

числа обучаю-

щихся 11 клас-

сов и их роди-

Апрель, 

июнь 2022 

Бочарова Л.И. Информирование 

участников ГИА 
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телей органи-

зационных 

схем проведе-

ния ЕГЭ 

2.7. Обеспече-

ние выпускни-

ков уведомле-

ниями на ЕГЭ 

Май Бочарова 

Л.И., класс-

ные руково-

дители 11-х 

классов 

Информационное 

обеспечение про-

цедуры ЕГЭ 

  

2.8. Проведе-

ние тестирова-

ния выпускни-

ков 

Октябрь 

Декабрь 

Работягова 

Э.Г. Бочарова 

Л.И., руково-

дители МО 

Отработка про-

цедуры ЕГЭ 

  

2.9. Проведе-

ние школьных 

тестирований 

по предметам в 

формате ЕГЭ 

Ноябрь- де-

кабрь 

Бочарова Л.И. 

Руководители 

МО 

Качество подго-

товки учащихся к 

ЕГЭ 

  

2.10. Получе-

ние результа-

тов ЕГЭ (ито-

говых протоко-

лов), информи-

рование участ-

ников о резуль-

татах. 

Июнь Бочарова Л.И. Информационное 

обеспечение про-

цедуры ЕГЭ 

  

2.11. Инфор-

мирование 

участников об-

разовательных 

отношений о 

правилах вы-

ставления оце-

нок в аттестат о 

среднем общем 

образовании 

Сентябрь Работягова 

Э.Г. 

Бочарова Л.И. 

Информирован-

ность участников 

образовательных 

отношений 

  

2.12. Анализ 

результатов 

ЕГЭ в 2021-

2022 учебном 

Июнь 2022 Бочарова Л.И. Подведение ито-

гов 
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году 

III. Мероприятия по организационно- методическому обес-

печению подготовки и проведению ЕГЭ 

  

3.1. Обеспече-

ние участников 

ЕГЭ инструк-

циями по про-

ведению ЕГЭ в 

городе Белго-

роде в 2021-

2022г. 

В течение 

года 

Бочарова Л.И. Информирование 

участников про-

цесса 

  

3.2. Обеспече-

ние учащихся 

материалами 

учебно-

тренировочных 

упражнений по 

предметам для 

подготовки к 

экзаменам в 

форме ЕГЭ 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Подготовка к 

ЕГЭ 

  

3.3. Подготовка 

выпускников к 

участию в ЕГЭ 

по направлени-

ям: 

-разъяснение 

выпускникам и 

родителям со-

держания и це-

лей ЕГЭ; 

- разъяснение 

выпускникам и 

родителям По-

рядка проведе-

ния государ-

ственной ито-

говой аттеста-

ции по образо-

вательным про-

граммам сред-

В течение 

года 

Бочарова 

Л.И., 

классные ру-

ководители 

Информирован-

ность участников 

о ЕГЭ 
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него общего 

образования; 

- ознакомление 

выпускников и 

их родителей с 

технологией 

проведения 

ЕГЭ; 

- изучение Ин-

струкции по 

заполнению 

бланков ЕГЭ; 

- обучение вы-

пускников пра-

вильному за-

полнению 

бланков ЕГЭ; 

- ознакомление 

выпускников и 

их родителей с 

процедурой 

подачи апелля-

ции; 

- ознакомление 

выпускников и 

их родителей с 

правилами вы-

ставления оце-

нок в аттестат о 

среднем общем 

образовании; 

- ознакомление 

выпускников и 

их родителей с 

условиями по-

ступления в ву-

зы по результа-

там ЕГЭ. 

Подготовка в 

учебных каби-

нетах стендов 

«Готовься к 

ГИА»: 

Январь- 

март 

Бочарова 

Л.И., класс-

ные руково-

дители, учи-

тели- пред-

Качество подго-

товки учащихся к 

ЕГЭ 
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а) демоверсии, 

бланки ответов 

б) критерии 

оценивания ра-

бот, 

г) правила за-

полнения блан-

ков 

е) советы, ре-

комендации 

психолога. 

метники 

IV. Аналитическая деятельность   

4.1. Анализ 

итогов репети-

ционных экза-

менов 

По плану 

УО 

Бочарова Л.И. Качество подго-

товки учащихся к 

ЕГЭ 

  

4.2.Анализ 

школьных мо-

ниторингов по 

предме-

там(проект «К 

успеху вме-

сте»). 

В течение 

года, после 

проведения 

мониторин-

гов 

Бочарова 

Л.И., 

учителя - 

предметники 

Качество подго-

товки учащихся к 

ЕГЭ 

  

4.3. ВШК под-

готовки уча-

щихся к ЕГЭ 

через урок 

Январь -

февраль 

Бочарова Л.И. Коррекция рабо-

ты учителей по 

подготовке к ЕГЭ 

  

4.4. ВШК рабо-

ты учителя с 

обучающимися 

по подготовке к 

ЕГЭ. 

Февраль - 

март 

Бочарова Л.И. Качество подго-

товки учащихся к 

ЕГЭ 

  

4.5. Статисти-

ческий анализ 

результатов 

ЕГЭ 

Апрель Бочарова Л.И. Отчет по самооб-

следованию 
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7.3.3. План работы по подготовке к проведению промежуточной аттестации обучающихся гимназии 

Месяц Организационно-

педагогическая ра-

бота 

Внутришкольный 

контроль 

Вопросы, выноси-

мые на педагогиче-

ский совет, сове-

щания при дирек-

торе, приказы 

Работа с родите-

лями и учащими-

ся 

Отметка об 

исполнении 

Август Обсуждение на засе-

даниях МО уровня 

знаний учащихся по 

итогам дистанцион-

ного обучения и орга-

низация проведения 

осенней промежуточ-

ной аттестации 

  Педсовет «Анализ 

итогов успеваемости 

учащихся в 2020-

2021 учебном году» 

    

Октябрь Проведение работы с 

учащимися 2-8,10 

классов, родителями 

по ознакомлению и 

разъяснению положе-

ния «О текущем кон-

троле успеваемости, 

промежуточной атте-

стации учащихся, 

формах, периодично-

сти и порядке её про-

Проверка выполнения 

программ. 

Приказ «О проведе-

нии повторной про-

межуточной аттеста-

ции учащихся» (при 

необходимости). 

Приказ «Об итогах 

повторной промежу-

точной аттестации 

учащихся» » (при 

необходимости). 

Проведение рабо-

ты по разъясне-

нию положения 

«О текущем кон-

троле успеваемо-

сти, промежуточ-

ной аттестации 

учащихся, формах, 

периодичности и 

порядке её прове-

дения» 
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ведения» Отв. Боча-

рова Л.И. 

Бочарова Л.И., 

классные руково-

дители 

Ноябрь Проведение повтор-

ной промежуточной 

аттестации для уча-

щихся, условно пере-

веденных в следую-

щий класс (При необ-

ходимости) 

  «Об итогах повтор-

ной промежуточной 

аттестации для уча-

щихся, условно пе-

реведенных в следу-

ющий класс». 

Приказ «Об итогах 

повторной промежу-

точной аттестации 

для учащихся, 

условно переведен-

ных в следующий 

класс». 

    

Январь Проверка журналов Проверка выполнения 

программ. ВШК жур-

налов по итогам атте-

стации учащихся за 2 

четверть. (Контроль 

объективности оценки 

знаний учащихся). Бо-

чарова Л.И., Мухомед-

зянова Т.Н. 

Совещание при ди-

ректоре 
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Апрель Подготовка экзамена-

ционных материалов 

для промежуточной 

аттестации. Учителя-

предметники 

Контроль организации 

повторения учебного 

материала. Контроль 

подготовки экзамена-

ционных материалов. 

Бочарова Л.И., Мухо-

медзянова Т.Н. 

Приказ «Об органи-

зации промежуточ-

ной аттестации в 

2021-2022 учебном 

году». (Бочарова 

Л.И.) Совещание при 

директоре об итогах 

контроля подготовки 

экзаменационных 

материалов. 

Проведение роди-

тельского собра-

ния: по промежу-

точной аттестации 

учащихся 2-4,5-

8,10 классов. 

(Классные руко-

водители) 

  

Май Подготовка школьной 

документации (класс-

ных журналов, прото-

колов экзаменов, тет-

радей для письмен-

ных работ, бумаги для 

проведения устной 

аттестации). Бочарова 

Л.И., Мухомедзянова 

Т.Н. 

Составление расписа-

ния экзаменов про-

межуточной аттеста-

ции (Бочарова Л.И.) 

Составление графика 

консультаций. (Боча-

Подготовка монито-

ринга выполнения 

практической части 

программ. Контроль 

выполнения практиче-

ской части программ. 

(Бочарова Л.И., Мухо-

медзянова Т.Н.) 

Проверка объективно-

сти выставления оце-

нок учащимся. 

(Бочарова Л.И, Мухо-

медзянова Т.Н.) 

Педсовет, приказ: 

а). «Об утверждении 

расписания экзаме-

нов и графика кон-

сультаций»; Работя-

гова Э.Г. 

б). «Об утверждении 

состава аттестацион-

ной комиссии». Ра-

ботягова Э.Г. 

в). «О порядке окон-

чания учебного года 

и проведения про-

межуточной аттеста-

ции»; Бочарова Л.И. 

г). Приказ «Об 

Проведение клас-

сных часов «Ре-

жим дня во время 

подготовки и про-

ведения экзаме-

нов» (классные 

руководители) 
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рова Л.И., руководи-

тели МО). 

Инструктаж членов 

аттестационной ко-

миссии по порядку 

проведения промежу-

точной аттестации с 

испытаниями; требо-

ваниям к ответам, до-

полнительным вопро-

сам, порядок выстав-

ления отметок за от-

вет и итоговых оце-

нок учащимся. (Рабо-

тягова Э.Г., Бочарова 

Л.И.) 

Проведение промежу-

точной аттестации (с 

26 по 31 мая 2021 го-

да). Бочарова Л.И. 

утверждении состава 

конфликтной комис-

сии». Работягова 

Э.Г. 

д). «Об итогах про-

межуточной аттеста-

ции обучающихся, 

освоении образова-

тельных программ 

обучающимися 

уровня начального 

общего образования 

и переводе в следу-

ющий класс обуча-

ющихся 1-4 клас-

сов». Мухомедзяно-

ва Т.Н. 

е). «Об итогах про-

межуточной аттеста-

ции обучающихся, 

освоении образова-

тельных программ 

обучающимися 

уровней основного 

общего, среднего 

общего образования 

и переводе в следу-
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ющий класс обуча-

ющихся 5- 8, 10 

классов». Бочарова 

Л.И. 

Июнь   Проверка журналов Подготовка анализа 

ГИА и промежуточ-

ной аттестации с ис-

пытаниями 
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8. Мероприятия по обеспечению освоения обучающимися основных и 

дополнительных программ общего образования 

  

№ п/п Содержание Сроки Ответственные Отметка об 

исполнении 

1. Учет детей от 0 до 

18 лет в микро-

районе 

25.08-10.09 Акиньшина 

С.В. 

  

2. Инструктивно-

методическое со-

вещание с учите-

лями, ответствен-

ными за учет де-

тей в микрорайоне 

До 25.08 Акиньшина 

С.В. 

  

3. Контроль работы 

учителей, ответ-

ственных за учет 

детей в микрорай-

оне 

5.09 Акиньшина 

С.В. 

  

4. Внести изменения 

на информацион-

ном стенде, на 

сайте гимназии в 

соответствии с 

изменениями в ор-

ганизации образо-

вательной дея-

тельности, предо-

ставляемыми об-

разовательными 

услугами 

Август-

сентябрь 

Кавиева Е.С.   

5 Составить распи-

сание дополни-

тельных занятий 

для учащихся, 

имеющих пробелы 

в знаниях по 

предметам ( Про-

ект « К успеху 

вместе») 

до 20.09 Классные руко-

водители, Боча-

рова Л.И. 
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6. Составить распи-

сание для учащих-

ся, обучающихся 

на основе индиви-

дуального учебно-

го плана (Проект « 

К успеху вместе») 

до 15.09 Акиньшина 

С.В. 

  

7. Закрепить настав-

ников за учащи-

мися, имеющими 

пропуски занятий. 

(Проект « К успе-

ху вместе») 

до 20.09 Бочарова Л.И.   

8. Утвердить состав 

совета по профи-

лактике правона-

рушений для ра-

боты с учащимися 

отклоняющегося 

поведения 

сентябрь  Терехова Т.Г.   

9. Приказ «О прове-

дении учета детей 

от 0 до 18, прожи-

вающих в микро-

районе школы» 

До 25.08 Акиньшина 

С.В. 

  

10. Учет трудоустрой-

ства выпускников 

уровней основного 

общего и среднего 

общего образова-

ния 

на 1.09 

на 9.09 

на 15.09 

Бочарова Л.И. 

классные руко-

водители 

  

11. Прием оператив-

ных данных на 

начало учебного 

года 

1.09 Бочарова Л.И.   

12. Организация кон-

троля за посещае-

мостью учебных 

занятий 

постоянно Классные руко-

водители, Боча-

рова Л.И. 
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13. Отчет библиоте-

каря об обеспече-

нии учащихся 

учебной литерату-

рой 

05.09 Гепалова А.А.   

14. Организация рабо-

ты с учащимися, 

часто пропускаю-

щими учебные за-

нятия, психоло-

гом, социальным 

педагогом, класс-

ным руководите-

лем, учителем-

предметником. 

(Проект « К успе-

ху вместе») 

до 20.10 Бочарова Л.И.   

15. Контроль работы 

классных руково-

дителей по учету 

трудоустройства 

выпускников 

до 15.09 Работягова Э.Г. 

Бочарова Л.И. 

  

16. Контроль банка 

данных на детей: 

- проживающих в 

микрорайоне от 0 

до 18 лет; 

- обучающихся в 

гимназии; 

- проживающих в 

микрорайоне и 

обучающихся в 

гимназии; 

- проживающих в 

микрорайоне и не 

обучающихся; 

- будущих перво-

классников; 

- часто пропуска-

ющих учебные за-

нятия; 

- инвалидов, про-

до 20.09 Акиньшина 

С.В. 
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живающих в мик-

рорайоне и не 

подлежащих обу-

чению; 

- детей из цыган-

ских семей. 

17. Контроль явки 

учащихся на учеб-

ные занятия 

1.09 Бочарова Л.И., 

Кл руководите-

ли 

  

18. Обеспечение 

учебниками уча-

щихся, склонных к 

пропуску учебных 

занятий без ува-

жительных при-

чин 

до 1.09 Гепалова А.А., 

кл руководите-

ли 

  

19. Вовлечение уча-

щихся, склонных к 

пропускам заня-

тий, в объедине-

ния системы до-

полнительного об-

разования детей 

до 20.09  Терехова Т.Г.., 

классные руко-

водители, 

  

20. Выявление пробе-

лов в знаниях 

учащихся, склон-

ных к пропускам 

занятий (Проект « 

К успеху вместе») 

Сентябрь учителя-

предметники 

  

21. Организация до-

полнительных за-

нятий с учащими-

ся, имеющими 

пробелы в знаниях 

(Проект « К успе-

ху вместе») 

Сентябрь Бочарова Л.И., 

учителя-

предметники 

  

22. Ознакомление ро-

дителей, вновь по-

ступивших уча-

щихся с Уставом 

Август, 

сентябрь 

Работягова Э.Г., 

кл. руководите-

ли 
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гимназии, лицен-

зией, Свидетель-

ством об аккреди-

тации, основной 

образовательной 

программой, 

предоставляемыми 

образовательными 

услугами, Законом 

Белгородской об-

ласти «Об ответ-

ственности роди-

телей за воспита-

ние детей» и др. 

23 Родительское со-

брание по озна-

комлению родите-

лей с вопросами 

организации учеб-

но-

воспитательного 

процесса, предо-

ставляемыми об-

разовательными 

услугами 

сентябрь Акиньшина 

С.В., кл руково-

дители 

  

8.1. Информационная поддержка образовательной деятельности 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка об 

исполнении 

1.  Информирование 

участников образо-

вательных отноше-

ний о региональном 

проекте «Доброже-

лательная школа», 

городской целевой 

программе развития 

образования до 2025 

года, законе Белго-

родской области 

«Об образовании», 

других норматив-

ных актах 

Август - 

сентябрь 

Работягова Э.Г. 

Акиньшина С.В. 

Бочарова Л.И. 
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2.   Организация по-

вышения квалифи-

кации и обучения 

учителей начальных 

классов преподава-

нию нового курса 

“Информатика”.  

Сентябрь Глебова М.В.   

3.  Информирование 

педагогических ра-

ботников об изме-

нениях в норматив-

но - правовой доку-

ментации аттеста-

ции педагогических 

и руководящих кад-

ров 

Август, 

далее в 

течение 

года 

Глебова М.В.   

4.  Информирование 

педагогических ра-

ботников об изме-

нениях в организа-

ции и проведения 

ЕГЭ, итоговой атте-

стации в формате 

ОГЭ и ГВЭ 

Октябрь, 

далее в 

течение 

года 

Бочарова Л.И.   

5.  Информирование 

педагогических ра-

ботников об изме-

нениях в иных нор-

мативно-правовых 

документах 

В течение 

года 

Глебова М.В. 

Бочарова Л.И. 

  

6.  Формирование, 

корректировка, об-

новление банков 

данных: 

- о педагогических 

и руководящих ра-

ботниках; 

- об одарённых де-

тях; 

- о научных обще-

ствах, работающих 

Сентябрь, 

далее в 

течение 

года 

Глебова М.В. 

Бочарова Л.И. 

Гепалова А.А. 
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в гимназии; 

- о передовом педа-

гогическом опыте 

педагогов; 

- о результативно-

сти обучения уча-

щихся по и предме-

там; 

- о профессиональ-

ной деятельности 

педагогических ра-

ботников; 

- о профессиональ-

ных запросах уча-

щихся и др. 

- о банке ЦИОР для 

педагогических ра-

ботников и учащих-

ся по основным 

направлениям дея-

тельности 

7.  Формирование базы 

данных единого 

государственного 

экзамена и ОГЭ 

Январь- 

февраль 

Бочарова Л.И. 

Классные руко-

водители 

  

8.  Информационно-

технологическое 

обеспечение меро-

приятий ГИА 

В течение 

года 

Бочарова Л.И.   

9.  Поддержка Web-

сайта гимназии 

В течение 

года 

Глебов А.А.   

10.  Мониторинг функ-

ционирования ком-

пьютерной техники 

и планирование ме-

роприятий по об-

новлению ПК 

В течение 

года 

Зайцев А.Н.   

11.  Обеспечение беспе-

ребойного функци-

онирования систе-

В течение 

года 

Дидоренко Л.Н.   



100 
 

мы электронного 

документооборота 

12.  Формирование зака-

за на учебно-

методическую ли-

тературу 

Декабрь- 

январь 

Гепалова А.А.   

13.  Освещение основ-

ных направлений 

деятельности гим-

назии в СМИ. 

в течение 

года 

Кавиева Е.С. 

Черноусова М.В. 

  

  

9. Формирование здоровьесберегающего образовательного пространства  

9.1. Развитие здоровьесберегающей инфраструктуры 

 № Мероприятия Сроки Ответственные Отметка об 

исполнении 

1.  Оснащение спортив-

ным оборудованием и 

инвентарём 

Май – сен-

тябрь 

Ковалева Л.Н. 

Варфоломеева 

З.С. 

  

2.  Подготовка спортив-

ной площадки, спор-

тивного зала, стадио-

на к новому учебному 

году. 

Июнь-август Ковалева Л.Н., 

учителя физиче-

ской культуры 

  

3.  Создание зеленых зон 

в учебных кабинетах 

и рекреациях 

Сентябрь Заведующие ка-

бинетами 

Гончаренко С.А. 

  

4.  Обеспечение сани-

тарного состояния 

учебных кабинетов и 

других помещений 

гимназии 

В течение года Ковалева Л.Н. 

Заведующие ка-

бинетами 

  

5.  Формирование основ 

культуры здоровья 

школьников посред-

ством внедрения здо-

ровьесберегающих 

технологий в образо-

вательное простран-

Постоянно Бочарова Л.И. 

Чертова Л.П. 
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ство. 

6.  Использование кон-

торок В.В. Базарного 

в учебном процессе 

Ноябрь Чернышева 

Л.Ю., Чертова 

Л.П. 

  

7.  Организация дея-

тельности психолого-

медико-

педагогического кон-

силиума 

Сентябрь Мухомедзянова 

Т.Н. 

  

8.  Содействие в прове-

дении периодических 

мед осмотров уча-

щихся 

В течение года 

по согласова-

нию 

 Чертова Л.П.   

9.  Тестирование общей 

физической подго-

товленности (ОФП) 

обучающихся. 

Сентябрь Учителя физиче-

ской культуры, 

медработники 

  

10.  Определение обуча-

ющихся в спецмед-

группу 

Сентябрь Медработники   

11.  Организация работы 

СМГ 

Сентябрь Варфоломеева 

З.С. 

  

12.  Изучение потребно-

стей родителей в от-

крытии группы по 

присмотру и уходу за 

детьми 

Сентябрь Мухомедзянова 

Т.Н. 

  

13.  Организация работы 

групп по присмотру и 

уходу за детьми 

Сентябрь Мухомедзянова 

Т.Н. 

  

14.   Проведение системы 

классных часов «За 

здоровый образ жиз-

ни » (1-11 классы) 

В течение года Чертова Л.П. 

Классные руко-

водители 

  

15.  Мониторинг состоя-

ния спортивного обо-

рудования, освеще-

Октябрь Абальмасова 

Е.А., Ковалева 

Л.Н. 
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ния учебных кабине-

тов, соответствия ги-

гиеническим требо-

ваниям к помещени-

ям для учебных заня-

тий. 

Оценка экологиче-

ского климата терри-

тории гимназии, бла-

гоустройства и озеле-

нения. 

16.  Проведение дней 

здоровья 

По отдельному 

плану 2 раза в 

месяц 

Чертова Л.П., 

учителя физиче-

ской культуры 

  

17.  Открытие спартакиа-

ды, проведение со-

ревнований по рус-

ской лапте, волейбо-

лу, футболу и др. 

Сентябрь Варфоломеева 

З.С. 

  

18.  Конкурс и защита 

презентаций, сайтов 

«Молодое поколение 

– за ЗОЖ». 

Ноябрь Орехова В.А., кл. 

руководители, 

учащиеся 10-11-х 

классов 

  

19.  Организация испол-

нения мероприятий 

городской программы 

«Внимание: дети» 

Сентябрь- ок-

тябрь 

Орехова В.А.   

9.2. Организация качественного питания 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка об 

исполнении 

1. Информационное 

обеспечение родите-

лей на родительских 

собраниях «Форми-

рование ЗОЖ. Влия-

ние рационального 

питание на здоровье 

ребенка» 

Сентябрь Медицинский 

работник, класс-

ные руководите-

ли 
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2. Контроль за выпол-

нением натуральных 

норм и соблюдением 

режима питания де-

тей 

Ежедневно Медицинская 

сестра 

Бочарова Л.И., 

бракеражная ко-

миссия 

  

3. Контроль качества 

организации питания 

Ежедневно, по 

плану ВШК 

Дежурный адми-

нистратор 

Комиссия 

  

4. Информационное 

обеспечение родите-

лей на общешколь-

ном родительском 

собрании по вопро-

сам организации го-

рячего питания 

Февраль Бочарова Л.И., 

классные руко-

водители 

  

5. Организация горячего 

питания обучающих-

ся 1-11 классов (не 

менее 73%) 

постоянно Классные руко-

водители 

Жигалова О.А., 

Бочарова Л.И. 

  

6. Проведение темати-

ческих дней «Овощ-

ная ярмарка», «Ши-

рокая Масленица», 

«Славянская кухня» и 

др. 

1 раз в чет-

верть 

Работники пи-

щеблока 

  

9.3. Повышение культуры здорового образа жизни учащихся 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные   

1. Организация работы 

совместно с МБУЗ 

«Детская поликлини-

ка № 3» по формиро-

ванию базы данных 

заболеваемости обу-

чающихся 

Сентябрь 

январь 

Чертова Л.П.   

2. Организация профи-

лактических осмот-

ров обучающихся 

январь. 

сентябрь 

Чертова Л.П. 

Медработник 

  

3. Организация работы январь- фев- Жигалова О.А.,   
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по профилактике но-

вой коронавирусной 

инфекции, гриппа и 

ОРВИ в сезонный пе-

риод 

раль, 

октябрь - де-

кабрь 

медработник 

4. Вакцинация обучаю-

щихся и работников 

от гриппа 

Сентябрь- но-

ябрь 

Медработник   

5. Организация меди-

цинского осмотра 

юношей призывного 

возраста 

Апрель  Преподаватель -

организатор 

ОБЖ Антонов 

В.В., медработ-

ник 

  

6. Организация работы 

по вакцинации обу-

чающихся и работни-

ков 

Сентябрь Медработник   

7. Организация работы 

по обеспечению обу-

чающихся 1-9-х клас-

сов нарукавными по-

вязками со светоот-

ражающими элемен-

тами 

Сентябрь Орехова В.А.   

8. Реализация городской 

целевой акции «За 

здоровый образ жиз-

ни» 

В течение года Орехова В.А.   

9. Участие в конкурсах, 

пропагандирующих 

ЗОЖ 

В течение года Орехова В.А. 

Жигалова О.А. 

  

10 Реализация проекта 

по здоровьесберега-

ющей деятельности 

педагогического кол-

лектива «Территория 

здоровья» 

В течение года Чертова Л.П.   

9.4. Развитие системы оздоровления и отдыха детей 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные   

1. Организация работы 

лагеря с дневным 

пребыванием 

Август, ок-

тябрь, март, 

июнь 

Чертова Л.П.   

2. Организация отдыха 

и оздоровления детей 

в загородных лагерях 

Май - август  Терехова Т.Г. 

 

  

3. Организация отдыха 

и оздоровления детей 

в санаториях 

В течение года  Терехова Т.Г.   

4. Мониторинг отдыха и 

оздоровления детей 

Август  Терехова Т.Г. 

классные руко-

водители 

  

9.5. Работа с педагогическими работниками по обеспечению безопасных 

условий образовательной деятельности 

№ Мероприятия Сроки Ответственные   

1. Обучение специали-

стов по ОТ и пожар-

ной безопасности 

В соответствии 

с графиком 

Ковалева Л.Н.   

2. Практические занятия 

по эвакуации детей и 

работников в случае 

возникновения ЧС 

1 раз в чет-

верть 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ Антонов 

В.В. 

  

3. Организация профес-

сионального гигиени-

ческого обучения и 

аттестации работни-

ков 

В течение года Дидоренко Л.Н.   

4. Организация обуче-

ния и проведение ин-

структажа работни-

ков по охране труда 

Август 

По мере необ-

ходимости 

Абальмасова 

Е.А. 

  

5. Мониторинг состоя-

ния здоровья учащих-

ся 

Сентябрь- май Медработник   

6. Организация работы сентябрь Орехова В.А.   
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по страхованию уча-

щихся 

7. Координация работы 

ОУ по профилактике 

детского дорожно-

транспортного трав-

матизма по плану и 

по фактам ДТП 

в течение года Орехова В.А.   

8. Организация и прове-

дение обучающих се-

минаров для педаго-

гических работников 

по вопросам создания 

здоровьесберегающей 

среды, формирования 

ЗОЖ 

В течение года Чертова Л.П., 

Родченко О.А. 

  

9. Организация сов-

местной работы с ре-

гиональным институ-

том развития образо-

вания по повышению 

квалификации педа-

гогических работни-

ков по вопросам здо-

ровьесбережения. 

В течение года Глебова М.В.   

  

10. Формирование и развитие кадрового потенциала 

№ Мероприятия Сроки Ответ-

ственные 

Отмет-

ка об 

испол-

нении 

1.  Комплектование кадрами на 

2020-2021 учебный год. 

Апрель- 

август 

Работягова 

Э.Г. 

  

2.  Организация работы по ме-

тодическому сопровожде-

нию реализации ФГОС на 

уровне СОО 

Сентябрь Глебова 

М.В. 

  

3.  Организация индивидуаль-

ных консультаций для моло-

В течение 

года 

Глебова 

М.В. 
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дых специалистов: 

- по выявленным затрудне-

ниям; 

- по составлению рабочих 

программ; 

- по организации системы 

внеурочной работы; 

- по реализации программ 

повышенного уровня обра-

зования; 

- по подготовке к аттестации; 

- по вопросам использования 

современных образователь-

ных технологий 

4.  Организация работы настав-

ничества 

Сентябрь Глебова 

М.В. 

  

5.  Анализ выполнения плана 

повышения квалификации 

педагогов 

Август- 

май 

Глебова 

М.В. 

  

6.  Участие в работе «Школы 

резерва управленческих кад-

ров» 

В течение 

года 

Глебова 

М.В., Гахо-

ва Е.А. 

  

7.  Подготовка и представление 

наградных материалов на 

педработников для награж-

дения администрацией горо-

да и управлением образова-

ния 

Сентябрь -

июль 

Абальмасо-

ва Е.А. 

  

8.  Организация и контроль за 

участием педагогов в дея-

тельности городских про-

фессиональных объединений 

педагогов (ГМО и творче-

ских групп) 

В течение 

года 

 Глебова 

М.В. 

  

9.  Организация аттестации пе-

дагогических кадров: 

- методическое сопровожде-

ние аттестации педагогиче-

ских работников (проведе-

ние инструктивно-

В течение 

года 

 Глебова 

М.В. 
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методических совещаний, 

семинаров, подготовка мето-

дических рекомендаций, 

консультирование и др.); 

- организационно-

технологическое сопровож-

дение аттестации педагоги-

ческих и руководящих ра-

ботников в рамках ЭМОУ; 

- аттестация педагогических 

работников на соответствие 

занимаемой должности 

1.  Консультирование педагоги-

ческих работников по раз-

личным аспектам деятельно-

сти 

Ежене-

дельно 

Заместители 

директора в 

соответ-

ствии с ку-

рируемыми 

направле-

ниями 

  

2.  Консультирование и оказа-

ние методической помощи 

педагогам, участвующим в 

конкурсах профессионально-

го мастерства «Школа года», 

«Педагогический дебют», 

«Сердце отдаю детям» 

В течение 

года 

Глебова 

М.В. 

  

3.  Организация участия педаго-

гов в очных и заочных кон-

курсах профессионального 

мастерства (в том числе, в 

рамках ПНПО) 

В течение 

года 

Руководи-

тели МО 

  

4.  Проведение семинаров, пе-

дагогических чтений, ма-

стер-классов и пр. для педа-

гогических работников в со-

ответствии с планом 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

  

5.  Организация обобщения пе-

редового опыта работы педа-

гогов и внесение его в город-

ской и областной банк дан-

В течение 

года 

 Глебова 

М.В. 
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ных 
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11. Обеспечение условий для гражданского, нравственного, духовного воспитания и развития учащихся, их го-

товности к самоопределению 

11.1.  Календарный план воспитательной работы (1-4 классы)  (игра-путешествие «По стране интересных дел») 

Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Станции «Интеллектуальная» «Гимназическая», «Дом без оди-

ночества» 

«Игровая» «Музыкально – поэ-

тическая» 

Первая 

неделя 

 

1. Торжественная ли-

нейка, посвященная 

Дню знаний. Отв.: 

зам. директора, Оре-

хова В.А. 

2. Месячник «Внима-

ние: дети!» (по от-

дельному плану) Отв.: 

Орехова В.А. 

1. Концерт ко Дню учителя  Отв.: 

зам. директора, Орехова В.А. 

2. Осенняя экологическая ярмарка, 

посвященная Дню Пожилого чело-

века (1-4 кл., КТД) Отв.: Орехова 

В.А., классные руководители. 

3. Конкурс «Самый уютный класс» 

Отв.: Орехова В.А., классные руко-

водители 

1. Праздник  микро-

района ко Дню 

народного единства 

(1-4). 

Отв.  классные руко-

водители 

 

1.Конкурс проектов 

новогоднего оформле-

ния классов «Белгород 

новогодний» Отв. кл. 

руководители. 

2. Конкурс «Свет Рож-

дества Христова (кон-

курс художественного 

и литературного твор-

чества) Отв. : Явту-

шенко Л.И.,  

Вторая 

неделя 

 1. День Белгородского флага (по 

отдельному  плану) Отв.: Орехова 

В.А., Уренкова Э.В. 

  

Третья 

неделя 

Фантазии осени: 

«Очей очарование» 

(конкурс поделок из 

природного материа-

ла) Отв.: Явтушенко 

Л.И.,   

1. День гимназии    

 

  

Четвертая  1Интеллектуальный  марафон  (1-4 1. День матери Новогодний карнавал ( 
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Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

неделя классы) Отв.: Чертова Л.П., Криво-

рученко И.Н. 

(КТД, по отдельно-

му плану) (1- 4кл.). 

Отв.: Орехова В.А.,  

1-4кл.)  Отв:  

 

Ме-

сяц 

Январь Февраль Март Апрель Май 

Стан-

ции 

«Театральная» «Защитников 

Отечества» 

«Красны девицы» «ЮИД», «Космиче-

ская» 

«Спортивно – крае-

ведческая» 

Пер-

вая 

неде-

ля 

 

 1. Месячник 

«Россия начи-

нается с тебя» 

(по отдельному 

плану) Отв.:  

зам. директора    

1. Конкурс  для де-

вочек 

 «Красота и изяще-

ство» ( 1-4 кл.) Отв.: 

Орехова В.А.   

2. Концерт для учи-

телей  «Весна идет 

по всей земле»  Отв.: 

зам. директора Чер-

това Л.П., Орехова 

В.А.  

Всемирный День здоро-

вья. (по отдельному 

плану) Отв.:  зам. ди-

ректора,   

1.Неделя памяти. (по 

отдельному плану) 

Отв.: зам. директора  

2. Линейка памяти ( 1, 

11 кл.) Гахова Е.А. 

3. Акция «Волна Памя-

ти». Отв.: Орехова В.А. 

4. Конкурс выразитель-

ного чтения «Помним 

ваш подвиг Гордимся 

им» Отв.: Гепалова 

А.А.,  
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Ме-

сяц 

Январь Февраль Март Апрель Май 

Вто-

рая 

неде-

ля 

 1. Конкурс для 

мальчиков 

«Русские бога-

тыри»  (2 -4 

кл.) Отв.: Оре-

хова В.А. 

1.Неделя музыки для 

детей и юношества 

 

 

1.Классные часы, по-

священные Дню космо-

навтики. Отв.: классные 

руководители 

2. Старт месячника, по-

священного  Победе в 

Великой Отечественной 

войне « Память сильнее 

времени» (по отдельно-

му плану, зам. директо-

ра  , классные руково-

дители 

1. Месячник «Внима-

ние: дети!» (по отдель-

ному плану) (отв. Оре-

хова В.А.) 

Тре-

тья 

неде-

ля 

1. День театра (1-4 

кл.) Отв.: Орехова 

В.А., кл. руково-

дители 

 

 1. Выставка декора-

тивно- прикладного 

творчества  «Руко-

творная краса Бело-

горья» (1- 4кл.).  

1.Агитбригада «ЮИДи-

ки». Отв.: Орехова В.А. 

2. Конкурс художе-

ственного и литератур-

ного творчества «Свет-

лое Христово Воскре-

сение». Отв. Явтушенко 

Л.И. 

1. Международный 

день семьи. Спортив-

ные соревнования «Па-

па, мама, я – спортив-

ная семья» Отв.: класс-

ные руководители по 

параллелям 

Чет-

вер-

тая 

неде-

ля 

  1. Акция «Белая ро-

машка» Отв. Соци-

альный педагог  

Пасхальный  конкурс-

фестиваль детского 

творчества «Радость 

души моей!». 

1. День здоровья, по-

ход. Отв.:  Демчишин 

А.В. 

2. «Начальная школа, 

прощай!» Отв.: 
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Ме-

сяц 

Январь Февраль Март Апрель Май 

.Чертова Л.П. 

*В течение года - путешествие по станции «Шаг в будущее» (по отдельному плану) Отв.: Орехова В.А. 

11.2.   Календарный план воспитательной работы (5-11 классы) 

  

месяц/неделя Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Ведущее 

направление 

программы 

Воспитание гражданственности, пат-

риотизма, социальной ответственно-

сти и компетентности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям че-

ловека 

Воспитание творческого 

отношения к образова-

нию, труду, жизни, эколо-

гическое воспитание 

Формирование цен-

ностного отношения к 

семье, здоровью и здо-

ровому образу жизни 

Воспитание ценност-

ного отношения к 

прекрасному, форми-

рование представле-

ний об эстетических 

идеалах и ценностях, 

основ эстетической 

культуры 

  Работа с 

учащимися 

1.Торжественная линейка, посвященная 

началу учебного года и Дню знаний. 

Проведение «Урока нравственности». 

Отв.: зам.директора, Орехова В.А. 

2. Экскурсии учащихся по г. Белгороду 

и Белгородской области. Отв.: кл. руко-

водители 

3. Общее собрание объединения «Ли-

дер»: Выборы членов советов объеди-

нения, утверждение плана работы на 

год. Отв.: Орехова В.А. 

4. Месячник «Внимание- дети!» (по от-

дельному плану). Отв.: Орехова В.А. 

5. Ученическое собрание 5-11 классов: 

1.Осенняя экологическая 

ярмарка, посвященная Дню 

Пожилого человека (1-11 

кл., КТД) .Отв.: Орехова 

В.А., классные руководи-

тели 

2. День учителя . Отв.: Жу-

кова Т.В, Катогарова Т.И.  

3. Акция «Письмо водите-

лю» Отв.: Орехова В.А. 

 4.Проведение Дня граж-

данской обороны 

Отв.Антонов В.В. 

5. Всемирный День защиты 

1. Каникулы (по от-

дельному плану) Отв.: 

зам.директора, 

 2. Праздничные меро-

приятия ко Дню народ-

ного единства ( состав-

ление отдельного пла-

на) Отв.: зам. директо-

ра, Ткаченко С.П., Чай-

ка Р.А., классные руко-

водители 

3.Организация участия 

в конкурсе рисунка « 

Дружная планета», 

1. Праздник «Посвяще-

ния в пешеходы» (1 кл.) 

Отв.: Орехова В.А. 

2. Конкурс проектов но-

вогоднего оформления 

классов «Серебряное 

Белогорье» 1-11 классы. 

Отв.: кл. руководители, 

Явтушенко Л.И., Быт-

кова Г.Б. 

3. Конкурс « Красота 

Божьего мира» 

Отв. Акиньшина С.В. 

4. Внеклассное меро-
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«Ученическое самоуправление в гимна-

зии, подготовка к выборам президента, 

выборы членов правительства «Атри-

ума», ДОО «Лидер», утверждение пла-

на работы на год Отв.: зам.директора, 

Орехова В.А. 

6. Акция «Белый цветок». Отв.: 

соц.педагог 

 7. Организация и участие в конкурсе 

«Семья и семейные ценности» 

отв. Кобаль Л.Ф. 

животных (тематические 

уроки 4.10) 

Отв.Классные руководите-

ли, учителя предметники 

6. Организация участия в 

конкурсе на знание госу-

дарственных и региональ-

ных символов и атрибутов 

РФ 

Отв. Катогарова Т.И. 

Уренкова Э.В., Ткаченко 

С.П. 

«Белгородская палитра» 

Отв.Мухомедзянова 

Т.Н., Явтушенко Л.И. 

приятие, посвященное 

Дню неизвестного сол-

дата. 

Отв.: Захарова Н.Г. 

 5. Подготовка и прове-

дение внеклассного ме-

роприятия, посвящен-

ного Дню Героев Оте-

чества 

Отв.: Захарова Н.Г. 

  

НЕДЕЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧАСОВ по спецкурсу «За здоровый образ жизни» (1-11 классы) 

И-М,С-

ПиОД,РиК 

1. Семинар «Состояние про-

филактики детского дорож-

но- транспортного травма-

тизма в гимназии». 

Отв.: Орехова В.А. 

2.Теоретико-практический 

семинар: 

- Об основных направлениях 

развития воспитания в 2021-

2022 уч. году. 

- Планирование воспита-

тельной работы в классе. 

- Работа классного руково-

дителя по профилактике дет-

ского дорожно-

транспортного травматизма» 

 3. Индивидуальная работа с 

1. ВШК: Состояние индиви-

дуальной работы с учащи-

мися, нуждающимися в пе-

дагогической поддержке. 

Отв.: Родченко О.А., 

соц.педагог 

2. ВШК «Организация до-

полнительного образования 

в гимназии и занятость уча-

щихся во внеурочное время» 

.Отв.: зам.директора 

  

1. ПДИ: Адаптация к обуче-

нию в школе учащихся 1-х 

классов. Отв.: Родченко О.А. 

2. Рейд - посещения семей на 

дому. «Занятость учащихся 

«группы риска» в канику-

лярное время» 

Отв.: соц.педагог 

3.участие в экологической 

акции « Сдай макулатуру-

спаси дерево» 

Отв.Орехова В.А. 

4.Организация участия уча-

щихся с ОВЗ в конкурсе 

« Шаг к успеху» 

Отв.Мухомедзянова Т.Н. 

1. ВШК: Организация и со-

стояние спортивно –

оздоровительной работы в 

гимназии Отв.: 

зам.директора, руководитель 

МО учителей физической 

культуры 
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вновь назначенными класс-

ными руководителями: до-

кументация классного руко-

водителя. Единая форма 

плана воспитательной рабо-

ты. Формы, методы и прие-

мы воспитательной работы». 

Отв. зам.директора, 

4.Изучение интересов и 

склонностей учащихся. Со-

ставление социального пас-

порта и банка данных уча-

щихся. 

Отв.: классные руководите-

ли, социальный педагог. 

5. Организация внеурочной 

деятельности Отв.: 

зам.директора 

6. Составление графиков ра-

боты кружков, секций, экс-

курсий, внеклассных меро-

приятий. Отв.: 

зам.директора, руководители 

ДО 

7. Организация Дней Здоро-

вья в течении года для уча-

щихся 1-11 классов (план). 

Отв. учителя физической 

культуры 

2 Работа с 1. Смотр внешнего вида (1- 1. Экскурсии по уголку ПДД  1.Участие в областной ин- 1. Клуб неслучайных встреч: 
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учащимися 11) Отв.: Орехова В.А., 

соц.педагог 

2. Клуб неслучайных встреч: 

Встреча с инспектором 

ГИБДД. (1-4 кл.).Отв.: Оре-

хова В.А. 

 3. Проведение фотоконкур-

са « Семейный альбом»,отв. 

классные руководители, 

Орехова В.А., Явтушенко 

Л.И. 

4. Оформление выставки фо-

токонкурса 

« Семейный альбом», 

отв.Орехова В.А., Явтушен-

ко Л.И. 

(1-6 кл.). Отв.: Орехова В.А. 

2. Выборы Президента АТ-

РИУМа и ДОО «Ли-

дер».Отв.: Орехова В.А., 

Уренкова Э.В. 

3. Организация и проведение 

школьного этапа городского 

конкурса рисунков « Мы –

будущие избиратели», отв. 

Уренкова Э.В., оформление 

выставки 

4. Участие в областном кон-

курсе на знание государ-

ственных и региональных 

символов и атрибутов Рос-

сийской Федерации «Моя 

Белгородчина — моя Рос-

сия» 

Отв. Катогарова Т.И. 

Уренкова Э.В. 

5.Единый день голосования 

по выборам органов учени-

ческого самоуправления 

Отв.Уренкова Э.В. 

Орехова В.А. 

теллектуальной игре «Деба-

ты» 

Отв. Катогарова Т.И. 

 2.Организация участия 

учащихся гимназии в интел-

лектуальной игре « Что? 

Где? Когда? 

Отв. Уренкова Э.В. 

Катогарова Т.И. 

3.Подготовка и участие в 

волонтерской благотвори-

тельной акции « Доброе 

сердце разделит боль» 

Отв. Терехова Т.Г. 

4.Подготовка плана меро-

приятий, посвященных Дню 

матери 

Отв. творческая группа : 

зам.директора, Брыткова 

Г.Б., Гулик Е.В. , Лядская А., 

Явтушенко Л.И., Чайка Р.А., 

Маслова И.В., Коваленко 

Н.П. 

встреча с врачом областного 

центра «СПИД» «Я делаю 

свой выбор!» (10 -11 классы) 

Отв.: Терехова Т.Г. 

2. Участие в городской вик-

торине по избирательному 

праву 

 Отв.:Уренкова Э.В.) 

 3. Мероприятия, посвящен-

ные Конституции России 

.Отв.: Уренкова Э.В., Като-

гарова Т.И. 

  

  

НЕДЕЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧАСОВ 1-11 классы «Учись учиться» 

И-М,С-

ПиОД,РиК 

1. Психодиагностика уча-

щихся «группы риска» (Отв.: 

Родченко О.А., соц.педагог 

2. Диагностика учащихся 5-9 

1.Проверка ведения доку-

ментации объединений до-

полнительного образования, 

внеурочной деятельности. 

1. ВШК: Журналы инструк-

тажей по ТБ и ОТ с учащи-

мися. Отв.: зам.директора, 

соц. педагог 

1. ВШК: «Качество органи-

зации и проведения занятий 

внеурочной деятельности в 

5-6-х классах» Отв.: 



117 
 

классов «Склонность к де-

виантному поведению» Отв. 

Родченко О.А. 

3. Теоретический семинар 

преподавателей дополни-

тельного образования и вне-

урочной деятельности «Тре-

бования к ведению докумен-

тации объединения дополни-

тельного образования, заня-

тий внеурочной деятельно-

стью. Требования к рабочей 

программе дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности». Отв.: 

зам.директора 

Отв. зам.директора зам.директора 

3 Работа с 

учащимися 

 1.Уроки, посв. Междуна-

родному Дню Мира, Отв. 

Катогарова Т.И. ( составле-

ние отд.плана) , классные 

руководители и учителя 

предметники 

  

1.«День гимназии» (1-11 кл. 

Отв.: зам.директора, творче-

ская группа  

 2..Всероссийский урок 

«Экология и энергосбереже-

ни», в рамках фестиваля 

«ВМЕСТЕЯРЧЕ» 

Отв. Гончаренко С.А. 

3. День Белгородского флага 

(единый информационный 

день) Отв.: классные руко-

водители 

1. Школа «Лидера». Отв.: 

Орехова В.А. 

 2.Проведение Дня матери 

согласно плану мероприятий 

 Отв. творческая группа : 

Букина И.Ю., Ануфриева 

Е.В., Гахова Е.А., Брыткова 

Г.Б., Гулик Е.В., Уренкова 

Э.В., Стронина Е.А. 

3.Организация и проведения 

Дня словаря ( 20-22.04) 

Отв.Бочарова Л.И. 

Ткаченко С.П. 

1.Клуб неслучайных встреч: 

«Мой выбор» (встреча с 

представителем службы 

наркоконтроля и врачом-

наркологом) 8 классы 

Отв.: Терехова Т.Г., класс-

ные руководители 8-х клас-

сов 

2.Конкурс «Серебряное Бе-

логорье». Отв.: Брыткова 

Г.Б. классные руководители 

НЕДЕЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧАСОВ по Программе гимназии 
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И-М,С-

ПиОД,РиК 

1. ВШК «Анализ планов 

воспитательной работы 

классных руководителей 1-

11 классов».Отв.: 

зам.директора 

2. ВШК «Анализ программ 

работы объединений допол-

нительного образова-

ния».Отв.: зам.директора,. 

Итог: справка, совещание 

при директоре 

3. ВШК «Анализ программ 

внеурочной деятельности» 

.Отв.: зам.директора 

1. ВШК «Организация вне-

урочной деятельности .Отв.: 

зам.директора 

1. ВШК: Контроль ношения 

световозвращающих повязок 

учащимися 1-9 классов Отв.: 

Орехова В.А. 

2. классный час:: 

1-11 «Безопасность на доро-

ге в осеннее-зимний пери-

од», 

 5-11 кл. «Формирование 

ценностного отношения к 

семье, здоровью и здорово-

му образу жизни» .Отв 

зам.директора, кл. руководи-

тели 

1. ВШК: Проверка качества 

поведения занятий внеуроч-

ной деятельности в 1-4, 7-9 

классах. Отв.: зам.директора 

4 Работа с 

учащимися 

  

1. СПП. Занятость учащихся 

«группы риска» во внеуроч-

ное время. Постановка и 

снятие с учета». Отв.: 

зам.директора, соц.педагог, 

Родченко О.А., классные ру-

ководители; 

  

1. Клуб неслучайных встреч: 

Последствия употребления 

наркотических средств, пси-

хотропных и сильнодей-

ствующих лекарственных 

препаратов для здоровья че-

ловека» (встреча с инспек-

тором ОДН) 

Отв.: соц.педагог. 

2. СПП «Организация и про-

ведение акции «За здоровый 

образ жизни». Занятость 

учащихся, склонных к пра-

вонарушениям, в канику-

лярное время». Отв.: 

соц.педагог 

1. Клуб неслучайных встреч: 

«Я отвечаю за свое здоровье 

сам» (встреча с инспектором 

ОДН ) Отв.: соц.педагог 

 2. Конкурс отрядов ЮИД 

«Команда скорой помощи» 

Отв.: Орехова В.А. 

 3. Конкурс «Музейное пу-

тешествие» .Отв.: 

зам.директора, Захарова Н.Г. 

1. Новогодняя дискотека (7 -

8 кл.) Отв.: Левашова М.И., 

Афанасьева И.И.  

2. Вечер старшеклассников. 

 Отв.: кл.рук.10-х классов 

3. Новогодний карнавал (5-6 

классы) Отв.: классный ру-

ководитель 5-х классов, Та-

расова О.А. 

4. СПП: «Снятие учащихся с 

профилактического учета» 

Отв.: Терехова Т.Г., Акинь-

шина С.В. 
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3. Осенний бал старшеклас-

сников .Отв : кл.рук.10-х 

классов 

4.ДЕНЬ ИНТЕРНЕТА. Все-

российский урок безопасно-

сти в сети интернет 

 ( план).Отв. Зверев П.А. 

5.Урок Памяти жертв поли-

тических репрессий) 

Отв.Катогарова Т.И. 

6.Организация участия в 

конкурсе «Белгородская па-

литра» 

Отв.Явтушенко Л.И. 

НЕДЕЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ классных часов по ПДД, ШЭГ 

И-М,С-

ПиОД,РиК 

1. Рейд – посещение семей 

учащихся 1,5, 10 классов и 

вновь прибывших учащихся, 

учащихся, состоящих на 

всех видах учета, классными 

руководителями и социаль-

ным педагогом на дому: 

«Обследование ЖБУ. Изу-

чение психологического 

климата в семье и особенно-

стей семейного воспитания. 

Занятость учащихся во вне-

урочное время. Профилакти-

ка правонарушений среди 

несовершеннолетних». 

1.Круглый стол: «Реализа-

ция воспитательного про-

цесса в классном коллекти-

ве» отв.: Кобаль Л.Ф. 

1.Семинар-практикум: «Со-

вершенствование взаимо-

действия с семьей в услови-

ях модернизации образова-

ния» Отв.: зам.директора, 

социальный педагог, Род-

ченко О.А., Кобаль Л.Ф. 

1. ВШК « Ведение докумен-

тации классными руководи-

телями» Отв.: зам.директора 

2. Семинар-практикум клас-

сных руководителей: «Со-

временные технологии вос-

питания. Из опыта работы» 

Отв.: зам.директора, Кобаль 

Л.Ф.., классные руководите-

ли 
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(классные руководители 1-11 

классов, социальный педа-

гог) Итоги: Отчет классных 

руководителей о посещении 

семей, акты посещения, 

справка, совещание при зам. 

директора) 

2. Установочное родитель-

ское собрание: «О профи-

лактике детского дорожно-

транспортного травматиз-

ма», «Внеурочная деятель-

ность, как образовательная 

деятельность, направленная 

на достижение планируемых 

результатов освоения ООП». 

Отв. зам.директора, Родчен-

ко О.А. 

 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май 

Направление про-

граммы 

Воспитание нрав-

ственных чувств, 

убеждений и эти-

ческого сознания 

Воспитание граж-

данственности, пат-

риотизма, социаль-

ной ответственности 

и компетентности, 

уважения к правам, 

свободам и обязан-

ностям человека 

Воспитание трудолю-

бия, творческого от-

ношения к образова-

нию, труду, жизни, 

подготовка к созна-

тельному выбору 

профессии 

Воспитание 

нравственных 

чувств, убежде-

ний и этического 

сознания. 

Воспитание цен-

ностного отно-

шения к приро-

де, окружающей 

Воспитание граждан-

ственности, патриотиз-

ма, нравственных 

чувств, убеждений и 

этического сознания 
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среде 

1 Работа с учащи-

мися 

 1. Игра по без-

опасности дорож-

ного движения 

«Красный. Жел-

тый. Зеленый» (5-6 

классов). Отв.: 

Орехова В.А. 

2. Праздник мик-

рорайона «Под 

рождественской 

звездой». 

Отв. Чайка Р.А. 

3.Проведение ме-

роприятий в рам-

ках празднования 

Нового года И 

Рождества христо-

ва 

Отв. заместитель 

директора 

4.Подготовка к 

участию в конкур-

сах: изобразитель-

ного творчества, 

детских хоровых 

коллективов, ху-

дожественного 

слова и конкурсе 

детских обще-

ственных органи-

1. Месячник гумани-

тарных наук и воен-

но-патриотической 

работы, посвященный 

Дню защитника Оте-

чества (по отдельно-

му плану)  

Отв.: зам.директора , 

учителя истории , 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учителя физической 

культуры 

2. День молодого из-

бирателя . 

Отв.: Уренкова Э.В. 

  

1.Конкурс для девочек 

«Мисс весна» (1-4 кл.) 

 Отв.: Орехова В.А. 

2. Концерт «Праздник 

Весны , любви и жен-

щины » 

Отв.: зам.директора, 

Чайка Р.А., 

Орехова В.А. 

3. Участие в конкурсе- 

акции , посв.Дню птиц 

Отв. Гончаренко С.А., 

Афанасьев В.Ф. 

 4.Всемирный День 

гражданской обороны 

 ( 1.03) 

отв.Антонов В.В. 

5.Весенние каникулы, 

подготовка плана ра-

боты, организация 

учащихся на канику-

лах 

 ( отдельный план) 

Отв.заместитель ди-

ректора 

1. Конкурс соци-

альных проектов 

«Мы - Белгород-

цы! Думай, ре-

шай, действуй!» 

.Отв.: Терехова 

Т.Г, Галич С.П., 

Коваленко Н.А., 

Гончаренко С.А., 

классные руково-

дители 

2.Каникулы по 

отдельному плану 

3.Организация 

участия учащихся 

в городском фо-

руме «ФАНТ» 

Отв.Терехова 

Т.Г., Уварова 

А.А., Гончаренко 

С.А., классные 

руководители 10-

х классов 

1. Месячник «Внимание - 

дети!» (Отв.: Орехова 

В.А.) 

2. Линейка Памяти 1и11 

классов. Отв: Жукова 

Т.В., Гахова Е.А. 

3. Акция « Ветеран живет 

рядом» 5-11 классы  

Отв.: Орехова В.А. 

4. Акция «Волна Памя-

ти» Отв.: Орехова В.А. 

5. Конкурс выразитель-

ного чтения ( 1-4 ) «Пом-

ним ваш подвиг. Гордим-

ся им» Отв.: Гепалова 

А.А, Коваленко Н.П. 

6. Акция «Подарок вете-

рану».Отв.: Орехова В.А. 

7. Участие в акции «Ал-

лея роз» . Отв. учителя 1 

и 11 классов, заместитель 

директора 

8. Организация участия в 

межрегиональном кон-

курсе сочинений « Живая 

классика» 

Отв.Бочарова Л.И. 

9.Участие в муниципаль-

ном этапе выставки « 

ГОРод мастеров» 
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заций 

Отв.Явтушенко 

Л.И., Чайка Р.А., 

Ткаченко С.П. , 

Орехова В.А. 

отв.Брыткова Г.Б. 

Афанасьев В.Ф. 

8.Организация и участие 

в марафоне « Давай до-

кажем, что не зря, на нас 

надеется Земля…» 

Отв.Гончаренко С.А. 

НЕДЕЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧАСОВ по спецкурсу «За здоровый образ жизни» (2-11 классы)   

И-М,С-

ПиОД,РиК 

1. ВШК: Коррек-

тировка планов 

воспитательной 

работы. Отв.: 

зам.директора 

2. Отчеты ДО и 

внеурочной дея-

тельности за 1 по-

лугодие. Отв.: 

зам.директора 

  1. Изучение професси-

ональной направлен-

ности учащихся 9-11 

кл. Отв.: Родченко 

О.А., социальный пе-

дагог, классные руко-

водители 

2. Посещение учебных 

заведений города. 

Отв.: кл. руководите-

ли. 

1. ПДИ: «Готов-

ность учащихся 4-

х классов к обу-

чению в среднем 

звене». Отв.: Род-

ченко О.А., клас-

сные руководите-

ли 

1.ПДИ будущих перво-

классников. Отв.: Род-

ченко О.А. 

2 Работ с 

учащимися 

 1. Участие в кон-

курсе изобрази-

тельного творче-

ства 

 отв. Явтушенко 

Л.И 

2. Участие в город-

ском конкурсе дет-

ских хоровых кол-

лективов «Поющее 

1. Клуб неслучайных 

встреч: Встреча с 

офицерами Россий-

ской армии, ветера-

нами локальных во-

енных конфликтов 

«Служу России». 

Отв.: педагог –

организатор ОБЖ 

2.Конкурс для маль-

1. Клуб неслучайных 

встреч. «Встречи с 

представителями про-

фессиональных учеб-

ных заведений города» 

(9 классы) Отв.: Тере-

хова Т.Г., классные 

руководители 

 2. Организация уча-

стия в городском кон-

1. Всемирный 

День 

здоровья. Отв.: 

учителя физиче-

ской культуры 

 2. Классные ча-

сы, посвященные 

Дню космонавти-

ки. 

Гагаринский 

2. Экскурсии по Белго-

родской области. 

3. Международный день 

семьи. Спортивные со-

ревнования «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 

Отв.:учителя физической 

культуры, классные ру-

ководители по паралле-

лям 
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детство», отв. Чай-

ка Р.А. 

3.Участие в кон-

курсе художе-

ственного слова 

«Мой край, родная 

Белгородчина» 

Отв.Ткаченко С.П. 

чиков « Сила бога-

тырская…» (2 -3 кл.) 

Отв.: Орехова В.А. 

курсе детского кино 

«Зеркало-22» 

Отв. Зверев П.А. 

Орехова В.А. 

3.Конкурс «Суперли-

дер 2022» .Отв.: Оре-

хова В.А. 

4.Подготовка к уча-

стию в конкурсе «Ад-

рес детства Россия» 

Отв. Кобаль.Л.Ф., 

Орехова В.А. 

5. Подготовка к кон-

курсу художественной 

самодеятельности пе-

дагогических работни-

ков Отв. Чайка Р.А., 

Абальмасова Е.А. 

  

6. Подготовка к уча-

стию в конкурсе чте-

цов «Живая классика» 

отв.Бочарова Л.И. 

Ануфриева Е.В. 

( тематический 

урок) «Космос-

это МЫ» 

Отв. классные ру-

ководители, учи-

теля предметники 

  

3. Старт месячни-

ка, посвященного 

Победе в Великой 

Отечественной 

войне «Память 

сильнее време-

ни».Отв.: 

зам.директора, 

учителя истории, 

Чайка Р.А., класс-

ные руководители 

4.Организация и прове-

дение внеклассного ме-

роприятия , посвященное 

ДНЮ СЕМЬИ ( 15.05_ 

отв. Кобаль Л.Ф. 

Тарасова О.И. 

  

НЕДЕЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧАСОВ 4-11 классы «Учись учиться» 

И-М,С-

ПиОД,РиК 

1. Родительское 

собрание: «Воспи-

тание нравствен-

ных чувств, убеж-

дений и этического 

1. ВШК «Работа 

классных руководи-

телей по воспитанию 

гражданско-

патриотических ка-

1.ВШК: «Организация 

работы с семьей» Отв.: 

соц.педагог 

2. ВШК: Контроль но-

шения световозвраща-

1. ВШК: Диагно-

стика успеваемо-

сти учащихся 

«группы риска» 

на конец учебного 

1.Работа по организации 

летнего оздоровительно-

го лагеря. Отв.: началь-

ник лагеря, соц.педагог 

2. Родительские собрания 
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сознания в семье» 

(профилактика 

наркомании, суи-

цида), «Зимняя до-

рога» (приглаше-

ние инспектора 

ГИБДД) Отв.: 

зам.директора, Те-

рехова Т.Г., Род-

ченко О.А., Орехо-

ва В.А. 

честв обучающихся». 

Отв.: зам.директора, 

Уренкова Э.В. 

ющих повязок учащи-

мися 1-7 классов (Отв.: 

Орехова В.А.) 

года. Отв.: 

соц.педагог 

2. ВШК: «Работа 

по развитию уче-

нического само-

управления и 

ДОО «Лидер»» 

Отв.: Орехова 

В.А. Итоги: 

справка, совеща-

ние при зам. ди-

ректора 

3. Участие в го-

родском форуме 

«ФАНТ» 

( желающие) 

в 9,11-х классах «Орга-

низация и проведение 

праздника Последнего 

звонка, ЕГЭ, ГИА, вру-

чения аттестатов». Отв. 

заместитель директора, 

классные руководители 

3.Родительское собрание 

1-10классов: «Впереди 

каникулы» (безопасность 

на дороге, велосипеды, 

роликовые коньки, мопе-

ды и др.) (приглашение 

инспектора ГИБДД) 

.Отв.: Орехова В.А. 

3. Работа по организации 

летней трудовой практи-

ки. Отв. Гончаренко С.А. 

3 Работа с учащи-

мися 

День театра (1-4 

кл.) 

Отв.: Орехова 

В.А., кл. руководи-

тели 

  

 Подготовка и про-

ведение мероприя-

тия, посвященного 

Дню полного 

освобождения Ле-

нинграда от фа-

1. Смотр строя и пес-

ни. (2 -7 кл.) 

Отв.: учителя физи-

ческой культуры, 

классные руководи-

тели.  

  

  

  

1.СПП «Постановка и 

снятие с учета уча-

щихся. Самоопределе-

ние учащихся «группы 

риска», оканчивающих 

9,11 класс» Отв.: 

зам.директора, 

соц.педагог) 

2. Конкурс детского 

кино «Зеркало 2022» 

.Отв.: Орехова В.А. 

3. Выставка декора-

1. Экскурсии в 

школьный музей: 

«Листая памяти 

страницы…» 

Отв.: Захарова 

Н.Г. 

  

2. Операция «Ве-

теран живет ря-

дом».5-11 классы. 

Отв.: классные 

руководители 

1. День здоровья, поход. 

Отв.: Терехов В.И. Дем-

чишин А.В. 

2. День Славянской 

письменности . Отв.: Бо-

чарова Л.И. 

3.Участие в спортивной 

игре «Зарница» . 

Отв.: учителя физиче-

ской культуры 

4. Слет лидеров ДОО. 

Отв.: Орехова В.А. 
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шистской блокады 

Отв.Захарова Н.Г. 

Катогарова Т.И. 

 

тивно- прикладного 

творчества «Рукотвор-

ная краса Белогорья» 

(1- 11кл.). Отв.: Брыт-

кова Г.Б., Афанасьев 

В.Ф. 

4. Неделя «Театр и де-

ти». Отв.: Явтушенко 

Л.И., Орехова В.А. 

5. Неделя детской кни-

ги. Отв.: Гепалова А.А. 

3. Участие в пат-

риотическом ма-

рафоне «Мы 

нашей Памятью 

сильны». 

Отв.классные ру-

ководители 

  

НЕДЕЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧАСОВ 4-11 классы по Программе гимназии 

Инструктивно-

методическая, 

социально-

педагогическая и 

организационная 

деятельность, 

руководство и 

контроль 

  1. Открытые класс-

ные часы. «Уроки 

мужества» 

1. Совещание класс-

ных руководителей 

«Проведение практи-

ческих занятий на 

транспортной площад-

ке по отработке навы-

ков безопасного пове-

дения на дороге» 

(Акиньшина С.В., 

Орехова В.А.) 

2. ВШК: Контроль но-

шения световозвраща-

ющих повязок учащи-

мися 1-6 классов 

(Акиньшина С.В., 

Орехова В.А.) 

1. Родительские 

собрания: Форми-

рование экологи-

чески целесооб-

разного здорового 

и безопасного об-

раза жизни в се-

мье. Отв.: Акинь-

шина С.В., соци-

альный педагог, 

педагог-психолог 

  

ВШК: Организация лет-

него отдыха и труда 

учащихся, склонных к 

девиантному поведению. 

Отв. Социальный педагог 

Итоги: справка, совеща-

ние при директоре. 

ВШК: Организация про-

хождения летней практи-

ки учащихся. Отв.: Мар-

тынова Е.И., совещание 

при директоре 

И-М,С-     1. ВШК: «Работа клас- 1.ВШК: Проверка ВШК: Анализ воспита-
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ПиОД,РиК сных руководителей в 

помощь профессио-

нальной ориентации 

обучающихся» Отв.: 

зам.директора, соци-

альный педагог 

2. Семинар классных 

руководителей НШ 

«Проведение практи-

ческих занятий на 

транспортной площад-

ке по отработке навы-

ков безопасного пове-

дения на дороге».Отв. 

зам.директора, Орехо-

ва В.А. 

протоколов роди-

тельских собра-

ний .Отв.: 

зам.директора 

тельной работы за год 

Отв.: зам.директора 

4 Работа с учащи-

мися 

 1.Участие в акции 

« Я гражданин 

России» 

отв.Уренкова Э.В. 

2. Участие в кон-

курсе « Знаток 

православной 

культуры» 

Отв.Акиньшина 

С.В. 

1. Конкурс юных ки-

нематографистов 

«Школьные годы» 

.Отв.: Цыгулева Н.А., 

Уварова А.А. 

2. Клуб неслучайных 

встреч: «Моя ответ-

ственность» встреча с 

инспектором ПДН (7-

8 классы) Отв.: Тере-

хова Т.Г. 

 

1. Акция «Белая ро-

машка» Отв.: 

соц.педагог 

2. Каникулы (по от-

дельному плану) .Отв.: 

заместитель директора 

  

1.Агитбригада 

«ЮИДики». Отв.: 

Орехова В.А. 

 2.Эстафета доб-

рых дел Отв.: 

Орехова В.А. 

  

1. Линейки по паралле-

лям. 

2. Торжественная линей-

ка «Прощание со шко-

лой» Отв.: зам.директора, 

3. СПП: Организация 

летнего отдыха и труда 

учащихся «группы рис-

ка» Отв.: соц.педагог, 

классные руководители 

4. Выпускной вечер. 

Отв.: зам.директора, 

5. «Начальная школа, 

прощай!» Отв.: учителя 

4-х классов 
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НЕДЕЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ классных часов по ПДД 

И-М,С-

ПиОД,РиК 

ПС: «Обновление 

содержания обра-

зования и способов 

воспитательной 

деятельности по 

обеспечению раз-

вития личности 

школьника» Отв.: 

зам.директора 

  1. Семинар-практикум: 

«Формы и методы со-

циализации учащихся» 

Отв.: Акиньшина С.В., 

зам.директора 

  

1.Проведение ро-

дительского лек-

тория 

 ( тема , требую-

щая внимания) 

Анализ деятельности 

ученического самоуправ-

ления, ДОО «Лидер» 

.Отв.: Орехова В.А. 

 

11.3. Циклограмма мероприятий по работе с учащимися и родителями 

  

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка об испол-

нении 

1.  Проведение мероприятий, посвя-

щенных Дню флага 

Август Чертова Л.П., заместитель 

директора 

  

2.  Праздник, посвященный Дню зна-

ний 

1 сентября Чертова Л.П.   

3.  Организация участия во Всерос-

сийских слетах, конкурсах, конфе-

ренциях по проблемам воспитания 

и дополнительного образования 

В течение года Заместители директора 

Акиньшина С.В. 

Чертова Л.П. 

  

4.  Организация проведения роди- По отдельному Акиньшина С.В.   
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тельского всеобуча по вопросам 

духовно-нравственного воспита-

ния 

плану в течение го-

да 

5.  Изучение и обобщение опыта пе-

дагогов по духовно-

нравственному и патриотическому 

воспитанию детей 

В течение года Акиньшина С.В. 

Чертова Л.П. 

  

6.  Проведение семинаров по духов-

но-нравственному развитию, вос-

питанию и социализации для педа-

гогических работников и родите-

лей 

В течение года Акиньшина С.В.   

7.  Рейды совместно с ОДН УВД г. 

Белгорода, работниками УФСКН в 

места массового пребывания мо-

лодежи 

В течение года     

8.  Диагностика потребностей роди-

телей на предоставление образова-

тельных услуг 

Апрель, май Бочарова Л.И. 

Мухомедзянова Т.Н., 

Акиньшина С.В. 

  

9.  Участие в работе городского роди-

тельского собрания 

В течение года 

По плану 

Акиньшина С.В.   

10.  Разработка и реализация плана ме-

роприятий по укреплению духов-

В течение года Акиньшина С.В. 

 Терехова Т.Г. 
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ной безопасности несовершенно-

летних с включением мероприя-

тий, направленных на профилак-

тику экстремизма, суицидов, во-

влечения в религиозные объеди-

нения деструктивного характера, 

социально-негативные молодёж-

ные течения, воспитание патрио-

тизма 

11.  Организация работы по ознаком-

лению учащихся с нетрадицион-

ными религиозными и псевдона-

учными объединениями деструк-

тивного характера, социально-

негативными молодёжными тече-

ниями на уроках православной 

культуры и в ходе проведения 

классных часов 

В течение года Акиньшина С.В. 

Терехова Т.Г. 

  

12.  Организация проведения об-

щешкольных родительских собра-

ний по вопросам духовной без-

опасности 

В течение года Акиньшина С.В.   

13.  Проведение конкурсов и акций 

духовно-нравственной направлен-

ности 

Сентябрь -май Акиньшина С.В.   
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14.  Проведение мероприятий, посвя-

щенных Дню молодого избирателя 

Февраль Уренкова Э.В.   
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12. Реализация организационно-экономических механизмов 

  

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные Отметка об 

исполнении 

1.  Обеспечение ис-

полнения муни-

ципального зада-

ния 

Постоянно Работягова Э.Г.   

2.  Организация за-

купок: составле-

ние плана-

графика и пр. 

Декабрь- 

февраль 

Кавиева Е.С.   

3.  Составление и 

ведение росписи 

бюджета и лими-

тов бюджетных 

обязательств по 

гимназии 

В течение 

Года 

Ежемесячно 

Ковалева Л.Н.   

4.  Подготовка ин-

формации об ис-

полнении бюд-

жетных ассигно-

ваний за 2021 год 

Декабрь Ковалева Л.Н.   

5.  Составление и 

предоставление 

отчетов о реали-

зации и выпол-

нении: 

1) плана финан-

сово-

хозяйственной 

деятельности за 

2021 год; 

2) о финансиро-

вании и расходах 

гимназии за 

2020-2021 учеб-

ный год; 

3) по расходова-

  

 

 

 

  

 

 

 

  

Январь 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Ковалева Л.Н. 

  

 Сентябрь 

 

 

 

 

 

 Ковалева Л.Н.   
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нию средств фе-

дерального бюд-

жета по выплате 

вознаграждений 

за исполнение 

функций класс-

ного руководите-

ля за 2021 г. 

    

  

  

Ковалева Л.Н. 

  

6.  Комплектование 

гимназии кадра-

ми. 

Январь- сен-

тябрь 

Работягова Э.Г.   

7.  Оптимизация 

штатного распи-

сания 

Сентябрь Работягова Э.Г.   

12.1. Цифровизация 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести мониторинг технического состоя-

ния цифровой образовательной среды, по-

требности в ресурсах у педагогов и обучаю-

щихся 

Сентябрь Глебова М.В., 

Зайцев А.Н. 

Создать персональные учительские сайты 

(электронное портфолио) 

Ноябрь Педагоги  

Внедрить в работу использование сетевых 

сервисов и облачных технологий 

В течение 

года 

Кавиева Е.С. 

Подключить участников образовательных 

отношений к работе Мобильного класса 

Январь Мухомедзянова 

Т.Н. 

Сформировать способы мотивации педаго-

гов по созданию и использованию ресурсов 

цифровой образовательной среды 

В течение 

года 

Глебова М.В. 

13. Укрепление материально-технической базы 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Отметка об 

исполнении 

Ежемесячно   

1 Контроль за соблюдением графика 

работ по техническому обслужи-

ванию и поддержанию работоспо-

собности внутридомовых инже-

нерных сетей МУП «Городская 

аварийная служба» 

Ковалева Л.Н.   
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2 Организация проведения аварий-

ных работ. 

 Анализ выполненных работ за ме-

сяц 

Ковалева Л.Н.   

3 Мониторинг температурного ре-

жима 

Ковалева Л.Н.   

4 Мониторинг исполнения договор-

ных обязательств учреждениями 

Ковалева Л.Н., Ка-

виева Е.С. 

  

5 Дооборудование медицинского 

кабинета 

Ковалева Л.Н.   

6 Пополнение школьной медиатеки Гепалова А.А.   

Сентябрь   

1 Анализ подготовки гимназии к но-

вому учебному году 

Ковалева Л.Н.   

2 Анализ выполнения текущего ре-

монта и анализ работы подрядчи-

ков, выполнявших работы по ре-

монту 

Ковалева Л.Н.   

3 Проведение инструктажа по тех-

нике безопасности с работниками 

Абальмасова Е.А.   

4 Подготовка предложений на капи-

тальный ремонт образовательных 

учреждений на 2021 год 

Ковалева Л.Н.   

5 Сверка материально-технической 

базы к отчету ОО-2 

Ковалева Л.Н.   

6 Приобретение дидактических, раз-

вивающих пособий в соответствии 

с требованиями ФГОС 

Ковалева Л.Н.   

7  Обеспечение необходимым обо-

рудованием и медицинскими пре-

паратами медицинского кабинета 

Ковалева Л.Н.   

Октябрь   

1 Мониторинг пуска тепла Ковалева Л.Н.   

2 Организация работ по подготовке Кавиева Е.С., кон-   
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плана закупок на 2021 год трактный управля-

ющий 

3 Подготовка к работе в осенне- 

зимний период 

Ковалева Л.Н.   

4 Контроль за санитарно- гигиени-

ческим состоянием помещений 

Ковалева Л.Н.   

5 Разработка организационно- рас-

порядительных документов по 

проведению мониторинга темпе-

ратурного режима, утепления и 

оклейки оконных блоков 

Ковалева Л.Н.   

Ноябрь   

1 Мониторинг теплового режима в 

гимназии 

Ковалева Л.Н.   

2 Контроль выполнения работ по 

утеплению контура 

Ковалева Л.Н.   

3 Подготовка заявок на техническое 

обслуживание приборов учета в 

2021 году 

Ковалева Л.Н.   

Декабрь   

1 Подготовка плана мероприятий по 

пожарной безопасности в связи с 

проведением новогодних праздни-

ков 

Ковалева Л.Н.   

2 Организация праздничного 

оформления здания гимназии к 

Новому году и Рождеству 

Ковалева Л.Н.   

3  Организация участия гимназии в 

муниципальном конкурсе « Ново-

годний Белгород» 

Ковалева Л.Н.   

4 Мониторинг теплового режима в 

гимназии 

Ковалева Л.Н.   

Январь   

1 Формирование плана финансово- Ковалева Л.Н.   
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хозяйственной деятельности гим-

назии 

2 Формирование заявок на закупку 

мебели, технологического обору-

дования, инвентаря. 

Кавиева Е.С. 

Ковалева Л.Н. 

  

3 Подготовка конкурсной докумен-

тации: 

- на закупку компьютерного обо-

рудования; 

- на закупку питьевой воды; 

- на выполнение работ по огнеза-

щитной обработке деревянных 

конструкций; 

- на выполнение работ по замерам 

сопротивления изоляции электро-

оборудования; 

- для заключения договора на под-

ключение к пульту ЕСС-01 на 1 

квартал 2021 года; 

- на обслуживание АПС; 

- для заключения договора на про-

хождение профосмотра; 

Внесение в АЦК «Госзаказ» ин-

формации о заключенных догово-

рах для последующей их оплаты. 

Кавиева Е.С.   

Февраль   

1 Контроль: 

- выполнения работ по техниче-

скому обслуживанию АПС; 

- выполнения работ по дератиза-

ции, дезинсекции помещений 

Внесение в АЦК «Госзаказ» ин-

формации о заключенных догово-

рах для последующей их оплаты. 

Ковалева Л.Н.   

2 Контроль за работой системы ви-

деонаблюдения 

  

Ковалева Л.Н. 

  

3 Комплектование библиотеки 

учебниками, художественной ли-

тературой 

Гепалова А.А.   
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4 Контроль за санитарно-

гигиеническим состоянием поме-

щений. 

Ковалева Л.Н.   

5 Внесение в АЦК «Госзаказ» ин-

формации о заключенных догово-

рах для последующей их оплаты. 

Кавиева Е.С.   

Март   

1 Подготовка конкурсной докумен-

тации: 

- на закупку строительных мате-

риалов для подготовки к новому 

учебному году; 

- по утилизации ламп; 

- на закупку школьной мебели; 

- на услуги по техническому об-

служиванию сети газопотребле-

ния; 

Внесение в АЦК «Госзаказ» ин-

формации о заключенных догово-

рах для последующей их оплаты. 

 Кавиева Е.С. 

Ковалева Л.Н. 

  

Апрель   

1 Подготовка списка заявок на 

включение в проект закупок на 

2021 год 

ремонта инженерных сетей 

Ковалева Л.Н.   

2 Проведение экологического суб-

ботника. 

  

Ковалева Л.Н.   

3 Внесение в АЦК «Госзаказ» ин-

формации о заключенных догово-

рах для последующей их оплаты. 

Кавиева Е.С.   

Май   

1  Подготовка помещений и техно-

логического оборудования к рабо-

те школьного лагеря 

Ковалева Л.Н. 

 Чертова Л.П. 

  

2 Проведение работ по спилу, об-

резке и кронированию деревьев 

Ковалева Л.Н.   
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3 Контроль за санитарно- гигиени-

ческим состоянием помещений. 

  

Ковалева Л.Н.   

4 Внесение в АЦК «Госзаказ» ин-

формации о заключенных догово-

рах для последующей их оплаты. 

Кавиева Е.С.   

Июнь   

1  Организация подготовки гимна-

зии к новому учебному году 

Ковалева Л.Н.   

2 Обучение и проверка знаний по 

электро- и теплохозяйству 

Ковалева Л.Н.   

3 Проведение противопожарных ме-

роприятий (замер сопротивления 

изоляции и огнезащитная обра-

ботка деревянных конструкций) 

Ковалева Л.Н.   

4 Контроль систем канализации и 

водоснабжения 

Ковалева Л.Н.   

5 Контроль системы отопления Ковалева Л.Н.   

6 Ремонт и проверка работы систе-

мы видеонаблюдения 

Ковалева Л.Н.   

7 Текущий ремонт цоколя и отмост-

ки по периметру здания 

Ковалева Л.Н.   

8 Косметический ремонт классных 

комнат 

Ковалева Л.Н. 

Классные руково-

дители 

  

Июль   

1 Подготовка гимназии к новому 

учебному году. Контроль за про-

ведением гидравлических испыта-

ний ИТП, монтированных в 2020 

году 

Ковалева Л.Н.   

2 Контроль за выполнением работ 

по техническому обслуживанию 

АПС 

Ковалева Л.Н.   
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3 Выполнение работ по текущему 

ремонту 

Ковалева Л.Н.   

4 Проведение работ по подготовке 

системы отопления и горячего во-

доснабжения к работе в осенне-

зимний период 

Ковалева Л.Н.   

5  Участие в городском смотре-

конкурсе на лучшее благоустрой-

ство и озеленение образователь-

ных учреждений 

Ковалева Л.Н. 

Гончаренко С.А. 

  

6 Проведение замера сопротивления 

и изоляции в здании 

Ковалева Л.Н.   

7 Опрессовка отопительной системы Ковалева Л.Н.   

8 Приобретение (замена, перезаряд-

ка) средств пожаротушения 

Ковалева Л.Н.   

9 Ремонт и поверка электросчетчи-

ков и приборов учета тепла 

Ковалева Л.Н.   

10 Текущий ремонт рекреаций Технические работ-

ники 

  

11 Ремонт спортивного зала Демчишин А.В. 

Варфоломеева З.С. 

Терехов В.И. 

  

12 Текущий ремонт мастерских Ковалева Л.Н.   

13  Ремонт спортивной площадки.  За счет спонсор-

ских средств 

  

14 Косметический ремонт обеденного 

зала 

Ковалева Л.Н.   

15 Частичный ремонт пищеблока Ковалева Л.Н.   

16 Частичное окрашивание огражде-

ния 

Ковалева Л.Н.   

17 Ремонт зала сказок Технические работ-

ники 

  

18 Ремонт холла и центральной лест-

ницы 

Технические работ-

ники 
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19 Ремонт и оборудование раздевал-

ки для учащихся старших классов 

За счет спонсорских 

средств 

  

20  Ремонт и оборудование дополни-

тельного кабинета площадью 24 

кв.м 

Благотворительная 

помощь подрядной 

организации 

  

21. Ремонт кровли хозяйственного 

помещения площадью 160 кв.м 

Технические работ-

ники 

  

Август   

1 Приемка гимназии к новому учеб-

ному году 

Ковалева Л.Н.   

2 Проверка объемов затрат на про-

ведение текущего ремонта за счет 

внебюджетных и бюджетных 

средств 

Ковалева Л.Н.   

3 Оформление фасада здания, убор-

ка помещений 

Ковалева Л.Н.   

4 Выполнение мероприятий по 

обеспечению санитарного состоя-

ния и содержания помещений 

установленным требованиям 

Работники гимна-

зии 

  

5 Выполнение мероприятий по 

обеспечению санитарного состоя-

ния и содержания помещений 

установленным требованиям в со-

ответствии с ФГОС 

Работники гимна-

зии 

  

6 Подготовка песка и инвентаря для 

уборки снега и льда 

Ковалева Л.Н.   

7 Замена разбитых стекол Терехов В.И.   

 

14. Внутришкольный мониторинг, контроль и руководство 

  

№ Объекты, содержание контроля Сроки Ответственный 

 Финансово-экономическое направление 

1.  Проверка системы оплаты труда, 

в том числе критериев оценки 

Ноябрь Заместитель ди-

ректора 
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эффективности деятельности ра-

ботников, штатного расписания 

2.  Контроль закупочной деятельно-

сти: количество и стадийность за-

купок за полугодие, соблюдение 

сроков закупки и размещения до-

кументации 

Декабрь 

Июль 

Контрактный 

управляющий 

 Организационное направление  

3.  Контроль состояния школы перед 

началом учебного года – внут-

ренняя приемка 

Август Заместитель ди-

ректора по АХЧ 

4.  Мониторинг учебных достижений 

обучающихся – проведение диа-

гностических мероприятий 

Октябрь 

Март–апрель 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

5.  Контроль удовлетворенности по-

требителей (по реализации ООП) 

– проведение опроса и его анализ 

Декабрь 

Июнь 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

6.  Контроль реализации дополни-

тельного образования – монито-

ринг потребностей потребителя, 

оценка качества 

Октябрь– монито-

ринг. 

Июнь– оценка ка-

чества 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

7.  Контроль воспитательной работы 

и проведения профилактических 

мероприятий в школе 

Июнь Заместитель ди-

ректора по УВР 

8.  Контроль эффективности дея-

тельности органов управления 

Каждое заседание 

управляющего со-

вета 

Директор 

9.  Мероприятия по производствен-

ному контролю 

По плану произ-

водственного кон-

троля 

Директор 

10.  Оформление и утверждение ана-

литической справки по итогам 

внутришкольного контроля за год 

Август Директор 

 Кадровое направление 

11.  Контроль повышения квалифика-

ции работников 

В течение года Заместитель ди-

ректора 
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12.  Проведение анализа уроков по 

ФГОС 

Апрель Заместитель ди-

ректора. 

Руководители 

методических 

комиссий 

13.  Контроль оформления учебно-

педагогической документации 

Декабрь Апрель. 

Каждый месяц – 

проверка журна-

лов успеваемости 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

 Информационное направление 

14.  Мониторинг содержания сайта Октябрь. 

Февраль. 

Июнь 

Учитель ин-

форматики 

15.  Совещание – обсуждение итогов 

ВШК 

Декабрь. 

Июнь 

Директор 

16.  Контроль за рассмотрением об-

ращений граждан 

В течение года Секретарь 

17.  Ознакомление с итоговой анали-

тической справкой директора 

всех работников школы 

Август Секретарь 

 Материально-техническое направление 

18.  Контроль за техническим и сани-

тарным состоянием помещений и 

оснащения организации 

В течение года по 

графикам провер-

ки 

Заместитель ди-

ректора по АХЧ 

19.  Контроль формирования библио-

течного фонда, в том числе обес-

печения учащихся учебниками 

В течение года по 

графику проверки 

Заведующий 

библиотекой 

20.  Контроль функционирования 

электронных образовательных 

ресурсов 

В течение года Заместитель ди-

ректора по УВР 

21.  Контроль доступа обучающихся к 

сети интернет 

В течение года Учитель ин-

форматики 

22.  Контроль состояния материально-

технического оснащения образо-

вательного процесса: наличие или 

отсутствие учебного оборудова-

В течение года Педагоги. 

 

Заместитель ди-

ректора по АХЧ 
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ния, пособий, дидактического ма-

териала 

 Нормативно-правовое направление 

23.  Проверка локальных актов, регу-

лирующих образовательные от-

ношения 

Июнь–август Заместитель ди-

ректора 

24.  Проверка структуры и содержа-

ния ООП начального образования 

на соответствие ФГОС НОО 

Июнь Руководитель 

методического 

объединения 

25.  Проверка структуры и содержа-

ния ООП основного образования 

на соответствие ФГОС ООО 

Июль Заместитель ди-

ректора по УВР 

26.  Проверка структуры и содержа-

ния ООП среднего образования 

на соответствие ФГОС СОО 

Август Заместитель ди-

ректора по УВР 

27.  Совещание с директором по во-

просу о состоянии ООП и ло-

кальных актов, регулирующих 

образовательные отношения 

Август Заместитель ди-

ректора по УВР 
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14.1.  План внутришкольного контроля на 2021-2022 учебный год 

Месяц: Август 

Вопросы, подле-

жащие контролю 

Цель контроля Вид контроля Методы кон-

троля 

Исполнитель / 

ответствен-

ный 

Результаты 

контроля, ме-

сто подведения 

итогов 

 Отметка 

об испол-

нении 

Направление контроля: 1. Организация научно-методического обеспечения учебного процесса   

Аттестация работ-

ников в 2021-2022 

учебном году 

Составление списка 

работников на атте-

стацию в 2021-2022 

уч. году и уточнение 

графика их аттеста-

ции 

Тематический 

персональный 

Изучение доку-

ментации, ана-

лиз 

 Глебова М.В. График аттеста-

ции 

Список работ-

ников 

  

Рабочие програм-

мы по предметам 

НОО,ООО,СОО.  

Рабочие програм-

мы педагогов до-

полнительного об-

разования 

Знание учителями 

требований норма-

тивных документов 

по предметам, кор-

ректировка рабочих 

программ. 

Фронтальный Анализ, изуче-

ние документа-

ции 

Заместители 

директора по 

курируемым 

предметам 

Утвержденные 

рабочие про-

граммы, приказ 

об утверждении 

рабочих пред-

метных про-

грамм СОО 

  

Проверка ло-

кальных актов, 

регулирующих 

Установление соот-

ветствия календар-

но-тематического 

Фронтальный Изучение доку-

ментации, ана-

лиз 

Мухомедзяно-

ва Т.Н., Глебо-

ва М.В. 

Протоколы МО, 

Справка 
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образовательные 

отношения 

планирования рабо-

чим программам по 

учебным предметам. 

Выполнение требо-

ваний к составле-

нию календарно-

тематического пла-

нирования. 

Направление контроля: 2. Организация учебно-материальной базы   

Подготовка учеб-

ных кабинетов, 

спортивного зала, 

столовой и др. к 

новому учебному 

году 

Выполнение сани-

тарно-

гигиенических тре-

бований к организа-

ции образовательно-

го процесса и со-

блюдению 

техники безопасно-

сти 

Фронтальный 

  

Наблюдение, 

анализ 

Абальмасова 

Е.А. 

Ковалева Л.Н. 

Акт приемки ка-

бинета 

  

Контроль системы 

условий для реали-

зации образова-

тельных программ 

в рамках ФГОС 

Выявить степень 

обеспеченности 

оборудованием и 

методическими ма-

териалами для вы-

полнения практиче-

ской части программ 

Тематический 

Фронтальный 

Изучение доку-

ментации, ана-

лиз 

Руководители 

МО 

Заместители 

директора 

Справка 

Совещание при 

директоре 

  



145 
 

по предметам 

Месяц: Сентябрь   

Вопросы, подле-

жащие контролю 

Цель контроля Вид контроля Методы кон-

троля 

Исполнитель / 

ответствен-

ный 

Результаты 

контроля, ме-

сто подведения 

итогов 

  

Направление контроля: 1. Организация учебно-воспитательного процесса   

Посещаемость 

учебных 

занятий учащимися 

Выявление учащих-

ся, не приступивших 

к занятиям 

Фронтальный Наблюдение, 

анализ 

 Акиньшина 

С.В. классные 

руководители 

Собеседование с 

классными ру-

ководителями, 

родителями, 

учащимися 

  

 

 

Контроль ведения 

школьной доку-

ментации: 

1. личные дела; 

2. алфавитные кни-

ги 

Выполнение требо-

ваний к оформле-

нию личных дел 

учащихся. Присвое-

ние номеров личных 

дел учащимся 1 

классов и прибыв-

шим учащимся; 

Оформление в алфа-

витной книге сведе-

ний об отчисленных 

Тематический Изучение доку-

ментации, ана-

лиз 

Дидоренко 

Л.Н. 

Административ-

ное совещание 

по 1 кл.; 

Индивидуаль-

ные собеседова-

ния с учителями 
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учащихся 

Контроль заполне-

ния электронных 

журналов 

Выполнение требо-

ваний к ведению 

классных журналов, 

правильность 

оформления журна-

лов кл. руководите-

лями 

Фронтальный Изучение доку-

ментации, ана-

лиз 

Заместители 

директора ку-

рируемой па-

раллели 

Справка, сове-

щание при ди-

ректоре. 

  

Анализ стартовой 

диагностики 1-х 

классов 

Контроль качества 

ЗУН 

Тематический Анализ резуль-

татов 

Мухомедзяно-

ва Т.Н. 

Справка, МО   

Входные кон-

трольные работы 

по предметам во 2-

11 классах (рус-

ский язык, матема-

тика, предметы 

углубленного изу-

чения в соответ-

ствии с ВСОКО) 

Контроль качества 

ЗУН в соответствии 

с ВСОКО. 

Фронтальный Анализ резуль-

татов 

Заместители 

директора по 

курируемым 

направлениям 

Справка 

МО 

  

Работа классных 

руководителей по 

профилактике пра-

вонарушений среди 

Анализ работы 

классных руководи-

телей по профилак-

тике правонаруше-

Тематический Данные мони-

торинга право-

нарушений 

школьников 

 Терехова Т.Г. Совещание при 

директоре 

Справка 
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учащихся ний школьников 

 Контроль препо-

давания истории 

(Катогарова Т.И.) 

Выполнение требо-

ваний к 

 Персональный Анализ КТП, 

посещение уро-

ков  

 Акиньшина 

С.В. 

Бочарова Л.И. 

Административ-

ное совещание, 

приказ 

  

Направление контроля: 2. Организация выполнения требований федерального государственного об-

разовательного стандарта 

  

Тематический кон-

троль 1 классов 

«Адаптация уча-

щихся 1 классов к 

обучению в усло-

виях реализации 

ФГОС НОО, ФГОС 

для детей с ОВЗ» 

Знакомство с набо-

ром первоклассни-

ков 

 Выполнение требо-

ваний основной об-

разовательной про-

граммы НОО, АО-

ОП ООП для детей с 

ОВЗ к обучению 

первоклассников 

Тематический Анализ Мухомедзяно-

ва Т.Н. 

Психолого- пе-

дагогический 

консилиум 

(ППК) Справка 

  

Организация сту-

пенчатого обуче-

ния учащихся 1-х 

классов (динамиче-

ская пауза) 

Соответствие распи-

сания, организация 

образовательного 

процесса и внеуроч-

ной деятельности 

для учащихся 1 

класса в соответ-

ствии ФГОС 

Тематический Анализ Мухомедзяно-

ва Т.Н. 

Совещание при 

директоре 
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Реализация модели 

внеурочной дея-

тельности, её соот-

ветствие целям и 

задачам ФГОС 

НОО, ООО,СОО 

Оценка эффективно-

сти модели вне-

урочной деятельно-

сти 

Тематический Изучение доку-

ментации, ана-

лиз 

Акиньшина 

С.В. 

Совещание при 

директоре 

  

Организация рабо-

ты внутришколь-

ной системы не-

прерывного повы-

шения квалифика-

ции педагогов по 

вопросам реализа-

ции ФГОС СОО 

Получение объек-

тивной информации 

о квалификации пе-

дагогов по вопросам 

реализации ФГОС 

СОО 

Тематический  Изучение до-

кументации, 

анкетирование, 

анализ, собесе-

дование 

Глебова М.В. Справка, Сове-

щание при ди-

ректоре 

  

Направление контроля: 3. Организация научно-методического обеспечения учебного процесса   

Организация рабо-

ты методических 

объединений 

Выявление степени 

готовности доку-

ментации МО 

Тематический Изучение доку-

ментации, ана-

лиз 

Глебова М.В. Проверка доку-

ментации, собе-

седование 

  

Контроль обеспе-

ченности учащихся 

учебной литерату-

рой 

Наличие учебников 

у учащихся в соот-

ветствии с УМК на 

2021-2022 уч.год 

Тематический Изучение доку-

ментации, ана-

лиз 

 Акиньшина 

С.В. 

Справка 

Совещание при 

директоре 

  

Направление контроля: 4. Здоровьесберегающая деятельность, безопасность, учебно-материальная ба-   
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за 

Организация пита-

ния в школьной 

столовой 

Охват учащихся го-

рячим питанием, пи-

тание детей с ОВЗ, 

воспитанников 

ГПиУ 

Тематический Изучение доку-

ментации, ана-

лиз 

Бочарова Л.И. Совещание при 

директоре 

  

Контроль соответ-

ствия социального 

паспорта гимназии 

(по состоянию на 

15.09.21 г.: 

1. Дети «группы 

риска» 

2. Дети в трудной 

жизненной ситуа-

ции 

3. Дети - инвалиды, 

с ОВЗ. 

Корректировка бан-

ка данных 

Фронтальный Изучение доку-

ментации, ана-

лиз 

 Жигалова 

О.А.Классные 

руководители 

 Корректировка 

банка данных по 

каждой катего-

рии детей 

  

Контроль состоя-

ния безопасных 

условия образова-

тельного процесса 

 Получение объек-

тивной информации 

об обеспечении без-

опасных условий 

организации образо-

вательного процесса 

Тематический Изучение доку-

ментации, ана-

лиз 

Абальмасова 

Е.А. 

Ковалева Л.Н. 

Совещание при 

директоре 
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Организация рабо-

ты с учащимися по 

безопасности обра-

зовательного про-

цесса (журналы, 

инструктажи) 

Выполнение требо-

ваний к проведению 

инструктажа обуча-

ющихся по ТБ 

Тематический Изучение доку-

ментации, ана-

лиз 

Акиньшина 

С.В, классные 

руководители 

Совещание при 

директоре, 

справка 

  

Контроль санитар-

но- гигиенического 

режима и соблюде-

ния мер профилак-

тики ОРВИ, грип-

па, новой корона-

вирусной инфек-

ции 

Получение объек-

тивной информации 

о выполнении сани-

тарно- гигиениче-

ского режима и со-

блюдения мер про-

филактики ОРВИ, 

гриппа, новой коро-

навирусной инфек-

ции в гимназии 

Тематический Изучение доку-

ментации, ана-

лиз 

Абальмасова 

Е.А. 

Ковалева Л.Н. 

Совещание при 

директоре, 

справка 

  

Месяц: Октябрь   

Вопросы, подле-

жащие контролю 

Цель контроля Вид контроля Методы кон-

троля 

Исполнитель / 

ответствен-

ный 

Результаты 

контроля, ме-

сто подведения 

итогов 

  

Направление контроля: 1. Организация учебно-воспитательного процесса   

Контроль ведения Выполнение требо- Тематический Изучение доку- Акиньшина Собеседование   
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школьной доку-

ментации: 

1. Журналы допол-

нительного образо-

вания; 

2. Журналы вне-

урочной деятель-

ности; 

3. Планы воспита-

тельной работы кл. 

руководителя; 

4. Журналы инди-

видуального обу-

чения учащихся на 

дому. 

ваний к ведению 

журналов и оформ-

лению планов 

ментации, ана-

лиз 

С.В. 

Бочарова Л.И. 

Справка 

Подготовка уча-

щихся 9, 11 клас-

сов к итоговой ат-

тестации 

Составление пред-

варительных спис-

ков на экзамены по 

выбору 

Составление графи-

ка консультаций 

Тематический Анкетирование, 

анализ доку-

ментации 

Бочарова Л.И. Предваритель-

ные списки 

учащихся на эк-

замены по выбо-

ру 

  

Система работы 

классных руково-

дителей с учащи-

мися 5 – 9 классов 

Получение объек-

тивной информации 

воспитательной ра-

боте с учащимися 

Фронтальный 

Сбор информации 

Изучение доку-

ментации, ана-

лиз 

Акиньшина 

С.В. 

  

 Справка 

Совещание при 

директоре 
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по воспитательной 

работе 

Контроль препода-

вания литературно-

го чтения на род-

ном языке во 

2 – 4 классах  

Выявить качество 

усвоения учебного 

материала учащими-

ся уровня НОО. 

Тематический Изучение доку-

ментации, ана-

лиз в сопостав-

лении с резуль-

татами ВПР 

Мухомедзяно-

ва Т.Н. 

 Заседание МО 

учителей 

начальных клас-

сов 

  

Контроль препода-

вания технологии в 

5-х классах 

Выявить выполне-

ние практической 

части программы 

Тематический Уроки, Акиньшина 

С.В. 

 

справка 

Методическое 

объединение 

 

Контроль условий 

углубленного пре-

подавания предме-

тов в 10-х классах 

по ООП СОО 

ФГОС 

 Получить объек-

тивную информа-

цию об условиях, 

качестве процесса 

преподавания пред-

метов углубленного 

изучения в 10-х 

классах. 

Персональный  Анализ усло-

вий, уроки, ре-

зультаты ВПР 

Бочарова Л.И. 

Глебова М.В. 

справка 

совещание при 

директоре 

  

Контроль классно-

го электронного 

журнала 1 – 11 

классов по теме 

«Состояние теку-

щей и промежу-

Выявление слабо-

успевающих детей, 

имеющих пропуски 

по уважительным 

причинам 

Текущий 

Сбор информа-

ции, проверка 

журналов 

Изучение доку-

ментации, ана-

лиз 

Акиньшина 

С.В., замести-

тель директора, 

Заместители 

директора по 

курируемым 

Справка, адми-

нистративное 

совещание 
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точной успеваемо-

сти и посещаемо-

сти занятий уча-

щимися 1-11 клас-

сов» 

параллелям 

Направление контроля: 2. Организация выполнения требований федерального государственного об-

разовательного стандарта 

  

 Реализация про-

граммы развития 

УУД: уровень реа-

лизации познава-

тельных и регуля-

тивных УУД во 2-

11 классах 

  

 Получение объек-

тивной информации 

о следующих уме-

ниях учащихся: спо-

собность к проекти-

рованию, способ-

ность ставить новые 

учебные цели и за-

дачи, способность 

планировать реали-

зацию целей и задач: 

осуществлять выбор 

эффективных путей 

и средств достиже-

ния целей, контро-

лировать и оцени-

вать свои действия 

как по результату, 

Тематический Стартовая диа-

гностика 

Заместители 

директора Му-

хомедзянова 

Т.Н. 

Акиньшина 

С.В. руководи-

тели предмет-

ных методиче-

ских объеди-

нений, учите-

ля-

предметники 

 Справка 

приказ 
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так и по способу 

действия, вносить 

соответствующие 

коррективы в их вы-

полнение 

Направление контроля: 3. Организация научно-методического обеспечения учебного процесса   

Аттестация педаго-

гических работни-

ков 

Портфолио аттесту-

емых учителей 

Персональный Изучение доку-

ментации, ана-

лиз 

Мухомедзяно-

ва Т.Н. 

Материалы ат-

тестации 

  

Контроль органи-

зации и проведения 

занятий неауди-

торной занятости 

учителей 

Получение объек-

тивной информации 

о проведения заня-

тий для слабоуспе-

вающих детей 

 Тематический Изучение доку-

ментации 

Заместители 

директора 

Совещание при 

директоре 

  

Работа школьного 

сайта 

Соответствие сайта 

требованиям Закона 

РФ «Об образовании 

в Российской Феде-

рации» 

Тематический Изучение доку-

ментации, ана-

лиз 

Кавиева Е.С. Административ-

ное совещание 

Собеседование 

  

Направление контроля: 4. Здоровьесберегающая деятельность, безопасность, учебно-материальная ба-

за 

  

Контроль питания 

учащихся 

Получение объек-

тивной информации 

Тематический Анализ, 

Анкетирование 

Бочарова Л.И.  Справка 

Совещание при 
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о соблюдении тре-

бований к организа-

ции питания школь-

ников, качеству по-

лучаемой и изготав-

ливаемой продук-

ции. 

директоре 

Состояние препо-

давания физиче-

ской культуры  

Получить объектив-

ную информацию об 

условиях, качестве 

процесса препода-

вания физической 

культуры 

 тематический  Изучение до-

кументации, 

Наблюдение 

Анализ 

Варфоломеева 

З.С. 

Чертова Л.П. 

Справка 

Педагогический 

совет 

  

Месяц: Ноябрь   

Вопросы, подле-

жащие контролю 

Цель контроля Вид контроля Методы кон-

троля 

Исполнитель / 

ответствен-

ный 

Результаты 

контроля, ме-

сто подведения 

итогов 

  

Направление контроля: 1. Организация учебно-воспитательного процесса   

Контроль состоя-

ния преподавания 

новых предметов 

(5, 7, 8 классы): 

Получение объек-

тивной информации 

о качестве усвоения 

учебного материала 

Персональный Уроки, анализ 

школьной до-

кументации 

Глебова М.В. 

Акиньшина 

С.В. 

Справка 

Методическое 

объединение 
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5 класс - геогра-

фия, биология, ис-

тория; 

7 класс - физика; 

информатика 

8 класс – химия, 

информатика. 

по новым предметам 

Контроль заполне-

ния электронных 

журналов, монито-

ринг выполнения 

КТП, УП. 

 Получение объек-

тивной информации 

о выполнении учеб-

ных программ и 

КТП. 

Фронтальный Изучение элек-

тронного жур-

нала, анализ 

Заместители 

директора 

курируемой 

параллели 

Справка, совеща-

ние при директо-

ре. 

  

Индивидуальная 

работа с неблаго-

получными семья-

ми и учащимися 

«группы риска» 

Организация инди-

видуальной работы 

по предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений 

Тематический Анкетирование, 

анализ 

 Терехова 

Т.Г., соци-

альный педа-

гог 

Справка, совеща-

ние при директоре 

  

Диагностика каче-

ства обучения и ре-

зультатов образо-

вательного процес-

са в 9-х классах 

Получение объек-

тивной информации 

о качестве обучения 

и результатах обра-

зовательной дея-

тельности учащихся 

9-х классов 

Классно-

обобщающий 

Анкетирование, 

анализ 

заместители 

директора 

Педсовет   
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Контроль препода-

вания математики 

во 

2 – 4 классах 

Выявить качество 

усвоения учебного 

материала учащими-

ся уровня НОО. 

Тематический Изучение доку-

ментации, ана-

лиз в сопостав-

лении с резуль-

татами ВПР 

Мухомедзяно-

ва Т.Н. 

 Заседание МО 

учителей 

начальных клас-

сов 

  

Анализ качества 

проведения заня-

тий внеурочной де-

ятельности в 3,7,11 

классах 

Оценка проведения 

курсов внеурочной 

деятельности, соот-

ветствия их содер-

жания целям и зада-

чам ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

Тематически- 

обобщающий 

Посещение за-

нятий, анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Акиньшина 

С.В. 

Справка 

Совещание при 

директоре 

  

Организация под-

готовки учащихся 

9, 11 –х классов к 

ОГЭ и ЕГЭ 

Работа учителей - 

предметников по 

подготовке к ОГЭ, 

ЕГЭ, деятельность 

обучающихся на 

уроке. 

 тематический Уроки, элек-

тивные курсы, 

собеседование 

 Бочарова 

Л.И., заме-

ститель ди-

ректора 

Справка, совеща-

ние при директо-

ре. 

  

Контроль препода-

вания физики в 10-

х классах. 

Выявить выполне-

ние практической 

части программы и 

качество усвоения 

учебного материала 

учащимися уровня 

СОО. 

Тематический Изучение доку-

ментации, ана-

лиз в сопостав-

лении с резуль-

татами ВПР 

 Глебова М.В.  Заседание МО   
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Тематический кон-

троль 5-х классов 

«Преемственность 

в учебно-

воспитательном 

процессе при пере-

ходе учащихся 

начальных классов 

на уровень ООО 

Адаптация пяти-

классников. Соблю-

дение принципов 

преемственности в 

обучении и воспи-

тании 

Тематический Изучение доку-

ментации, ана-

лиз 

Мухомедзя-

нова Т.Н. 

 Совещание при 

директоре. 

Справка 

  

Контроль работы 

спецмедгруппы 

Получение объек-

тивной информации 

о посещаемости за-

нятий учащимися и 

качестве их прове-

дения 

Тематический Уроки, доку-

ментация 

Чертова Л.П. Справка 

Совещание при 

директоре 

  

Направление контроля: 2. Организация выполнения требований федерального государственного об-

разовательного стандарта 

  

Контроль реализа-

ции программы 

развития УУД : 

уровень реализа-

ции познаватель-

ных УУД 

 Получение объек-

тивной информации 

об освоении мето-

дами проектно-

исследовательской 

деятельности, разви-

тию стратегий 

смыслового чтения 

Учебные иссле-

дования и учеб-

ные проекты, 

наблюдение, кон-

трольно-

мониторинговые 

средства проме-

жуточные и ито-

Тематический Мухомедзя-

нова Т.Н. 

Акиньшина 

С.В., руко-

водители 

предметных 

методиче-

ских объ-

Справка 

 педсовет 
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и работы с инфор-

мацией. 

Освоение методов 

познания, использо-

вание логических 

действий и операций 

говые комплекс-

ные работы на 

межпредметной 

основе 

единений, 

учителя-

предметники 

Соблюдение тре-

бований к содер-

жанию и объему 

домашних заданий 

обучающихся. 

 

 

  

Получение объек-

тивной информации 

о соблюдении учи-

телями требований к 

содержанию и объе-

му домашних зада-

ний обучающихся 

Текущий 

  

Уроки, анализ 

школьной до-

кументации 

Акиньшина 

С.В. 

Мухомедзя-

нова Т.Н. 

Справка 

педсовет 

  

Контроль подго-

товки учащихся 

9,11-х классов к 

защите индивиду-

ального учебного 

проекта. 

Получение объек-

тивной информации 

о подготовке уча-

щихся 9-х классов к 

защите индивиду-

ального проекта, 

подготовка к педа-

гогическому совету 

тематический Изучение доку-

ментации, ана-

лиз, собеседо-

вание, посеще-

ние занятий 

внеурочной де-

ятельности 

Акиньшина 

С.В., заме-

ститель ди-

ректора 

Справка, пед-

совет 

  

Мониторинг под-

готовки учащихся 

9,11 классов к ГИА 

Получение объек-

тивной информации 

о подготовке уча-

тематический Анализ, собесе-

дование, изуче-

ние документа-

Бочарова 

Л.И., заме-

ститель ди-

Справка, со-

вещание при 

директоре 
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щихся 9,11-х клас-

сов к ГИА 

ции, ректора 

Направление контроля: 3. Организация научно-методического обеспечения учебного процесса   

Контроль работы 

МО по повышению 

цифровой компе-

тентности педаго-

гических работни-

ков  

Получение объек-

тивной информации 

о повышении ква-

лификации педаго-

гов по овладению 

ЦИОР 

тематический Анализ доку-

ментации, по-

сещение уроков 

Глебова М.В.  Совещание 

при директо-

ре 

  

Направление контроля: 4. Организация учебно-материальной базы   

Контроль антитер-

рористической за-

щищенности, орга-

низации охранно- 

пропускного ре-

жима. 

Получение объек-

тивной информации 

об антитеррористи-

ческой защищенно-

сти, организации 

охранно- пропуск-

ного режима в гим-

назии 

Тематический Изучение доку-

ментации, ана-

лиз 

Абальмасова 

Е.А. 

Ковалева Л.Н. 

Совещание 

при директо-

ре, справка 

  

Месяц: Декабрь   

Вопросы, подле-

жащие контролю 

Цель контроля Вид контроля Методы кон-

троля 

Исполнитель / 

ответствен-

ный 

Результаты 

контроля, 

место под-

ведения 
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итогов 

Направление контроля: 1. Организация учебно-воспитательного процесса   

Классно-

обобщающий кон-

троль 11 классов 

«Подготовка вы-

пускников к итого-

вой аттестации» 

Подготовка выпуск-

ников уровня сред-

него общего образо-

вания к итоговой ат-

тестации 

Тематический Уроки, анализ 

школьной до-

кументации 

Администра-

ция, классные 

руководители, 

руководители 

МО 

Совещание 

при директо-

ре 

Справка, 

приказ 

  

Контроль препода-

вания технологии в 

6-7 классах 

Выявить выполне-

ние практической 

части программы 

Тематический Уроки, Акиньшина 

С.В. 

 

справка 

Методиче-

ское объеди-

нение 

 

Контроль препода-

вания химии на 

углубленном 

уровне в 10,11 

классах в соответ-

ствии с индивиду-

альным учебным 

планом учащихся 

Выявить качество 

преподавания пред-

мета на углублен-

ном уровне и каче-

ство усвоения уча-

щимися учебного 

материала  

 Фронтальный Уроки, кон-

трольная работа 

Акиньшина 

С.В. 

 

справка 

Методиче-

ское объеди-

нение 

 

Контроль препода-

вания ОБЖ  

Выявить качество 

усвоения учащимися 

учебного материала 

 Фронтальный Уроки, кон-

трольная работа 

Акиньшина 

С.В. 

 

справка 

Методиче-

ское объеди-
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по ОБЖ  нение 

Контроль санитар-

но- гигиенического 

режима и соблюде-

ния мер профилак-

тики ОРВИ, грип-

па, новой корона-

вирусной инфек-

ции 

Получение объек-

тивной информации 

о выполнении сани-

тарно- гигиениче-

ского режима и со-

блюдения мер про-

филактики ОРВИ, 

гриппа, новой коро-

навирусной инфек-

ции в гимназии 

Тематический Изучение доку-

ментации, ана-

лиз 

Абальмасова 

Е.А. 

Ковалева Л.Н. 

Совещание 

при директо-

ре, справка 

  

Направление контроля: 2. Организация выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта 

  

Выполнение обяза-

тельного миниму-

ма содержания об-

разования по рус-

скому языку и ма-

тематике во 2-10 

классах 

Оценка вы-

полнения 

обязательно-

го минимума 

содержания 

образования 

по русскому 

языку и ма-

тематике во 

2-10классах 

Тематический Контроль зна-

ний учащихся, 

рубежные кон-

трольные ра-

боты 

Мухомедзяно-

ва Т.Н. 

Бочарова Л.И. 

Совещание 

при директо-

ре 

  

Реализации про- Выполнение Фронтальный Уроки, занятия Мухомедзяно- Справка   
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граммы развития 

УУД в 1-11 классах 

требований 

ФГОС НОО, 

ООО,СОО , 

получение 

объективной 

информации 

при подго-

товке вопро-

са на педаго-

гическом со-

вете 

внеурочной де-

ятельностью, 

анализ портфо-

лио собеседо-

вание 

ва Т.Н. 

Акиньшина 

С.В. 

педсовет 

Контроль качества 

проведения заня-

тий внеурочной де-

ятельности по ито-

гам 1 полугодия 

Получение 

объективной 

информации 

о качестве 

проведения 

занятий вне-

урочной дея-

тельности в 

1-10 классах 

Фронтальный Занятия вне-

урочной дея-

тельностью в 1-

11 классах, ана-

лиз проведения 

Мухомедзяно-

ва Т.Н. 

Акиньшина 

С.В. 

Справка 

 Совещание 

при директо-

ре 

  

Направление контроля: 3. Организация научно-методического обеспечения учебного процесса   

Результативность 

выполнения проек-

та по повышению 

качества образова-

Получение объек-

тивной информации 

о выполнении про-

екта « К успеху вме-

Тематический 

обобщающий 

Проект Бочарова Л.И., 

проблемно- 

творческая 

группа. 

Педсовет   
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ния « К успеху 

вместе» 

сте» 

Контроль работы 

руководителей 

проектов учащихся 

9,11-х классов по 

подготовке уча-

щихся к защите 

итогового индиви-

дуального проекта. 

Получение объек-

тивной информации 

о работе руководи-

телей проектов уча-

щихся 9-х классов 

по подготовке уча-

щихся к защите ито-

гового индивиду-

ального проекта. 

тематический изучение доку-

ментации, ана-

лиз, собеседо-

вание 

Акиньшина 

С.В., замести-

тель директора 

Справка, 

педсовет 

  

Месяц: Январь   

Вопросы, подле-

жащие контролю 

Цель контроля Вид контроля Методы кон-

троля 

Исполнитель / 

ответствен-

ный 

Результаты 

контроля, 

место под-

ведения 

итогов 

  

Направление контроля: 1. Организация учебно-воспитательного процесса   

Контроль ведения 

школьной доку-

ментации: 

1. Журналы до-

полнительного об-

Выполнение требо-

ваний к ведению 

журналов и оформ-

лению планов 

Тематический Изучение доку-

ментации 

Акиньшина 

С.В. 

Чертова Л.П. 

Бочарова Л.И. 

Собеседова-

ние 

Справка 
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разования; 

2. Журналы 

внеурочной дея-

тельности; 

3. Планы вос-

питательной рабо-

ты классного руко-

водителя (2 полу-

годие); 

4. Журналы ин-

дивидуального 

обучения на дому. 

Работа со слабо-

успевающими 

учащимися в соот-

ветствии с проек-

том « К успеху 

вместе» 

Получение объек-

тивной информации 

по предупреждению 

неуспеваемости 

учащихся и право-

нарушений. 

Фронтальный Изучение доку-

ментации 

Бочарова Л.И. Администра-

тивное сове-

щание 

Мониторинг 

  

 Контроль спор-

тивно- массовой и 

оздоровительной 

работы в гимназии 

Получение объек-

тивной информации 

о выполнении плана 

спортивно- массо-

вой и оздоровитель-

ной работы в гимна-

зии 

Тематический  Изучение до-

кументации, 

посещение вне-

классных меро-

приятий 

Чертова Л.П. 

Варфоломеева 

З.С. 

Совещание 

при директо-

ре 
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Контроль препода-

вания математики в 

9-х классах 

Получение объек-

тивной информации 

о преподавания рус-

ского языка в 9-х 

классах, качестве 

знаний учащихся, 

подготовке их к 

ОГЭ 

Тематический Уроки, кон-

троль знаний 

учащихся 

Бочарова Л.И. Справка 

Методиче-

ское объеди-

нение 

  

Состояние препо-

давания ОРКСЭ, 

ОДНКР, право-

славной культуры в 

4-11 классах 

Получение объек-

тивной информации 

о состоянии препо-

давания предметной 

области ОРКСЭ 

 Фронтальный Уроки, Занятия 

внеурочной де-

ятельностью, 

анализ школь-

ной документа-

ции 

Акиньшина 

С.В. 

Справка 

Методиче-

ское объеди-

нение 

  

Контроль препода-

вания иностранных 

языков 7-х классах 

классах 

Выявить качество 

усвоения учебного 

материала учащими-

ся. 

Тематический Изучение доку-

ментации, ана-

лиз в сопостав-

лении с резуль-

татами ВПР 

 Бочарова Л.И.  Заседание 

МО учителей 

начальных 

классов 

 

Контроль препода-

вания биологии в 

6-х классах  

Выявить качество 

усвоения учебного 

материала учащими-

ся  

Тематический Посещение 

уроков, анализ 

в сопоставле-

нии с результа-

тами ВПР 

Мухомедзяно-

ва Т.Н. 

 Заседание 

МО у 
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Контроль препода-

вания географии в 

8-х классах 

Выявить качество 

усвоения учебного 

материала учащими-

ся. 

Тематический  Посещение 

уроков, анализ 

в сопоставле-

нии с результа-

тами ВПР 

Мухомедзяно-

ва Т.Н. 

 Заседание 

МО  

 

Контроль препода-

вания истории в 7-

х классах 

Выявить качество 

усвоения учебного 

материала учащими-

ся. 

Тематический  Посещение 

уроков,анализ в 

сопоставлении 

с результатами 

ВПР 

Мухомедзяно-

ва Т.Н. 

 Заседание 

МО  

 

Контроль работы 

педагога- психоло-

га 

Получение объек-

тивной информации 

о работе педагога- 

психолога по кор-

рекционной работе с 

учащимися 

тематический  Рефлексивный 

анализ, провер-

ка документа-

ции 

Родченко О.А. Совещание 

при директо-

ре 

справка 

  

Предупреждение 

травматизма на 

уроках физкульту-

ры 

Получение объек-

тивной информации 

по предупреждению 

детского травматиз-

ма, обеспечения 

безопасности на 

уроках физической 

культуры 

Тематический Наблюдение, 

изучение доку-

ментации 

Абальмасова 

Е.А. 

Чертова Л.П. 

  

Справка 

Совещание 

при директо-

ре 
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Направление контроля: 2. Организация выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта 

  

Контроль выпол-

нения образова-

тельной програм-

мы гимназии 

Установление соот-

ветствия выполне-

ния календарно - 

тематического пла-

нирования ООП 

уровней НОО, ООО, 

СОО 

Тематический Изучение доку-

ментации 

 Руководители 

МО 

Справка, со-

вещание при 

директоре 

  

Уровень достиже-

ний учащихся в 

разных видах дея-

тельности. Работа 

педагогического 

коллектива по раз-

витию детской 

одаренности. 

 Анализ результатов 

участия в олимпиа-

дах, конкурсах, 

смотрах, выставках, 

концертах, спортив-

ных мероприятиях, 

конкурсах творче-

ских работ 

Тематический Мониторинг 

результативно-

сти. 

 Анализ порт-

феля достиже-

ний обучающе-

гося 

Чертова Л.П., 

Акиньшина 

С.В., Глебова 

М.В., классные 

руководители 

Справка, 

педсовет 

  

Направление контроля: 3. Организация научно-методического обеспечения учебного процесса   

Организация рабо-

ты по формирова-

нию УМК на 2022-

2023 учебный год 

Соответствие УМК 

Федеральному пе-

речню учебников на 

2022-2023 уч.год 

Тематический Анализ Гепалова А.А. 

Акиньшина 

С.В. 

Согласован-

ный с учите-

лями, руко-

водителями 

МО перечень 

учебников 
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Месяц: Февраль   

Вопросы, подле-

жащие контролю 

Цель контроля Вид контроля Методы кон-

троля 

Исполнитель / 

ответствен-

ный 

Результаты 

контроля, 

место под-

ведения 

итогов 

  

Направление контроля: 1. Организация учебно-воспитательного процесса   

Проверка кон-

трольных и рабо-

чих тетрадей уча-

щихся 4 классов 

Получение объек-

тивной информации 

о выполнении тре-

бований к ведению и 

проверке, объектив-

ность оценки. Орга-

низация индивиду-

альной работы по 

ликвидации пробе-

лов в знаниях уча-

щихся 

Тематический  Проверка, ана-

лиз 

Мухомедзяно-

ва Т.Н. 

Криворученко 

И.Н. 

Справка 

МО 

  

  

Подготовка к госу-

дарственной итого-

вой аттестации вы-

пускников 

Уточнение списков 

учащихся 9, 11 клас-

сов для сдачи экза-

менов по выбору 

Тематический Анализ заявле-

ний выпускни-

ков 

Бочарова Л.И. Списки уча-

щихся по 

предметам 

  

Контроль работы Получение объек- Текущий Посещение ме- Акиньшина Совещание   
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педагогического 

коллектива по 

гражданско- пат-

риотическому вос-

питанию учащихся 

тивной информации 

о состоянии дел по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

роприятий, ан-

кетирование, 

наблюдение 

С.В. 

Чертова Л.П. 

при директо-

ре 

Тематический кон-

троль технологии в 

8-х классах 

Выявить состояние 

преподавания пред-

мета и уровень зна-

ний учащихся на 

этапе завершения 

изучения учебного 

предмета 

Тематический Уроки, анализ 

школьной до-

кументации 

Бочарова Л.И. Справка 

МО 

  

Контроль классных 

руководителей 9 

классов по профо-

риентационной ра-

боте с учащимися. 

 Изучение и оценка 

эффективного опыта 

работы классных 

руководителей. Вы-

явление положи-

тельных и отрица-

тельных тенденций 

и по теме проверки 

и разработка пред-

ложений по их 

устранению 

Тематический Самооценка, 

рефлексивный 

анализ класс-

ных руководи-

телей 

Классные ру-

ководители 9 

классов 

 Совещание 

при директо-

ре 

  

Воспитательные 

аспекты урока 

Оценка эффективно-

сти воспитательного 

Тематический  Посещение 

уроков, анализ 

 Акиньшина 

С.В. 

Справка , 

педсовет 
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контекста урока Бочарова Л.И. 

Глебова М.В. 

Мухомедзяно-

ва Т.Н. 

Чертова Л.П. 

Контроль препода-

вания химии в 10 

классах 

Выявить качество 

усвоения учебного 

материала учащими-

ся. 

Тематический Посещение 

уроков 

Мухомедзяно-

ва Т.Н. 

 Заседание 

МО  

 

Контроль питания 

учащихся 

Получение объек-

тивной информации 

о соблюдении тре-

бований к организа-

ции питания школь-

ников, качеству по-

лучаемой и изготав-

ливаемой продук-

ции. 

Тематический Анализ, 

Анкетирование 

Бочарова Л.И. Справка, со-

вещание при 

директора 

  

Контроль препода-

вания русского 

языка во 2 – 4 

классах (в сопо-

ставлении с ре-

зультатами ВПР) 

Выявить качество 

усвоения учебного 

материала(в сопо-

ставлении с резуль-

татами ВПР) 

Тематический Изучение доку-

ментации, ана-

лиз в сопостав-

лении с резуль-

татами ВПР 

Мухомедзяно-

ва Т.Н. 

 Заседание 

МО учителей 

начальных 

классов 
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Направление контроля: 2. Организация выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта 

  

Изучение вопроса 

«Совершенствова-

ние механизма уче-

та индивидуальных 

достижений уча-

щихся (портфолио, 

карты достиже-

ний)». 

Получение объек-

тивной информации 

об уровне индиви-

дуальных достиже-

ний учащихся 1-11 

классов 

Тематический Анализ портфе-

ля достижений 

обучающихся, 

карт индивиду-

альных дости-

жений учащих-

ся 

Мухомедзяно-

ва Т.Н. 

Чертова Л.П. 

Глебова М.В. 

Акиньшина 

С.В. 

 Совещание 

при директо-

ре, справка 

  

 Контроль работы 

классных руково-

дителей 5-х клас-

сов по программе 

духовно- нрав-

ственного развития 

и социализации 

учащихся в соот-

ветствии с ФГОС 

Получение объек-

тивной информации 

о работе классных 

руководителей 5-х 

классов по програм-

ме духовно- нрав-

ственного развития 

и социализации 

учащихся, соответ-

ствие требованиям 

нормативных доку-

ментов федерально-

го уровня 

Тематически- 

обобщающий 

Документация, 

посещение 

классных часов, 

диагностика 

учащихся, со-

беседование 

Акиньшина 

С.В. 

Совещание 

при директо-

ре 

  

Месяц: Март   
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Вопросы, подле-

жащие контролю 

Цель контроля Вид контроля Методы кон-

троля 

Исполнитель / 

ответствен-

ный 

Результаты 

контроля, 

место под-

ведения 

итогов 

  

Направление контроля: 1. Организация учебно-воспитательного процесса   

Объективность 

оценивания знаний 

обучающихся 

Получение объек-

тивной информации 

о выполнении тре-

бований к оценке 

знаний учащихся 

4,9,11 классов 

Тематический Анализ журна-

лов 

Посещение 

уроков 

Заместители 

директора 

 Справка 

Администра-

тивное сове-

щание 

  

Контроль препода-

вания математики в 

5-х классах 

Получение объек-

тивной информации 

о качестве препода-

вания математики и 

знаниях учащихся 

уровня основного 

общего образования. 

 Тематический Уроки, к/р  Глебова М.В. справка 

 Заседание 

МО 

  

Контроль препода-

вания общество-

знания в 8,10-х 

классах 

Получение объек-

тивной информации 

о качестве препода-

вания обществозна-

ния и знаниях уча-

 Тематический Уроки, к/р  Акиньшина 

С.В. 

справка 

 Заседание 

МО 
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щихся уровня ос-

новного общего об-

разования. 

Контроль препода-

вания музыки в 7-х 

классах 

Получение объек-

тивной информации 

о качестве препода-

вания музыки и зна-

ниях учащихся. 

 Тематический Уроки, к/р  Акиньшина 

С.В. 

справка 

 Заседание 

МО 

  

Контроль препода-

вания физики в 

9,11-х классах 

Получение объек-

тивной информации 

о качестве препода-

вания физики и зна-

ниях учащихся 

уровня основного 

общего образования. 

 Тематический Уроки, к/р  Глебова М.В справка 

 Заседание 

МО 

  

Контроль выпол-

нения плана подго-

товки выпускников 

к итоговой атте-

стации (9, 11 клас-

сы) 

Получение объек-

тивной информации 

об уровне подготов-

ки выпускников к 

итоговой аттестации 

Тематический Посещение 

уроков, провер-

ка школьной 

документации 

Администра-

ция, классные 

руководители, 

руководители 

МО 

Справка 

Совещание 

при директо-

ре 

  

Направление контроля: 2. Организация выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта 
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Результативность 

работы в 2021-2022 

учебном году по 

реализации про-

граммой духовно- 

нравственного раз-

вития, воспитания 

и социализации 

учащихся. 

Оценка деятельно-

сти педагогов по ре-

ализации програм-

мы духовно- нрав-

ственного развития, 

воспитания и социа-

лизации школьников 

Фронтальный 

Обобщающий 

Мониторинг 

результативно-

сти работы 

классных руко-

водителей ана-

лиз, наблюде-

ние, собеседо-

вание 

 Чертова Л.П. 

Акиньшина 

С.В. 

Администра-

тивное сове-

щание, 

справка 

  

Направление контроля: 3. Организация научно-методического обеспечения учебного процесса   

Эффективность ра-

боты методических 

объединений 

Получение объек-

тивной информации 

о результативности 

деятельности мето-

дических объедине-

ний, результативно-

сти участия педаго-

гов в профессио-

нальных и методи-

ческих конкурсах 

Тематический Дипломы, гра-

моты и др., 

подтверждаю-

щие результа-

тивность уча-

стия учителей в 

конкурсах 

Глебова М.В., 

руководители 

МО 

Справка 

 Совещание 

при директо-

ре 

  

Направление контроля: 4. Организация учебно-материальной базы, безопасность   

Соблюдение тех-

ники безопасности 

в кабинетах ин-

Предупреждение 

травматизма уча-

щихся. Соблюдение 

Тематический Посещение 

уроков инфор-

матики, физики, 

Абальмасова 

Е.А. 

Жигалова О.А. 

Справка 

Совещание 

при директо-
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форматики, физи-

ки, химии, техно-

логии и спортив-

ном зале 

требований охраны 

труда в кабинетах 

химии, техно-

логии, физиче-

ской культуры 

и занятий вне-

урочной дея-

тельности 

ре 

Месяц: Апрель   

Вопросы, подле-

жащие контролю 

Цель контроля Вид контроля Методы кон-

троля 

Исполнитель / 

ответствен-

ный 

Результаты 

контроля, 

место под-

ведения 

итогов 

  

Направление контроля: 1. Организация учебно-воспитательного процесса   

Работа учителя с 

электронным клас-

сным журналом 

Получение объек-

тивной информации 

о выполнении учи-

телями требований к 

работе с электрон-

ным классным жур-

налом. 

Выполнение про-

грамм за III четверть 

Тематически- 

обобщающий 

Классные жур-

налы 

Заместители 

директора по 

курируемым 

параллелям 

Администра-

тивное сове-

щание 

Справка, 

приказ 

  

Контроль препода- Получение объек- Тематический Уроки, анализ  Бочарова Л.П. Справка   
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вания литературы в 

8-х классах 

тивной информации 

о качестве усвоения 

учебного материала 

учащимисяпо лите-

ратуре 

школьной до-

кументации 

Методиче-

ское объеди-

нение 

  

Контроль препода-

вания физической 

культуры в 7,10-х 

классах 

Получение объек-

тивной информации 

о качестве усвоения 

учебного материала 

учащимися по физи-

ческой культуре 

Тематический Уроки, анализ 

школьной до-

кументации 

 Чертова Л.П. Справка 

Методиче-

ское объеди-

нение 

  

  

Контроль препода-

вания информати-

ки в 8,11 классах 

Получение объек-

тивной информации 

о качестве усвоения 

учебного материала 

учащимися по ин-

форматике 

Тематический Уроки, анализ 

школьной до-

кументации 

 Глебова М.В. Справка 

Методиче-

ское объеди-

нение 

  

  

Направление контроля: 2. Организация выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта 

  

Уровень сформи-

рованности соци-

альных компетен-

ций учащихся 

 Получение объек-

тивной информации 

о ценностно-

смысловых установ-

ках и моральных 

Тематический Наблюдение, 

анкетирование, 

тренинг, ре-

флексия 

Акиньшина 

С.В. 

педагог-

психолог 

Анализ рабо-

ты 
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нормах учащихся. 

 Оценка опыта соци-

альных и межлич-

ностных отношений, 

правосознания уча-

щихся 

Уровень учебно-

познавательной 

мотивации уча-

щихся 9-х классов 

 Получение объек-

тивной информации 

о готовности уча-

щихся 9-х классов к 

самообразованию. 

Готовность к выбо-

ру направления 

профильного обра-

зования 

тематический Наблюдение, 

анкетирование 

Заместитель 

директора Чер-

това Л.П. 

Родченко О.А. 

Анализ рабо-

ты 

  

Уровень сформи-

рованности основ 

гражданской иден-

тичности личности 

Получение объек-

тивной информации 

о способности уча-

щихся 1-11 классов 

к осознанию рос-

сийской идентично-

сти в поликультур-

ном социуме 

тематический Включенное 

наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование 

Классные ру-

ководители 

Акиньшина 

С.В. 

Анализ рабо-

ты 

  

Анализ состояния 

аттестационной ра-

Формирование 

списков на аттеста-

Тематический 

персональный 

Заявления ра-

ботников на ат-

 Глебова М.В. Собеседова-

ние 
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боты в 2021 – 2022 

учебном году 

цию педагогических 

работников в 2020-

2021 учебном году 

тестацию в 

2022-2023 

учебном году 

Качество проведе-

ния предметных 

недель. 

Получение объек-

тивной информации 

о проведении пред-

метных недель, вы-

полнении плана ме-

тодический работы 

Тематический Анализ доку-

ментации по 

проведению 

тематических 

недель 

Глебова М.В.  Справка 

Совещание 

при директо-

ре 

  

Направление контроля: 4. Безопасность. Организация учебно-материальной базы   

Соблюдение сани-

тарно-

гигиенических 

норм в учебных 

кабинетах, на пи-

щеблоке, в туале-

тах, лаборантских, 

медицинских каби-

нетах, складских 

помещениях 

Выполнение сани-

тарно-

гигиенических норм 

Тематический Помещения 

гимназии: 

учебные каби-

неты, пи-

щеблок, туале-

ты, лаборант-

ские, медицин-

ский кабинет, 

складские по-

мещения 

Абальмасова 

Е.А., Ковалева 

Л.Н. 

Администра-

тивное сове-

щание, ин-

формация 

  

Месяц: Май   

Вопросы, подле-

жащие контролю 

Цель контроля Вид контроля Методы кон-

троля 

Исполнитель / 

ответственный 

Результаты 

контроля, 
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место под-

ведения 

итогов 

Направление контроля: 1. Организация учебно-воспитательного процесса   

Освоение учащи-

мися общеобразо-

вательных про-

грамм по итогам 

учебного года 

Получение объек-

тивной информации 

о работе педагоги-

ческого коллектива 

по повышению ка-

чества знаний уча-

щихся, по преду-

преждению неуспе-

ваемости учащихся. 

Фронтальный Классные элек-

тронные жур-

налы, данные 

об аттестации 

учащихся за 

год 

Руководители МО, 

заместители ди-

ректора 

Педагогиче-

ский совет 

Приказ 

  

Контроль банка 

данных летней за-

нятости учащихся 

«группы риска» и 

детей из неблаго-

получных семей 

Получение объек-

тивной информации 

о создании банка 

данных по летней 

занятости учащихся 

«группы риска» и 

детей из неблагопо-

лучных семей 

Тематический Анализ банка 

данных по лет-

ней занятости 

учащихся 

«группы риска» 

и детей из не-

благополучных 

семей 

 Терехова Т.Г. Администра-

тивное сове-

щание 

  

Проведение учеб-

ных сборов юно-

шей 10 классов 

Выполнение требо-

ваний к организации 

и проведению учеб-

Тематический Анализ учебно-

методических 

материалов 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Антонов В.В. 

Администра-

тивное сове-

щание, 
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ных сборов юношей 

10 классов 

преподавателя - 

организатора 

ОБЖ, классные 

журналы 10 

класса 

приказ 

Выполнение рабо-

чих программ 

элективных курсов, 

аттестация обуча-

ющихся по элек-

тивным курсам. 

Получение объек-

тивной информации 

о выполнении рабо-

чих программ элек-

тивных курсов, ат-

тестации обучаю-

щихся по электив-

ным курсам на ос-

новании журналов 

элективных учебных 

предметов 

Фронтальный Рабочие про-

граммы элек-

тивных учеб-

ных предметов, 

журналы элек-

тивных курсов 

Заместители ди-

ректора по кури-

руемым предме-

там 

Бочарова Л.И. 

Совещание 

при замести-

теле дирек-

тора 

Собеседова-

ние 

  

Изучение результа-

тивности участия 

педагогических ра-

ботников и уча-

щихся гимназии в 

конкурсах различ-

ного уровня 

Подведение итогов 

участия педагогиче-

ских работников и 

учащихся в конкур-

сах различного 

уровня 

Фронтальный Мониторинг 

участия педаго-

гических ра-

ботников и 

учащихся в 

конкурсах раз-

личного уровня 

Глебова М.В. 

Орехова В.А. 

 Анализ ра-

боты за год 

  

Выполнение рабо-

чих программ по 

Получение объек-

тивной информации 

Фронтальный Анализ журна-

лов дополни-

Акиньшина С.В. Справка 

педсовет 
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программам до-

полнительного об-

разования 

о выполнении рабо-

чих программ педа-

гогами дополни-

тельного образова-

ния 

тельного обра-

зования Собе-

седование 

Выполнение рабо-

чих программ по 

программам вне-

урочной деятель-

ности 

Получение объек-

тивной информации 

о выполнении рабо-

чих программ вне-

урочной деятельно-

сти 

Фронтальный Анализ журна-

лов внеурочной 

деятельности 

Собеседование 

Акиньшина С.В. Справка 

педсовет 

  

Изучение работы 

учителей физиче-

ской культуры по 

выполнению плана 

спортивно- оздоро-

вительной работы 

и результативности 

участия в спортив-

ных соревнованиях 

и конкурсах 

Получение объек-

тивной информации 

о работе учителей 

физической культу-

ры по выполнению 

плана спортивно- 

оздоровительной 

работы и результа-

тивности участия в 

спортивных сорев-

нованиях и конкур-

сах 

Фронтальный  Документация 

Мониторинг, 

анализ 

Чертова Л.П. 

Варфоломеева 

З.С. 

 Анализ ра-

боты за год 

  

Организация со-

провождения ГИА 

Координация рабо-

ты гимназии 

Диагностиче-

ский 

Проверка 

школьной до-

Бочарова Л.И. Администра-

тивное сове-
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кументации 

Анализ 

щание 

Направление контроля: 2. Организация выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта 

  

 Выполнение тре-

бований к освое-

нию ООП учащи-

мися уровня НОО, 

ООО,СОО. 

Оценка выполнения 

программного мате-

риала ООП учащи-

мися 1-11 классов 

Тематически- 

обобщающий 

Изучение до-

кументации, 

собеседование 

с учителем 

Мухомедзянова 

Т.Н. 

 Акиньшина С.В. 

  

 Педсовет 

приказ 

  

Диагностика уча-

щихся 1-11 классов 

Оценка достижения 

планируемых ре-

зультатов учащими-

ся 1-11 классов 

Тематически- 

обобщающий 

Анализ, наблю-

дение, анкети-

рование 

Родченко О.А. Педсовет 

приказ 

  

  

Направление контроля: 4. Организация учебно-материальной базы   

Подготовка поме-

щений к работе ла-

геря с дневным 

пребыванием детей 

Получение объек-

тивной информации 

о выполнении тре-

бований законода-

тельства к лагерю с 

дневным пребыва-

нием детей 

Фронтальный Наблюдение, 

проверка 

школьной до-

кументации 

Ковалева Л.Н. 

Чертова Л.П. 

Администра-

тивное сове-

щание 

Приказ 

  

Распределение 

предварительной 

 Анализ распределе-

ния предваритель-

Персональный Анализ Акиньшина С.В. 

Абальмасова Е.А., 

Протокол 

совместного 
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нагрузки на 2022-

2023 учебный год 

ной нагрузки на 

2022-2023 учебный 

год 

председатель ПК заседания 

администра-

ции и проф-

кома, 

Ведомость 

ознакомле-

ния сотруд-

ников с 

предвари-

тельным 

распределе-

нием педаго-

гической 

нагрузки 

Месяц: Июнь   

Вопросы, подле-

жащие контролю 

Цель контроля Вид контроля Методы кон-

троля 

Исполнитель / 

ответственный 

Результаты 

контроля, 

место под-

ведения 

итогов 

  

Направление контроля: 1. Организация учебно-воспитательного процесса   

Организация со-

провождения ГИА 

Координация рабо-

ты гимназии 

Тематический Анализ Бочарова Л.И. Администра-

тивное сове-

щание 
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Результаты итого-

вой аттестации вы-

пускников уровней 

ООО и СОО по 

учебным предме-

там 

Соответствие про-

межуточной атте-

стации выпускников 

результатам итого-

вой аттестации по 

учебным предметам 

Тематический 

персональный 

Анализ Бочарова Л.И. Мониторинг 

Протокол 

педсовета 

  

Контроль ведения 

школьной доку-

ментации: 

1. Журналы до-

полнительного об-

разования; 

2. Журналы 

внеурочной дея-

тельности; 

3. Планы вос-

питательной рабо-

ты кл. руководите-

ля; 

4. Журналы 

«индивидуального 

обучения». 

5. Личные дела 

учащихся 

Выполнение требо-

ваний к ведению 

журналов, оформле-

нию планов, личных 

дел учащихся 

Фронтальный 

обобщающий 

Проверка 

школьной до-

кументации 

Акиньшина С.В. 

Бочарова Л.И. 

Дидоренко Л.Н. 

  

Собеседова-

ние 

Справка 

  

Анализ воспита- Проведение анализа Обобщающий Мониторинг Чертова Л.П. педсовет   
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тельной работы в 

2021-2022 учебном 

году 

работы за 2021-2022 

учебный год, выяв-

ление проблем, 

определение способ 

их устранения 

Материалы в 

План работы 

гимназии на 

2022-2023 

учебный год 

Акиньшина С.В. 

Анализ работы 

гимназии за 2021-

2022 учебный год 

Подготовка плана 

работы на 2022-2023 

учебный год 

Обобщающий Анализ работы 

гимназии за 

2021-2022 

учебный год 

 Заместители ди-

ректора: Чертова 

Л.П., Акиньшина 

С.В., Бочарова 

Л.И., Мухомедзя-

нова Т.Н. 

Педсовет 

приказ 

  

 

14.2.  ВШК качества результатов освоения ООП 
  

Показатель Комментарий Методы Ответственные за 

реализацию ВШК 

Отметка об ис-

полнении 

Личностные образовательные результаты   

Уровень сформирован-

ности социальных ком-

петенций (4,9 классы) 

Ценностно-смысловые 

установки и моральные 

нормы. 

Опыт социальных и меж-

личностных отношений. 

Правосознание 

Наблюдение, анкети-

рование, тренинг, ре-

флексия 

Заместители дирек-

тора Мухомедзянова 

Т.Н. 

Акиньшина С.В. 

педагог-психолог 
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Уровень учебно-

познавательной мотива-

ции (7,8 класс) 

Готовность к самообразо-

ванию. 

Готовность к выбору 

направления профильного 

образования 

Наблюдение, анкети-

рование 

Заместитель дирек-

тора Чертова Л.П., 

руководители пред-

метных методиче-

ских объединений 

  

Уровень сформирован-

ности основ граждан-

ской идентичности лич-

ности (5-11 классы) 

Способность к осознанию 

российской идентичности 

в поликультурном социуме 

Включенное наблюде-

ние, анкетирование, 

тестирование 

Заместитель дирек-

тора Акиньшина С.В. 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

  

Метапредметные образовательные результаты   

Уровень реализации ре-

гулятивных УУД (1-11 

классы) 

  

Способность к проек-

тированию. 

Способность ставить 

новые учебные цели и 

задачи. 

Способность планиро-

вать реализацию целей 

и задач: осуществлять 

выбор эффективных 

путей и средств дости-

жения целей, контроли-

ровать и оценивать 

свои действия, как по 

результату, так и по 

способу действия, вно-

Стартовая диагностика, 

учебные исследования и 

учебные проекты, проме-

жуточные и итоговые 

комплексные работы на 

межпредметной основе, 

наблюдение, специальные 

контрольно-

мониторинговые средства 

Заместители дирек-

тора Мухомедзянова 

Т.Н. 

Акиньшина С.В. ру-

ководители предмет-

ных методических 

объединений, учите-

ля-предметники 

  



188 
 

сить соответствующие 

коррективы в их вы-

полнение 

Уровень реализации по-

знавательных УУД (1-11 

классы) 

  

  

Освоение проектно-

исследовательской дея-

тельности. 

Развитие стратегий 

смыслового чтения и 

работы с информацией. 

Освоение методов по-

знания, использование 

логических действий и 

операций 

Стартовая диагностика, 

учебные исследования и 

учебные проекты, проме-

жуточные и итоговые 

комплексные работы на 

межпредметной основе, 

наблюдение, контрольно-

мониторинговые средства 

Заместитель дирек-

тора, руководители 

предметных методи-

ческих объединений, 

учителя-предметники 

  

Уровень реализации 

коммуникативных 

УУД(1-11 классы) 

  

Формирование навыков 

учебного сотрудниче-

ства с учителем и 

сверстниками. 

Развитие речевой дея-

тельности. 

Практическое освоение 

умений ставить комму-

никативные задачи, 

оценивать ситуацию, 

учитывать способы 

коммуникации 

Стартовая диагностика, 

промежуточные и итого-

вые комплексные работы 

на межпредметной осно-

ве, наблюдение, специ-

альные контрольно-

мониторинговые средства 

Заместитель дирек-

тора руководители 

предметных методи-

ческих объединений, 

учителя-предметники 
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Предметные образовательные результаты   

Подтверждение обучен-

ности(2-11 классы) 

По результатам внешней, 

независимой оценки 

Контрольно-

измерительные мате-

риалы внешней экс-

пертизы (ВПР, МДР и 

др.) 

Заместитель дирек-

тора Бочарова Л.И. 

  

Уровень достижений 

планируемых результа-

тов (1-11 классы) 

Уровни: базовый, повы-

шенный, высокий, пони-

женный, низкий 

Мониторинг обученно-

сти (стартовая диагно-

стика, тематические и 

итоговые проверочные 

работы, творческие ра-

боты, включая учебные 

исследования и учеб-

ные проекты) 

Заместитель дирек-

тора Бочарова Л.И., 

руководители мето-

дических объедине-

ний, учителя-

предметники 

  

Уровень знаний, умений 

и навыков по предме-

там, классам (1-11 клас-

сы) 

По уровням образования в 

отдельности и во взаимо-

связи 

Мониторинг результа-

тивности в динамике 

Заместитель дирек-

тора Бочарова Л.И., 

руководители пред-

метных методиче-

ских объединений, 

учителя-предметники 

  

Уровень качества знаний, показанный выпускниками 

в ходе государственной (итоговой) аттестации 

Мониторинг результа-

тивности 

Заместитель дирек-

тора Бочарова Л.И. 

  

Уровень достижений в Результаты участия в Мониторинг результа- Заместитель дирек-   
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разных видах деятель-

ности 

олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, кон-

цертах, спортивных меро-

приятиях, различные твор-

ческие работы 

тивности. 

Портфель достижений 

обучающегося 

тора Мухомедзянова 

Т.Н., заместитель ди-

ректора по Чертова 

Л.П., классные руко-

водители 
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14.3. Циклограмма контроля за организацией учебно-воспитательного 

процесса, соблюдением законодательства по обеспечению обязательного 

среднего общего образования 

  

№ 

п/

п 

Содержание 

работы 

Сроки Ответствен-

ные 

Форма об-

суждения 

результа-

тов 

Отметка 

об испол-

нении 

1.  Контроль и 

анализ выпол-

нения учебных 

программ 

1 раз в чет-

верть 

Руководители 

МО 

Заседание 

МО 

  

2.  Корректировка 

календарно-

тематического 

планирования в 

рабочих про-

граммах 

По мере 

необходимо-

сти на осно-

вании прика-

за 

Руководители 

МО 

Заседание 

МО 

  

3.  Контроль рабо-

ты учителей по 

проверке тет-

радей учащих-

ся, выполне-

нию домашний 

заданий 

1 раз в чет-

верть выбо-

рочно 

Руководители 

МО, замести-

тели директо-

ра по куриру-

емым предме-

там 

Заседание 

МО 

  

4.  Проверка 

школьной до-

кументации 

(журналы, пла-

ны работы 

классных руко-

водителей, 

планы руково-

дителей круж-

ков, планы и 

журналы вне-

урочной дея-

тельности, 

планы работы 

МО журналы 

Сентябрь 

январь 

 Заместители 

директора, 

Акиньшина 

С.В. 

Совещание 

при дирек-

торе 
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неаудиторной 

занятости) 

5.  Контроль соот-

ветствия рабо-

чих программ 

по предметам 

требованиям 

ФГОС на 

уровне НОО(1-

4 классы), 

ООО(5-9 клас-

сы), ФГОС 

СОО(10-11 

классы).  

 октябрь Глебова М.В. Совещание 

при дирек-

торе 

  

6.  Контроль до-

кументации 

(алфавитная 

книга, личные 

дела учащихся, 

книги прика-

зов) 

Октябрь 

февраль 

Заместители 

директора 

Совещание 

при дирек-

торе 

  

7.  Контроль до-

кументации по 

платным обра-

зовательным 

услугам 

Октябрь 

Январь 

апрель 

Мухомедзя-

нова Т.Н. 

Оператив-

ное сове-

щание 

  

8.  Персональный 

контроль 

  

В течение 

года 

Глебова М.В. 

Руководители 

МО 

 НМС   

9.  Контроль со-

стояния дисци-

плины обуча-

ющихся и по-

сещаемости 

уроков 

2 раза в год Бочарова Л.И. 

Акиньшина 

С.В. 

Педсовет   

10.  Контроль рабо-

ты учителей: 

-по проведе-

нию повторе-

ния; 

Апрель, май Руководители 

МО, замести-

тели директо-

ра по куриру-

емым предме-

Заседание 

МО 
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-по подготовке 

экзаменацион-

ных материа-

лов 

там 

11.  Анализ проме-

жуточной атте-

стации с испы-

таниями 

Август Бочарова Л.И. п/с   

12.  Анализ госу-

дарственной 

итоговой атте-

стации 

Август Бочарова Л.И. п/с   

  

14.4. Мониторинг уровня знаний, умений и навыков, школьные тести-

рования 

№ 

п/п 

Содержание ра-

боты 

Сроки Ответствен-

ные 

Форма об-

суждения ре-

зультатов 

Отметка 

об испол-

нении 

1.

 

  

Входной кон-

троль 

 (администра-

тивные кон-

трольные работы 

по русскому 

языку, матема-

тике, предметам 

углубленного 

изучения) 

Сен-

тябрь 

Бочарова Л.И. 

Руководители 

МО 

Совещание 

при директо-

ре 

Заседание 

МО 

  

2.

 

  

Диагностика 

уровня школь-

ной зрелости 

учащихся 1-х 

классов 

Сен-

тябрь 

май 

Мухомедзя-

нова Т.Н. 

Родченко О.А. 

Заседание 

МО началь-

ных классов 

  

3.

 

  

 Тестирование по 

русскому языку 

и математике (9-

е классы). 

Тестирование по 

предметам по 

выбору. ( 9 клас-

ноябрь Бочарова Л.И. 

Руководители 

МО 

Заседание 

МО учителей 

русского язы-

ка, точных 

наук. 

 

Руководители 

  



194 
 

сы)  

Пробное сочине-

ние. (11 классы) 

МО 

4.

 

  

Рубежный кон-

троль знаний, 

умений, навыков 

(русский язык, 

математика,2-

8,10 классы, 

предметы углуб-

ленного изуче-

ния, другие в со-

ответствии с 

приказом. 

Декабрь Бочарова Л.И. 

Руководители 

МО 

Совещание 

при директо-

ре Заседание 

МО 

  

5.

 

  

предварительная 

аттестация уча-

щихся 10,11 

классов по ито-

гам I полугодия. 

Тестирование по 

предметам по 

выбору ( 11 

классы). 

 

Декабрь Бочарова Л.И. Совещание 

при директо-

ре 

  

6.

 

  

Мониторинг 

уровня знаний, 

умений и навы-

ков учащихся: 

история (7 

класс), биология 

(6 класс), гео-

графия (8 класс). 

т 

Январь Бочарова Л.И. Заседание 

МО 

  

7.

 

  

Мониторинг 

уровня знаний, 

умений и навы-

ков учащихся 

(, музыка 7 

класс, техноло-

гия 8 класс) 

Март Бочарова Л.И. Заседание 

МО 
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8.

 

  

Мониторинг 

уровня знаний, 

умений и навы-

ков учащихся по 

химии 8 классы, 

обществознание 

( 10 класс) физи-

ка 10 класс) 

Март Бочарова Л.И. 

Руководители 

МО 

заседания МО   

10.  Мониторинг 

уровня знаний, 

умений и навы-

ков учащихся 

(математика, 5 

класс) 

Март Бочарова Л.И. 

Руководители 

МО 

заседания МО   

11.  Мониторинг 

уровня знаний, 

умений и навы-

ков учащихся 

(немецкий/ ан-

глийский язык - 

7классы, 6 клас-

сы – второй язык 

- 6 классы) 

Январь Бочарова Л.И. 

Руководители 

Заседание 

МО 

  

13.  Комплексная 

контрольная ра-

бота (1 классы) 

 май Мухомедзя-

нова Т.Н. 

Заседание 

МО 

  

14.  Рубежный кон-

троль знаний, 

умений, навыков 

русский язык 2 - 

4кл. 

май Мухомедзя-

нова Т.Н. 

Заседание 

МО 

  

15.   Контроль  зна-

ний, умений, 

навыков 

математика 2-

4кл. 

 Мухомедзя-

нова Т.Н. 

Заседание 

МО 

  

16.  Р контроль зна-

ний, умений, 

навыков 

литературное 

 Апрель Мухомедзя-

нова Т.Н. 

Заседание 

МО 
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чтение 2-4кл. 

17.  Мониторинг 

уровня знаний, 

умений и навы-

ков учащихся по 

литературе, 8 

классы 

Апрель Бочарова Л.И. Заседание 

МО 

  

18.  Мониторинг 

уровня знаний, 

умений и навы-

ков учащихся 

(физическая 

культура, 7,10 

классы) 

Май Бочарова Л.И. Заседание 

МО 

  

19.  Промежуточная 

аттестация с ат-

тестационными 

испытаниями 

учащихся 2-8,10 

классов 

Май Бочарова Л.И. Педагогиче-

ский совет 

  

20.  Государственная 

итоговая атте-

стация учащихся 

уровней основ-

ного общего и 

среднего общего 

образования 

Май, 

июнь 

Бочарова Л.И. Педагогиче-

ский совет 

  

  

14.5. Циклограмма контроля за ведением школьной документации 

  

№ 

п/

п 

Содержание 

работы 

Сроки Ответствен-

ные 

Форма об-

суждения 

результатов 

Отметка 

об испол-

нении 

1.  Контроль со-

блюдения еди-

ных требований 

к оформлению и 

ведению личных 

дел учащихся 

классными ру-

Сен-

тябрь 

Кураторы па-

раллелей из 

числа замести-

телей директо-

ра 

Совещание 

при дирек-

торе 
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ководителями и 

алфавитной 

книги 

2.  Контроль пла-

нов работы 

ШМО 

1 раз в 

год 

Глебова М.В. Справка   

3.  Контроль веде-

ния дневников 

обучающимися, 

соблюдения 

единых орфо-

графических 

требований, 

своевременно-

сти выставления 

отметок учите-

лями и проверки 

дневников клас-

сными руково-

дителями и ро-

дителями 

По ито-

гам чет-

верти 

Заместители 

директора- ку-

раторы 

Совещание 

при замди-

ректора 

  

4.  Контроль каче-

ства проверки 

тетрадей обуча-

ющихся 5-6 

классов, изуче-

ния системы ра-

боты учителя 

над ошибками 

учащихся, дози-

ровки классных 

и домашних ра-

бот. 

Октябрь Руководители 

МО 

Заместители 

директора- ку-

раторы пред-

метов 

 Оператив-

ное совеща-

ние при за-

местителе 

директора 

  

5.  Контроль каче-

ства проверки 

тетрадей по рус-

скому языку и 

математике для 

контрольных 

работ обучаю-

щихся уровня 

Декабрь Руководители 

МО 

Заместители 

директора- ку-

раторы пред-

метов 

Заседание 

МО 
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НОО, ООО и 

выполнения ра-

боты над ошиб-

ками 

6.  Контроль веде-

ния учащимися 

тетрадей по 

предметам фи-

зико- математи-

ческого цикла, 

соблюдения 

требований к 

ведению тетра-

дей 

Февраль Акиньшина 

С.В. 

Заседание 

МО 

  

7.  Проверка веде-

ния журналов 

педагогами до-

полнительного 

образования 

1 раз в 

четверть 

Акиньшина 

С.В. 

Оператив-

ное совеща-

ние 

  

8.  Заполнение в 

классных жур-

налах сведений 

о пропусках 

1 раз в 

четверть 

Заместители 

директора- ку-

раторы 

Оператив-

ное совеща-

ние 

  

9.  Контроль про-

верки ведения 

учащимися тет-

радей для прак-

тических работ 

по химии, био-

логии, информа-

тике, выполне-

ния практиче-

ской части про-

граммы и еди-

ных требований 

к ведению тет-

радей 

Апрель  Глебова М.В. 

Акиньшина 

С.В. 

Оператив-

ное совеща-

ние 

  

10.  Контроль 

оформления 

личных дел обу-

Июнь секретарь, 

Заместители 

директора- ку-

Оператив-

ное совеща-

ние 
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чающихся, про-

верки журналов 

раторы 

  

14.6. Циклограмма контроля за соблюдением санитарно-гигиенического 

режима, техники безопасности и охраны труда 

№ 

п/

п 

Содержание 

работы 

Сроки Ответствен-

ные 

Форма об-

суждения 

результа-

тов 

Отметка 

об испол-

нении 

1.  Анализ уровня 

заболеваемо-

сти, травма-

тизма учащих-

ся 

Ежемесячно Чертова Л.П. 

Орехова В.А. 

Оператив-

ное сове-

щание 

  

2.  Контроль теп-

лового, воз-

душного и све-

тового режи-

мов 

Постоянно Ковалева Л.Н. Оператив-

ное сове-

щание 

  

3.  Контроль за 

оформлением 

«Листка здоро-

вья» в класс-

ных журналах 

1 четверть Кураторы па-

раллелей 

Оператив-

ное сове-

щание 

  

4.  Контроль со-

блюдения тех-

ники безопас-

ности на уро-

ках физической 

культуры, тех-

нологии, со-

блюдения са-

нитарно-

гигиенического 

режима 

Октябрь 

Январь 

Чертова Л.П. 

Абальмасова 

Е.А. 

Совещание 

при дирек-

торе 

  

5.  Контроль со-

блюдения тре-

бований к ор-

ганизации дви-

гательной ак-

Периодиче-

ски 

 Чертова Л.П. Оператив-

ное сове-

щание 
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тивности уча-

щихся при про-

ведении утрен-

ней зарядки, 

физкультмину-

ток на уроках 

6.  Контроль дози-

ровки домаш-

него заданий 

учителями-

предметника-

ми, соотноше-

ния объема до-

машнего зада-

ния к изучению 

программного 

материала на 

уроке 

Октябрь- 

ноябрь 

Кураторы па-

раллелей 

 педсовет   

7.  Контроль за 

соблюдением 

санитарно-

гигиенических 

требований в 

образователь-

ном процессе 

Ежедневно Заместители 

директора 

Оператив-

ное сове-

щание 

  

8.  Контроль по-

сещения уча-

щимися уроков 

физической 

культуры 

Ежедневно Дежурный 

администра-

тор, 

Учитель фи-

зической 

культуры, 

классный ру-

ководитель 

Оператив-

ное 

 совещание 

  

9.  Контроль со-

блюдения тре-

бований техни-

ки безопасно-

сти на уроках 

химии, физики, 

информатики, 

биологии, тех-

Март Абальмасова 

Е.А. 

Рабочая груп-

па 

Оператив-

ное 

 совещание 
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нологии, физи-

ческой культу-

ры. 

10.  Контроль за 

работой учите-

ля по преду-

преждению 

утомляемости 

глаз школьни-

ков на уроках. 

Ежедневно Заместители 

директора 

 Оператив-

ное сове-

щание 

  

  

14.7. Циклограмма контроля за состоянием воспитательной работы, ра-

боты с родителями 

№ 

п/п 

Содержание 

работы 

Сроки Ответствен-

ные 

Форма об-

суждения ре-

зультатов 

Отметка 

об испол-

нении 

1.  Контроль по-

сещения заня-

тий в системе 

дополнитель-

ного образова-

ния учащими-

ся, склонными 

к правонару-

шениям 

1 раз в 

чет-

верть 

Акиньшина 

С.В., Терехо-

ва Т.Г. 

Совет по про-

филактике 

правонаруше-

ний (СПП) 

  

2.  Профилактика 

формирования 

асоциальных 

групп в гимна-

зии, безнадзор-

ности, право-

нарушений, та-

бакокурения и 

потребления 

наркотиков 

2 раза в 

год 

Акиньшина 

С.В., Терехо-

ва Т.Г. 

Оперативное 

совещание 

  

3.  Проверка веде-

ния документа-

ции объедине-

ний дополни-

тельного обра-

1 раз в 

чет-

верть 

Акиньшина 

С.В., Орехова 

В.А. 

Совещание 

при директоре 
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зования, жур-

налов внеуроч-

ной деятельно-

сти. 

4.  Анализ планов 

воспитательной 

работы класс-

ных руководи-

телей, их кор-

рекция в соот-

ветствии с про-

граммой воспи-

тания, воспита-

тельной систе-

мой и целями 

на текущий 

учебный год 

Сен-

тябрь 

Январь 

Акиньшина 

С.В., Кобаль 

Л.Ф. 

Справка, МО 

классных ру-

ководителей 

  

5.  Анализ работы 

классных руко-

водителей с ро-

дителями обу-

чающихся, в 

том числе 

школьников 

«группы риска» 

(успеваемость 

учащихся, по-

сещаемость) 

1 раз в 

чет-

верть 

Акиньшина 

С.В., Терехо-

ва Т.Г. 

Совещание 

при директоре 

  

6.  Контроль рабо-

ты классных 

руководителей 

9, 11 классов по 

информирова-

нию родителей 

о подготовке к 

государствен-

ной итоговой 

аттестации 

Ноябрь Бочарова Л.И. Оперативное 

совещание 

  

7.  Контроль со-

блюдения ре-

жима дня 

Ноябрь, 

январь 

Март 

 Терехова Т.Г. Оперативное 

совещание 
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школьниками 

(рейды по мик-

рорайону) 

8.  Контроль ис-

пользования 

(ношения) све-

товозвращаю-

щих повязок 

учащимися 1-9 

классов 

Ноябрь 

Март 

Орехова В.А. Оперативное 

совещание 

  

9.  Контроль рабо-

ты классных 

руководителей 

5-х классов по 

формированию 

воспитательной 

системы класса 

Фев-

раль 

Акиньшина 

С.В. 

 Совещание 

при директоре 

  

10.  Анализ работы 

классных руко-

водителей по 

формированию 

гражданско-

патриотических 

качеств лично-

сти обучаю-

щихся. 

Фев-

раль 

Акиньшина 

С.В., Уренко-

ва Э.В. 

Оперативное 

совещание 

  

11.  Контроль спор-

тивно-

оздоровитель-

ной работы 

Фев-

раль -

март 

Чертова Л.П. 

  

Совещание 

при директоре 

  

12.  Контроль рабо-

ты социального 

педагога 

Март Акиньшина 

С.В. 

Совещание 

при директоре 

  

13.  Контроль рабо-

ты классных 

руководителей 

по профессио-

нальной ориен-

тации обучаю-

щихся (8,9 

Апрель Акиньшина 

С.В. 

Совещание 

при директоре 
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классы) 

14.  Диагностика 

успеваемости 

учащихся 

«группы риска» 

на конец учеб-

ного года. 

Апрель  Терехова Т.Г. Справка   

15.  Контроль рабо-

ты ученическо-

го самоуправ-

ления и ДОО 

«Лидер» 

Апрель Орехова В.А. МО классных 

руководителей 

  

16.  Контроль жур-

налов инструк-

тажей учащих-

ся по ТБ. 

Сен-

тябрь 

апрель 

Акиньшина 

С.В., Орехова 

В.А. 

Оперативное 

совещание 

  

17.  Контроль ре-

зультативности 

работы круж-

ков, секций, 

НОУ 

Май Акиньшина 

С.В. 

Творческая 

презентация 

  

18.  Диагностика 

уровня воспи-

танности и 

сформирован-

ности нрав-

ственных цен-

ностей обуча-

ющихся 1-11 

классов 

Май Акиньшина 

С.В. 

Педагогиче-

ский совет 

  

  

14.8. Циклограмма внутришкольного контроля по реализации ФГОС 

  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки реа-

лизации 

Исполнители Отметка об 

исполнении 

Организационно-управленческие условия внедрения 

ФГОС 

  

1 Анализ ресурсного До 31 авгу-  Глебова М.В.   
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обеспечения в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС НОО, ООО, 

СОО 

ста Руководители 

ШМО 

2 Утверждение рабочих 

программ СОО, (КТП) 

До 30 авгу-

ста 

Учителя, Руко-

водители МО 

  

3 Утверждение программ 

внеурочной деятельно-

сти 

До 10 сен-

тября 

Акиньшина С.В.   

4 Внесение изменений в 

нормативную базу дея-

тельности гимназии 

Сентябрь Работягова Э.Г.   

5 Проведение анкетиро-

вания по изучению об-

разовательных потреб-

ностей, интересов уча-

щихся и запросов роди-

телей по использова-

нию вариативной части 

учебного плана и вне-

урочной деятельности 

Октябрь 

Апрель 

Мухомедзянова 

Т.Н. 

Акиньшина С.В. 

  

Кадровые условия внедрения ФГОС   

6 Создание условий для 

прохождения курсов 

повышения квалифика-

ции учителями гимна-

зии 

По плану 

  

 Глебова М.В.   

7 Организация работы 

внутришкольной си-

стемы непрерывного 

повышения квалифика-

ции педагогов по во-

просам реализации 

ФГОС 

В течение 

года 

Глебова М.В.   

Финансовые и материально-технические условия внедре-

ния ФГОС СОО 

  

8 Внесение изменений в 

локальные акты, регла-

Август-

сентябрь 

Работягова Э.Г.   
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ментирующие установ-

ление заработной пла-

ты работников образо-

вательного учреждения, 

в том числе стимули-

рующих надбавок и до-

плат, порядков и разме-

ров премирования (в 

соответствии с норма-

тивной базой и реко-

мендациями регио-

нального уровня). 

  

9 Реализация федераль-

ных требований к обра-

зовательным учрежде-

ниям в части охраны 

здоровья учащихся (в 

соответствии с реко-

мендациями департа-

мента образования, 

культуры области). 

В течение 

учебного го-

да 

Работягова Э.Г. 

Чертова Л.П. 

  

10 Реализация федераль-

ных требований к обра-

зовательным учрежде-

ниям в части мини-

мальной оснащенности 

учебного процесса и 

оборудования учебных 

помещений 

В течение 

учебного го-

да 

Работягова Э.Г.   

Информационное обеспечение внедрения ФГОС   

11 Размещение на сайте 

гимназии информации 

о реализации ФГОС 

НОО, ООО, СОО 

В течение 

учебного го-

да 

Кавиева Е.С.   

12 Проведение родитель-

ских собраний, посвя-

щенных реализации 

ФГОС СОО 

Август 

 май 

Бочарова Л.И.   
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15. Организационно-методическая и коррекционно-развивающая работа 

  

15.1. План работы педагога-психолога 

 Цель работы с учащимися: осуществление психологического сопровожде-

ния и психологической поддержки для формирования личности учащегося с 

учетом его индивидуальных, половозрастных и других особенностей, содей-

ствие его саморазвитию и самоопределению. 

1. Задачи: содействие полноценному личностному и интеллектуальному раз-

витию детей на каждом возрастном этапе, содействие формированию у них 

способности к саморазвитию, самоопределению, самореализации; 

2. психологическое сопровождение старших школьников в процессе выбора 

профессии и образовательного учреждения; 

3. осуществление диагностических, коррекционно – развивающих и психо-

профилактических мероприятий с детьми «группы риска». 

Цель работы с педагогическим коллективом: содействие повышению 

психологической культуры преподавателей через знание и применение пси-

хологических аспектов построения учебной деятельности и взаимоотноше-

ний с учащимися. 

Задачи: 

- психологическое сопровождение по вопросам успеваемости, мотивации, 

адаптации к школьному обучению; 

- оказание своевременной психологической помощи по различным вопросам, 

в том числе отклоняющегося поведения, межличностных отношений, психо-

логического климата в классе; 

- психологическое сопровождение аттестующихся педагогов. 

 Цель работы с родителями: оказание психолого-педагогической под-

держки детско-родительских отношений в процессе формирования и разви-

тия личности учащегося. 

Задачи: 

·  информирование по вопросам, связанным с возрастными особенностя-

ми детей, по разрешению различных трудностей, возникающих у ребенка в 

процессе социализации в целом и обучения в частности; 

·  оказание своевременной психологической помощи по вопросам адап-

тации, общения, обучения и т.д. 

Цель методической работы: формирование научно-методической базы для 

осуществления психологической деятельности в рамках учебно-

воспитательной деятельности. 

Задачи: 
1. оптимизация работы психолога через внедрение передового современ-

ного опыта психологической науки в работу педагога-психолога; 

2. формирование научно-методического комплекса по различным вопро-

сам для осуществления психологического сопровождения учебно-

воспитательной деятельности. 
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Виды (направления) деятельности: ПСИХОДИАГНОСТИКА 

№ 

п/п 

Форма проведения/ 

Цель исследования 

Сроки прове-

дения 

Отметка о 

выполнении 

Примечание 

Учащиеся 1-4 классов 

1 Групповая диагности-

ка учащихся первых 

классов с целью опре-

деления уровня адап-

тации к школьному 

обучению. 

Сентябрь-

октябрь 

    

2 Индивидуальная 

углубленная диагно-

стика учащихся 1-х 

классов «группы рис-

ка» с целью обозначе-

ния индивидуальных 

проблем и способов их 

преодоления. 

Октябрь-ноябрь     

3 Психологический мо-

ниторинг уровня раз-

вития универсальных 

учебных действий 

учащихся, освоивших 

основную образова-

тельную программу 

начального общего 

образования (учащие-

ся первых классов) 

Октябрь-ноябрь 

Апрель-май 

    

4 Психологический мо-

ниторинг уровня раз-

вития универсальных 

учебных действий 

учащихся, освоивших 

основную образова-

тельную программу 

начального общего 

образования (учащие-

ся вторых классов) 

В течение года     

5 Психологический мо- В течение года      
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ниторинг уровня раз-

вития универсальных 

учебных действий 

учащихся, освоивших 

основную образова-

тельную программу 

начального общего 

образования (учащие-

ся третьих классов) 

6 Психологический мо-

ниторинг уровня раз-

вития универсальных 

учебных действий 

учащихся, освоивших 

основную образова-

тельную программу 

начального общего 

образования (учащие-

ся четвертых классов) 

В течение года     

7 Групповое исследова-

ние уровня личностно-

го развития, сформи-

рованности основных 

компонентов учебной 

деятельности учащих-

ся 4-х классов с целью 

определения психоло-

гической готовности 

учащихся к обучению 

в средней школе. 

Апрель     

8 Индивидуальная и 

групповая диагностика 

с целью выявления и 

решения проблем в 

соответствии с запро-

сом. 

В течение года 

по запросу 

    

Учащиеся 5-9 классов 

1 Групповая диагности-

ка учащихся пятых 

классов с целью опре-

Октябрь-ноябрь     
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деления уровня адап-

тации к обучению в 

среднем звене. 

2 Психологический мо-

ниторинг уровня раз-

вития универсальных 

учебных действий 

учащихся, освоивших 

основную образова-

тельную программу 

основного общего об-

разования (учащиеся 

пятых классов) 

В течение года     

3 Психологический мо-

ниторинг уровня раз-

вития универсальных 

учебных действий 

учащихся, освоивших 

основную образова-

тельную программу 

основного общего об-

разования (учащиеся 

шестых классов) 

В течение года     

4 Психологический мо-

ниторинг уровня раз-

вития универсальных 

учебных действий 

учащихся, освоивших 

основную образова-

тельную программу 

основного общего об-

разования (учащиеся 

седьмых классов) 

В течение года     

5 Психологический мо-

ниторинг уровня раз-

вития универсальных 

учебных действий 

учащихся, освоивших 

основную образова-

тельную программу 

основного общего об-

В течение года     
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разования (учащиеся 

восьмых классов) 

6 Психологический мо-

ниторинг уровня раз-

вития универсальных 

учебных действий 

учащихся, освоивших 

основную образова-

тельную программу 

основного общего об-

разования (учащиеся 

девятых классов) 

В течение года     

7 Индивидуальная 

углубленная психоди-

агностика учащихся 

«группы риска» пятых 

классов с целью обо-

значения индивиду-

альных проблем и ре-

сурсов их преодоле-

ния. 

Ноябрь     

8 Групповая диагности-

ка учащихся 9-х клас-

сов с целью изучения 

особенностей профес-

сиональных интересов 

и склонностей уча-

щихся. 

Январь-февраль     

9 Организация и прове-

дение мониторинга 

«Выявление уровня 

тревожности, выявле-

ние уровня агрессив-

ности» с целью опре-

деления контингента 

учащихся, склонных к 

суициду. 

Октябрь-ноябрь     

10 Групповая диагности-

ка ценностно-

смысловой сферы, 

Апрель-май     
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коммуникативных ка-

честв и творческих 

способностей у уча-

щихся 5-9 классов. 

11 Групповая диагности-

ка интеллектуальных 

способностей у уча-

щихся 9х классов. 

Апрель-май     

12 Изучение уровня 

сформированности 

классного коллектива 

5-9 классов. 

Апрель-май     

13 Индивидуальная и 

групповая диагностика 

с целью выявления и 

решения проблем в 

соответствии с запро-

сом. 

В течение года 

по запросу 

    

Учащиеся 10-11 классов 

1 Групповая диагности-

ка учащихся 10-х 

классов с целью опре-

деления уровня адап-

тации к обучению в 

старшем звене. 

Октябрь-

февраль 

    

2 Организация и прове-

дение мониторинга 

«Выявление уровня 

тревожности, выявле-

ние уровня агрессив-

ности» с целью опре-

деления контингента 

учащихся, склонных к 

суициду. 

Октябрь-ноябрь     

3 Групповая диагности-

ка ценностно-

смысловой сферы, 

коммуникативных ка-

честв и творческих 

Апрель-май     
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способностей у уча-

щихся 10-11 классов. 

4 Групповая диагности-

ка интеллектуальных 

способностей у уча-

щихся 11х классов. 

Апрель-май     

5 Психологический мо-

ниторинг уровня раз-

вития универсальных 

учебных действий 

учащихся, освоивших 

основную образова-

тельную программу 

основного общего об-

разования (учащиеся 

деcятых классов) 

В течение года     

6 Изучение уровня 

сформированности 

классного коллектива 

у учащихся 10-11 

классов. 

Апрель-май     

7 Индивидуальная и 

групповая диагностика 

с целью выявления и 

решения проблем в 

соответствии с запро-

сом. 

В течение года 

по запросу 

    

Учащиеся «группы риска» 

1 Индивидуальная и 

групповая диагностика 

детей «группы риска» 

с целью выявления 

проблем в психо-

эмоциональном состо-

янии ребенка и труд-

ностей в обучении и 

воспитании. 

В течение года 

по запросу 

    

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 
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1 Индивидуальная и 

групповая диагностика 

с целью выявления 

проблем в психо-

эмоциональном состо-

янии учащихся с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья и 

трудностей в их обу-

чении и воспитании. 

В течение года 

по запросу 

    

Одаренные дети 

1 Групповая диагности-

ка с целью выявления 

одаренных детей. 

В течение года 

по запросу 

    

Учителя начальных классов 

1 Экспертные оценки 

адаптации учащихся 1-

х классов к школьному 

обучению с целью 

определения уровня 

адаптации. 

Октябрь     

2 Экспертные оценки 

готовности учащихся 

4-х классов к обуче-

нию в среднем звене с 

целью определения 

готовности к переходу 

в среднее звено. 

Апрель-май     

3 Экспертные оценки 

учителей в рамках 

психологического мо-

ниторинга уровня раз-

вития универсальных 

учебных действий 

учащихся, освоивших 

основную образова-

тельную программу 

начального общего 

образования 

Май     
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4 Диагностика удовле-

творенности педагогов 

жизнедеятельностью в 

общеобразовательном 

учреждении. 

Май     

5 Индивидуальная и 

групповая диагностика 

с целью выявления и 

решения проблем в 

соответствии с запро-

сом. 

В течение года 

по запросу 

    

Учителя-предметники 

1 Диагностика удовле-

творенности педагогов 

жизнедеятельностью в 

общеобразовательном 

учреждении. 

Май     

2 Индивидуальная и 

групповая диагностика 

с целью выявления и 

решения проблем в 

соответствии с запро-

сом. 

В течение года 

по запросу 

    

Классные руководители 

1 Экспертные оценки 

адаптации учащихся 5-

х классов к обучению 

в среднем звене с це-

лью определения 

уровня адаптации. 

Октябрь     

2 Экспертные оценки 

адаптации учащихся 

10-х классов к обуче-

нию в старшем звене с 

целью определения 

уровня адаптации. 

Октябрь     

3 Экспертные оценки 

классных руководите-

Май     
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лей 5-9х классов в 

рамках психологиче-

ского мониторинга 

уровня развития уни-

версальных учебных 

действий учащихся, 

освоивших основную 

образовательную про-

грамму основного об-

щего образования 

4 Диагностика удовле-

творенности педагогов 

жизнедеятельностью в 

общеобразовательном 

учреждении. 

Май     

5 Индивидуальная и 

групповая диагностика 

с целью выявления и 

решения индивиду-

альных проблем в со-

ответствии с запросом. 

В течение года 

по запросу 

    

Аттестующиеся учителя 

1 Диагностика профес-

сиональной компе-

тентности аттестую-

щихся педагогов с це-

лью оказания психо-

логической помощи. 

В течение года 

по запросу 

    

2 Диагностика удовле-

творенности педагогов 

жизнедеятельностью в 

общеобразовательном 

учреждении. 

Май     

3 Индивидуальная и 

групповая диагностика 

с целью выявления и 

решения проблем в 

соответствии с запро-

сом. 

В течение года 

по запросу 
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Родители учащихся начальных классов 

1 Экспертные оценки 

адаптации учащихся 1-

х классов к школьному 

обучению с целью 

определения уровня 

адаптации. 

Октябрь     

2 Индивидуальная и 

групповая диагностика 

с целью выявления и 

решения проблем в 

соответствии с запро-

сом. 

В течение года 

по запросу 

    

Родители учащихся среднего звена 

1 Экспертные оценки 

адаптации учащихся 5-

х классов к обучению 

в среднем звене с це-

лью определения 

уровня адаптации. 

Октябрь     

2 Индивидуальная и 

групповая диагностика 

с целью выявления и 

решения проблем в 

соответствии с запро-

сом. 

В течение года 

по запросу 

    

Родители учащихся старшего звена 

1 Индивидуальная и 

групповая диагностика 

с целью выявления и 

решения проблем в 

соответствии с запро-

сом. 

В течение года 

по запросу 

    

Родители учащихся «группы риска» 

1 Индивидуальная и 

групповая диагностика 

с целью выявления и 

решения проблем в 

В течение года 

по запросу 
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соответствии с запро-

сом. 

Родители учащихся с ОВЗ 

1 Индивидуальная и 

групповая диагностика 

с целью выявления и 

решения проблем в 

соответствии с запро-

сом. 

В течение года 

по запросу 

    

Виды (направления) деятельности КОРРЕКЦИОННАЯ И РАЗВИВА-

ЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п/п 

Форма проведения/ 

Цель деятельности 

Сроки прове-

дения 

Отметка о 

выполнении 

Примечание 

Учащиеся 1-4 классов 

1 Групповые и индиви-

дуальные коррекцион-

но-развивающие заня-

тия с учащимися 1-х 

классов, имеющих 

трудности адаптации, 

с целью развития 

предпосылок успеш-

ной адаптации. 

Ноябрь-январь     

2 Групповые развиваю-

щие занятия с учащи-

мися 4-х классов с це-

лью подготовки к пе-

реходу в среднее зве-

но. 

Апрель-май     

3 Групповые и индиви-

дуальные коррекцион-

но-развивающие заня-

тия с целью решения 

психологических про-

блем в соответствии с 

запросом. 

В течение года 

по запросу 

    

Учащиеся 5-9 классов 
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1 Групповые и индиви-

дуальные коррекцион-

но-развивающие заня-

тия с учащимися 5-х 

классов, имеющих 

трудности адаптации, 

с целью развития 

предпосылок успеш-

ной адаптации. 

Ноябрь-январь     

2 Групповые и индиви-

дуальные коррекцион-

но-развивающие заня-

тия с целью решения 

психологических про-

блем в соответствии с 

запросом. 

В течение года 

по запросу 

    

Учащиеся 10-11 классов 

1 Групповые и индиви-

дуальные коррекцион-

но-развивающие заня-

тия с целью решения 

психологических про-

блем в соответствии с 

запросом. 

В течение года 

по запросу 

    

Учащиеся «группы риска» 

1 Групповые и индиви-

дуальные коррекцион-

но-развивающие заня-

тия с целью решения 

психологических про-

блем в соответствии с 

запросом. 

В течение года 

по запросу 

    

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 

1 Групповые и индиви-

дуальные коррекцион-

но-развивающие заня-

тия с целью решения 

психологических про-

блем в соответствии с 

В течение года 

по запросу 
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запросом. 

Одаренные дети 

1 Групповые и индиви-

дуальные коррекцион-

но-развивающие заня-

тия с целью решения 

психологических про-

блем в соответствии с 

запросом. 

В течение года 

по запросу 

    

Виды (направления) деятельности ПРОСВЕЩЕНИЕ 

№ 

п/п 

Форма проведения/ 

Цель деятельности 

Сроки проведе-

ния 

Отметка о 

выполнении 

Примечание 

Учащиеся 5-9 классов 

1 Групповые и индиви-

дуальные беседы с це-

лью решения психоло-

гических проблем в 

соответствии с запро-

сом. 

В течение года 

по запросу 

    

2 Групповые и индиви-

дуальные беседы об 

информационной без-

опасности 

В течение года 

по запросу 

    

3 Групповые и индиви-

дуальные беседы с це-

лью решения психоло-

гических проблем в 

соответствии с запро-

сом. 

В течение года 

по запросу 

    

Учащиеся 10-11 классов 

1 Групповые и индиви-

дуальные беседы с це-

лью решения психоло-

гических проблем в 

соответствии с запро-

сом. 

В течение года 

по запросу 
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Учащиеся «группы риска» 

1 Групповые и индиви-

дуальные беседы с це-

лью решения психоло-

гических проблем в 

соответствии с запро-

сом. 

В течение года 

по запросу 

    

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 

1 Групповые и индиви-

дуальные беседы с це-

лью решения психоло-

гических проблем в 

соответствии с запро-

сом. 

В течение года 

по запросу 

    

Одаренные дети 

1 Групповые и индиви-

дуальные беседы с це-

лью решения психоло-

гических проблем в 

соответствии с запро-

сом. 

В течение года 

по запросу 

    

Учителя начальных классов 

1 Групповые и индиви-

дуальные беседы с це-

лью решения психоло-

гических проблем в 

соответствии с запро-

сом. 

В течение года 

по запросу 

    

2 Размещение рекомен-

даций и информации 

для повышения психо-

логической компе-

тентности педагогов 

на сайте гимназии и в 

сетевой папке. 

В течение года     

Учителя-предметники 

1 Групповые и индиви- В течение года     
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дуальные беседы с це-

лью решения психоло-

гических проблем в 

соответствии с запро-

сом. 

по запросу 

2 Размещение рекомен-

даций и информации 

для повышения психо-

логической компе-

тентности педагогов 

на сайте гимназии и в 

сетевой папке. 

В течение года     

Классные руководители 

1 Выступления на семи-

нарах для классных 

руководителей с це-

лью повышения уров-

ня психологической 

культуры педагогов. 

В течение года 

по запросу 

    

2 Групповые и индиви-

дуальные беседы с це-

лью решения психоло-

гических проблем в 

соответствии с запро-

сом. 

В течение года 

по запросу 

    

3 Размещение рекомен-

даций и информации 

для повышения психо-

логической компе-

тентности педагогов 

на сайте гимназии и в 

сетевой папке. 

В течение года     

Аттестующиеся учителя 

1 Групповые и индиви-

дуальные беседы с це-

лью решения психоло-

гических проблем в 

соответствии с запро-

сом. 

В течение года 

по запросу 
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2 Размещение рекомен-

даций и информации 

для повышения психо-

логической компе-

тентности педагогов 

на сайте гимназии и в 

сетевой папке. 

В течение года     

Родители учащихся начальных классов 

1 Выступления на роди-

тельских собраниях по 

заранее запланирован-

ным темам с целью 

повышения уровня 

психологической 

культуры родителей. 

В течение года 

по запросу 

    

2 Размещение рекомен-

даций и информации 

для повышения психо-

логической компе-

тентности родителей 

на сайте гимназии. 

В течение года     

Родители учащихся среднего звена 

1 Выступления на роди-

тельских собраниях по 

заранее запланирован-

ным темам с целью 

повышения уровня 

психологической 

культуры родителей. 

В течение года 

по запросу 

    

2 Размещение рекомен-

даций и информации 

для повышения психо-

логической компе-

тентности родителей 

на сайте гимназии. 

В течение года     

Родители учащихся старшего звена 

1 Выступления на роди-

тельских собраниях по 

В течение года 

по запросу 
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заранее запланирован-

ным темам с целью 

повышения уровня 

психологической 

культуры родителей. 

2 Размещение рекомен-

даций и информации 

для повышения психо-

логической компе-

тентности родителей 

на сайте гимназии. 

В течение года     

Виды (направления) деятельности КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Учащиеся 5-9 классов 

1. Консультирование по 

результатам диагно-

стики 

В течение года 

по запросу 

    

2. Консультирование 

учащихся в рамках 

профориентационной 

работы 

В течение года 

по запросу 

    

3. Работа по запросу В течение года 

по запросу 

    

Учащиеся 10-11 классов 

1. Консультирование по 

результатам диагно-

стики 

В течение года 

по запросу 

    

2. Консультирование 

учащихся в рамках 

профориентационной 

работы 

В течение года 

по запросу 

    

3. Консультирование 

учащихся по вопросам 

психологической под-

готовки к сдаче экза-

менов 

В течение года 

по запросу 

    

4. Работа по запросу В течение года     
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по запросу 

Учителя начальных классов 

1. Профессиональное 

консультирование пе-

дагогов 

В течение года 

по запросу 

    

2. Консультирование по 

результатам диагно-

стики 

В течение года 

по запросу 

    

3. Консультирование ат-

тестующихся педаго-

гов 

В течение года 

по запросу 

    

4. Работа по запросу В течение года 

по запросу 

    

Учителя-предметники 

1. Профессиональное 

консультирование пе-

дагогов 

В течение года 

по запросу 

    

2. Консультирование по 

результатам диагно-

стики 

В течение года 

по запросу 

    

3. Консультирование ат-

тестующихся педаго-

гов 

В течение года 

по запросу 

    

4. Работа по запросу В течение года 

по запросу 

    

Классные руководители 

1. Профессиональное 

консультирование пе-

дагогов 

В течение года 

по запросу 

    

2. Консультирование по 

результатам диагно-

стики 

В течение года 

по запросу 

    

3. Консультирование ат-

тестующихся педаго-

В течение года 

по запросу 
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гов 

4. Работа по запросу В течение года 

по запросу 

    

Родители учащихся начальных классов, учащихся среднего и старшего звена, 

детей с ОВЗ, одаренных детей 

1. Возрастно-

психологическое кон-

сультирование 

В течение года 

по запросу 

    

2. Консультирование по 

результатам диагно-

стики детей 

В течение года 

по запросу 

    

3. Работа по запросу В течение года 

по запросу 

    

Виды (направления) деятельности ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА 

1. Подготовка и участие 

в проведении школь-

ного ПМПк 

В течение года 

по плану 

    

2. Подготовка и участие 

в проведении Совета 

профилактики 

В течение года 

по плану 

    

3. Посещение уроков В течение года 

по запросу 

    

Виды (направления) деятельности ОРГАНИЗАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

1. Участие в работе ГМО В течение года     

2. Консультации у спе-

циалистов 

В течение года     

3. Посещение библиоте-

ки, изучение и анализ 

психологической ли-

тературы 

В течение года     

4. Участие в работе 

творческих групп 

В течение года     

5. Участие в работе про- В течение года     
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блемных групп 

6. Составление программ 

диагностики и разви-

тия, разработка лек-

ций, бесед и т.д. 

В течение года     

7. Аналитическая работа 

и оформление отчет-

ной документации 

В течение года     

8. Оформление кабинета 

педагога-психолога 

В течение года     

9. Работа над темой са-

мообразования 

В течение года     

10 Написание статей В течение года     

11 Участие в работе се-

минаров, конферен-

ций, круглых столов и 

т.д. 

В течение года     

12 Посещение курсов по-

вышения квалифика-

ции 

В течение года 

по необходимо-

сти 

    

  

15.2.  План организационно-методической коррекционно-развивающей 

работы учителя-логопеда 

№ 

п/

п 

Форма ра-

бота 

Основные 

направления 

Содержание Сроки Отметка 

об испол-

нении 

I. Работа с 

детьми 

Диагностиче-

ское направ-

ление 

  

  

  

  

  

Коррекцион-

но-

развивающее 

направление 

1. Психолого-

педагогическое 

и логопедиче-

ское обследова-

ние детей с це-

лью точного 

установление 

причин, струк-

туры и степени 

выраженности 

отклонений в их 

речевом разви-

с 1сентября 

по 15 сен-

тября 

  

  

  

  

  

  

2 неделя 

сентября 
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Консультатив-

ное направле-

ние 

тии выявления 

уровня актуаль-

ного речевого 

развития для 

детей первых-

четвертых клас-

сов, комплекта-

ция подгрупп. 

2. Объективное 

логопедическое 

заключение и 

составление 

групповых, 

подгрупповых и 

индивидуаль-

ных планов 

коррекционно-

развивающей 

работы на учеб-

ный год, со-

ставление цик-

лограммы дея-

тельности. 

3. Индивиду-

альное логопе-

дическое обсле-

дование и кон-

сультирование. 

4. Психолого-

педагогический 

и логопедиче-

ский монито-

ринг (выявле-

ние динамики в 

коррекционно-

образователь-

ном процессе 

всех и каждого 

ребенка зани-

мающегося на 

логопункте); 

Отражение его 

результатов в 

речевых картах, 

  

  

  

  

В течение 

года по за-

просам пе-

дагогов, 

специали-

стов, роди-

телей 

январь- 

февраль, 

 май 

  

  

  

  

  

февраль-

март 
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корректировка 

планов индиви-

дуальной и под-

групповой ра-

боты с детьми. 

5. Проведение 

фронтальных 

(подгрупповых) 

индивидуаль-

ных логопеди-

ческих занятий 

по формирова-

нию лексико-

грамматических 

категорий и 

связной речи; 

по формирова-

нию правильно-

го произноше-

ния, по коррек-

ции заикания, 

подготовка к 

обучению гра-

моте. 

II. 

  

Работа с пе-

дагогами 

  

Диагностиче-

ское направ-

ление 

Коррекцион-

но-

развивающее 

направление 

Консультатив-

ное направле-

ние 

1. Критический 

анализ резуль-

татов обследо-

вания, частич-

ный анализ ре-

зультатов 

ПМПк. 

2. Планирова-

ние коррекци-

онной и образо-

вательной рабо-

ты с учетом ре-

зультатов об-

следования. 

3 Консультации 

для учителей; 

4.Наблюдение 

занятий, ре-

жимных про-

с 16 сентяб-

ря по 15 мая 

согласно 

сетке заня-

тий 

  

  

Плановые 

ПМПк ОУ 

  

  

  

  

  

апрель 

  

  

май 
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цессов, их по-

следующий 

анализ. 

6.Качественная 

оценка резуль-

татов проведен-

ного логопеди-

ческого воздей-

ствия (проведе-

ние ПМПК). 

8 Анализ про-

веденного пси-

холого-

педагогическо-

го и логопеди-

ческого воздей-

ствия на 

школьников в 

течение года, 

оценка качества 

коррекционно-

педагогической 

деятельности, 

подготовка ре-

комендаций 

учителям 

начальных 

классов по ра-

боте с детьми. 

  

  

III 

  

Работа с ро-

дителями 

  

Диагностиче-

ское направ-

ление 

Коррекцион-

но-

развивающее 

направление 

  

Консультатив-

ное направле-

ние 

1. Консультиро-

вание родите-

лей на тему: 

- Сбор анамне-

за. Знакомство с 

результатами 

логопедическо-

го обследова-

ния; 

- Правила вы-

полнения арти-

куляционной, 

пальчиковой и 

дыхательной 

согласно 

циклограм-

ме деятель-

ности 

  

  

в течение 

учебного 

года 
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гимнастики; 

2. Анкетирова-

ние родителей. 

3. Индивиду-

альное консуль-

тирование (ана-

лиз результатов 

психолого- пе-

дагогического 

обследования) 

4. Проведение 

консультаций 

на родитель-

ских собраниях 

на тему: 

-Ознакомление 

родителей с 

планом на год; 

-Подведение 

итогов коррек-

ционной рабо-

ты, дальнейшие 

рекомендации. 

5. Проведение 

индивидуаль-

ных занятий. 

IV

. 

Работа по 

повышению 

квалифика-

ции 

  1. Изучение но-

винок методи-

ческой литера-

туры. 

2. Участие в 

проведении го-

родских мето-

дических объ-

единений учи-

телей-

логопедов ОУ. 

3. Разработка 

новых методи-

ческих пособий. 

4. Создание 

предметно - 

развивающей 

в течение 

учебного 

года 
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среды в логопе-

дическом каби-

нете. 

  

15.3.  Перспективный план работы социального педагога 

Цель работы – создание условий для психологического комфорта и безопас-

ности учащегося, удовлетворение его потребностей с помощью социальных, 

правовых, психологических, медицинских, педагогических механизмов пре-

дупреждение и преодоление негативных явлений в семье и в школе. 

 Задачи: 
● оказать содействие в успешной социализации и жизненном самоопре-

делении учащихся; 

● обеспечить социально- психолого- педагогическое изучение учащихся 

с целью дифференциации процесса обучения и воспитания; 

● осуществлять предупреждение и помощь в решении проблем, связан-

ных с обучением, воспитанием, общением взрослых и детей; 

● повышать правовую грамотность участников образовательных отно-

шений, воспитывать уважение к Закону и нормам коллективной жизни. 

№ Направление деятельности Сроки Ответственные 

1 Социально-педагогическое 

сопровождение детей, ли-

шённых родительского по-

печения 

1.Составление и уточнение 

банка данных учащихся, под-

лежащих учёту в категории 

опекаемые и сироты. 

2.Организация льготного пи-

тания уч-ся данной категории. 

3.Посещение семей с целью 

контрольного обследования 

условий жизни и воспитания 

опекаемых детей. 

4.Составление социальных 

паспортов и планов социаль-

но-педагогического сопро-

вождения на четверть, а затем 

и на год на детей – сирот. 

5.Проведение индивидуаль-

ных бесед с детьми – сирота-

ми с участием педагога-

психолога 

  

  

  

Сентябрь – май 

  

  

Сентябрь 

  

 В течение I, III 

чет. 

  

  

В течение учеб-

ного года 

  

  

  

В течение учеб-

ного года 

  

В течение учеб-

ного года 

  

  

  

  

 Терехова Т.Г., со-

циальный педагог 

  

 Терехова Т.Г., 

 Терехова Т.Г., кл. 

руководители 1-

11кл. 

 Терехова Т.Г., кл. 

руководители 1-

11кл. 

 Терехова Т.Г., 

Родченко О.А. 

 Терехова Т.Г., кл. 

руководители 1-

11кл. 

 Терехова Т.Г., кл. 

руководители 1-

11кл. 
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6.Привлечение детей – сирот к 

участию в общественных ме-

роприятиях класса и школы. 

7. Организация каникулярного 

периода, а также летней заня-

тости и отдыха детей данной 

категории. 

Каникулярный 

период 

  

2 Социально-педагогическое 

сопровождение детей из 

многодетных и малообеспе-

ченных семей. 

1.Составление и уточнение 

банка данных многодетных и 

малообеспеченных семей 

школы. 

2. Сбор документов и состав-

ление списков детей на полу-

чение бесплатного горячего 

питания. 

3.Организация благотвори-

тельной помощи (проведение 

благотворительных акций в 

рамках МБОУ) 

4.Вовлечение детей из соци-

ально незащищенных катего-

рий семей в бесплатные круж-

ки и секции во внеурочное 

время. 

5.Организация трудоустрой-

ства учащихся. 

6. Проведение индивидуаль-

ных бесед с родителями и 

классными руководителями 

7. Акция «Помоги собраться в 

школу» 

  

  

  

Сентябрь – май 

  

  

В течение учеб-

ного года 

  

В течение учеб-

ного года 

  

В течение учеб-

ного года 

  

  

октябрь 2020 г., 

июнь-июль 

2021г. 

По мере необхо-

димости в тече-

ние учебного го-

да 

Сентябрь 

  

  

  

 Терехова Т.Г., кл. 

руководители 1-

11кл. 

 Терехова Т.Г. 

  

 Терехова Т.Г. 

  

 Терехова Т.Г., кл. 

руководители 1-

11кл. 

 Терехова Т.Г. 

 Терехова Т.Г. 

 Терехова Т.Г., 

Орехова В.А. 

3 Социально-педагогическое 

сопровождение учащихся, 

оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации, а так же 

состоящих на учёте ВШК и 

ОПДН, КДН и ЗП. 

1. Составление и уточнение 

банка данных учащихся, со-

  

  

  

  

Сентябрь, в те-

чение учебного 

года 

 В течение учеб-

  

  

  

  

 Терехова Т.Г. 

  

 Терехова Т.Г. 
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стоящих на учёте ВШК и 

ОПДН, КДН и ЗП. 

2.Контроль за успеваемостью 

и посещаемостью детей, со-

стоящих на учёте ВШК и 

ОПДН, КДН и ЗП. 

3.Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на 

учёте ВШК и ОПДН, КДН и 

ЗП. 

4.Обеспечение занятости сво-

бодного времени (учёт кани-

кулярного время провожде-

ния). 

5.Диагностика нравственных 

качеств личности учащихся 

девиантного поведения сов-

местно с классными руково-

дителями. 

6.Посещение семей учащихся, 

состоящих на учёте, консуль-

тации для родителей по во-

просам воспитания. 

7.Привлечение к воспитанию 

общественных и социальных 

организаций города и района 

(ОПДН, КДН и ЗП, Отдел мо-

лодежи, органы социальной 

защита и учреждения допол-

нительного образования де-

тей) 

ного года 

Систематически 

в соответствии с 

разработанными 

планами 

 В течение учеб-

ного года 

  

1 раз в четверть 

  

  

По мере необхо-

димости 

  

  

Согласно планам 

воспитательной 

работы. 

По мере необхо-

димости 

 Терехова Т.Г. 

  

 Терехова Т.Г., 

кл. руководители 

1-11кл. 

  

 Терехова Т.Г., 

кл. руководители 

1-11кл. 

 Терехова Т.Г. 

  

 Терехова Т.Г. 

  

4 Социально-педагогическое 

сопровождение детей с огра-

ниченными возможностями 

здоровья. 

1.Составление и уточнение 

банка данных учащихся, под-

лежащих учёту в категории 

дети-инвалиды. 

2.Организация льготного пи-

тания уч-ся данной категории. 

3.Оказание социальной помо-

щи (через центр социальной 

  

  

Сентябрь. В те-

чение учебного 

года 

Сентябрь. В те-

чение учебного 

года 

В течение учеб-

ного года 

Сентябрь. В те-

чение учебного 

  

  

 Терехова Т.Г. 

  

Лкегезина Е.А., 

Жигалова О.А. 

  

 Терехова Т.Г. 

  

Легезина Е.А, 

школьный медик.  
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защиты населения). 

4.Организовать условия для 

оказания медицинских кон-

сультаций (мед. помощи) для 

родителей детей – инвалидов. 

года. 

  

5 Просвещение и профилак-

тика. 

Системная работа по профи-

лактическим программам 

1. «Профилактика жесто-

кого обращения с детьми со 

стороны родителей (законных 

представителей) и причин са-

мовольных уходов несовер-

шеннолетних из семей» 

2. «Доверие» - профилак-

тика суицидального поведения 

несовершеннолетних. 

3. «Профилактика и кор-

рекция девиантного поведения 

детей и подростков» 

Просветительско-

профилактическая работа 

с родителями. 

1.Консультация для родителей 

(по запросу). 

2.Проведение родительского 

всеобуча по вопросам: 

а) профилактики правонару-

шений, вредных привычек; 

б)по пропаганде ЗОЖ, ПАВ, 

личной гигиены, личной без-

опасности; 

в)по профилактике ДТП, дет-

ского травматизма. 

3.Участие в работе родитель-

ских классных собраний по 

вопросам: 

а) разрешения конфликтных 

ситуаций; 

б) поведения учащихся; 

в) профилактических бесед по 

социальным вопросам. 

  

В течение уч. го-

да. По мере 

необходимости в 

течение уч. года 

  

  

  

  

  

  

В течение уч. го-

да. По мере 

необходимости в 

течение уч. года 

  

  

  

  

  

  

В течение уч. го-

да. По мере 

необходимости в 

течение уч. года 

  

В течение уч. го-

да. По мере 

необходимости в 

течение уч. года 

  

 Терехова Т.Г., 

Родченко О.А. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Терехова Т.Г., 

кл. руководители 

1-11кл. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Акиньшина С.В,  

Терехова Т.Г., 

кл. руководители 

1-11кл. 

  

 Терехова Т.Г., 

кл. руководители 

1-11кл. 
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4.Привлечение родительской 

общественности к участию в 

общественной жизни школы с 

целью положительного влия-

ния на подростков. 

 Просветительско-

профилактическая работа 

с педагогами. 

1.Изучение интересов, по-

требностей, трудностей в 

классных коллективах: 

а) оказание консультативной и 

практической помощи класс-

ным руководителям в разре-

шении конфликтных ситуаций 

в классных коллективах; 

б) оказание индивидуальной и 

практической помощи класс-

ным руководителям в разре-

шении конфликтных ситуаций 

в общении с детьми и их ро-

дителями; 

в) проведение профориента-

ционной деятельности среди 

педагогов и родителей 8-9 

классов. 

2.Организация работы по по-

вышению правовой информи-

рованности педагогов. 

В течение учеб-

ного года 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

В течение учеб-

ного года 

  Терехова Т.Г., 

Родченко О.А. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 Терехова Т.Г. 

 

  

 Просветительско-

профилактическая работа 

с учащимися. 

1.Организация работы по по-

вышению правовой информи-

рованности детей: 

а) проведение бесед по правам 

и обязанностям учащихся в 

школе; 

б) ознакомление учащихся с 

Конвенцией по правам ребен-

ка. 

2. Профилактические беседы и 

консультации для учащихся 

В течение учеб-

ного года 

  

 

 

 

 

 

В течение учеб-

ного года 

  

В течение учеб-

ного года 

 

 Терехова Т.Г. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 Терехова Т.Г. 

 Терехова Т.Г., 

кл. , Родченко 

О.А., круководи-

тели 1-11кл. 

  



237 
 

по профилактике употребле-

ния ПАВ. 

3. Профориентационная дея-

тельность среди учащихся. 

4. Мониторинг систематиче-

ских пропусков уроков уча-

щимися без уважительных 

причин. 

5. Волонтерская деятельность. 

День толерантности. 

День пожилых людей. 

День защиты детей. 

Ежемесячно 

 

В течение учеб-

ного года 

 

 Терехова Т.Г. 

 Терехова Т.Г. 

6. Взаимодействие с различ-

ными структурами (субъек-

тами профилактики) муни-

ципального района. 
1.Сотрудничество с ОДН ОП-

2, КДН и ЗП. 

Профилактическая работа с 

детьми, состоящими на учёте. 

2.Сотрудничество с Центром 

занятости населения. Заня-

тость несовершеннолетних в 

каникулярное время. Органи-

зация школьных трудовых 

бригад, привлечение к работе 

учащихся, состоящих на 

ВШК, ОПДН, КДН и ЗП, де-

тей из социально незащищен-

ных, малообеспеченных се-

мей. Оформление необходи-

мой документации по трудо-

устройству учащихся. 

3.Взаимодействие с центрами 

дополнительного образования 

детей (определение учащихся 

в кружки по интересам). 

4. Взаимодействие КДН и ЗП 

по вопросам оказания помощи 

семьям и детям, находящимся 

в трудной жизненной ситуа-

ции и социально опасном по-

ложении. 

  

  

 В течение учеб-

ного года 

  

  

 октябрь, июнь 

  

  

  

  

  

В течение учеб-

ного года 

  

В течение учеб-

ного года 

  

  

В течение учеб-

ного года 

  

  

  

  

  

  

 Терехова Т.Г. 

  

  

 Терехова Т.Г. 

  

  

  

  

  

 

 Терехова Т.Г., 

кл. руководители 

1-11кл. 

 Терехова Т.Г. 

 

 

 Терехова Т.Г., 

Акиньшина С.В. 
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5. Взаимодействие с инспек-

торами ОДН: 

а) индивидуальные профилак-

тические беседы с учащимися 

группы риска, 

б) выступления на классных 

часах, 

в) выступления на об-

щешкольных и классных ро-

дительских собраниях, 

г) посещение семей на дому, 

педагогические рейды,) уча-

стие в заседаниях СПП. 

7 Методическая деятельность, 

самообразование. 

1.Разработка методических 

рекомендаций, направленных 

на формирование законопо-

слушного поведения учащих-

ся. 

2.Разработка методических 

рекомендаций по пропаганде 

ЗОЖ, по профилактике таба-

кокурения, алкоголизма и 

наркомании. 

3.Участие в работе педагоги-

ческих советов, МО классных 

руководителей, выступления 

на совещаниях, семинарах, на 

родительских собраниях. 

4.Анализ и обобщение соци-

ально - педагогической дея-

тельности, составление пер-

спективного плана на следу-

ющий учебный год. 

  

 В течение учеб-

ного года 

  

  

  

  

  

  

  

май-июнь 

  

  

  

 Терехова Т.Г.  

  

16. Мероприятия по обеспечению безопасных условий функционирова-

ния 

16.1.  Циклограмма мероприятий по обеспечению безопасных условий 

функционирования гимназии 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка об 

исполнении 
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1. Подготовка и проведе-

ние тренировок по эва-

куации из здания гимна-

зии 

1 раз в чет-

верть 

Антонов В.В.   

2. Проведение занятий по 

ПДД 

1 раз в ме-

сяц 

Классные руко-

водители 

  

3. Проведение профилак-

тических бесед по 

охране жизни и здоро-

вья. 

1 раз в ме-

сяц 

Классные руко-

водители 

  

4. Работа отряда ЮИД Постоянно Орехова В.А.   

5.  Работа над обновлением 

уголка безопасности, 

наглядная агитация за 

ЗОЖ, противопожарную 

безопасность, безопас-

ность на дорогах 

Постоянно Орехова В.А.   

6.  Избрание общественно-

го инструктора по без-

опасности дорожного 

движения на общем со-

брании работников гим-

назии 

05.09 Работягова Э.Г.   

7. Встреча с работниками 

ГИБДД 

В течение 

года 2 раза 

 Орехова В.А.   

8.  Проведение конкурса и 

организация выставки 

детских рисунков, по-

священных безопасно-

сти на дорогах 

1 раз в чет-

верть 

Орехова В.А. 

Брыткова Г.Б. 

  

9. Инструктаж работников 

гимназии по вопросам 

охраны жизни и здоро-

вья обучающихся и со-

блюдения ТБ 

Сентябрь Абальмасова 

Е.А. 

  

10.  Проведение проверки 

сопротивления изоля-

ции электросети и за-

Июль Ковалева Л.Н.   
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земления оборудования 

11.  Перезарядка огнетуши-

телей 

Июль Ковалева Л.Н.   

12.  Совещания при дирек-

торе по темам: 

«О работе классных ру-

ководителей с обучаю-

щимися по профилакти-

ке травматизма и 

несчастных случаев»; 

«О работе учителей фи-

зической культуры и 

технологии по преду-

преждению травматиз-

ма» 

1,2 полуго-

дие: сен-

тябрь, март 

Работягова Э.Г.   

13.  Родительское собрание 

по профилактике трав-

матизма среди обучаю-

щихся 

Сентябрь 

май 

Акиньшина С.В.   

14.  Организация работы 

СМГ 

Сентябрь Чертова Л.П.   

15.  Контроль состояния 

пожарной безопасности, 

соблюдение санитарно- 

гигиенического режима, 

работу электроприборов 

Постоянно Ковалева Л.Н.   

  

16.2. План профилактических мероприятий в МБОУ «Гимназия №2» г. 

Белгорода в условиях коронавирусной инфекции (СОVID-19) 
 

 № 

п/п 

 

 Мероприятия 
 

Ответственный 
 

Отметка об 

исполнении 

1. Мероприятия, проводимые в служебных помещениях 

1.1. Организовать ежедневную обработку 

помещений дезинфицирующими сред-

ствами, уделив особое внимание дез-

инфекции дверных ручек, выключате-

 Заместитель 

директора по 

АХР Ковалева 

Л.Н. 
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лей, поручней, перил, контактных по-

верхностей (столов и стульев работ-

ников, оргтехники), мест общего 

пользования (с кратностью каждые 2 

часа) - зал приема пищи, отдыха, са-

нузлы и т.п. 

Технические 

работники 

  

1.2. Обеспечить регулярное (каждые 2 ча-

са) проветривание помещений, при-

нять меры по обеспечению обработки 

классов и холлов оборудованием для 

обеззараживания воздуха. 

 

Педагогические 

и технические 

работники За-

меститель ди-

ректора по АХР 

Ковалева Л.Н.  

  

1.3. Обеспечить наличие в санузлах 

средств гигиены и дезинфекции. 

 

Заместитель ди-

ректора по АХР 

Ковалева Л.Н. 

  

2. Мероприятия по дополнительному упорядочиванию рабочего времени 

и мониторингу состояния здоровья сотрудников 

2.1. Обеспечить измерение темпера-

туры педагогического, обслужи-

вающего персонала, обучающих-

ся, посетителей при входе в зда-

ние (при температуре 37,2 и вы-

ше работник отстраняется от ра-

боты и отправляется домой для 

вызова врача, информация о по-

вышенной температуре обучаю-

щихся сообщается родителю (за-

конному представителю) обуча-

ющегося). 

Заместитель директора 

по АХР Ковалева Л.Н. 

  

Вахтеры 

  

Ответственный дежур-

ный 

  

  

2.2. Организовать взаимодействие 

отстраненного работника, роди-

теля учащегося с учреждением. 

Обеспечить информирование от-

страненного работника, родителя 

учащегося о необходимости вы-

звать врача, проинформировать о 

результатах осмотра, диагнозе, в 

дальнейшем ежедневно - о своем 

состоянии здоровья и местона-

хождении. 

 Акиньшина С.В., заме-

ститель директора 

  

Классные руководители 

1-11 классов 

  

  



242 
 

2.3. Организовать ведение учета всех 

работников и учащихся с выяв-

ленными симптомами простуд-

ных заболеваний. 

Акиньшина С.В., заме-

ститель директора 

 Терехова Т.Г., социаль-

ный педагог 

Дежурный учитель 

Классные руководители 

1-11 классов 

  

2.4. Оказывать содействие работни-

кам, учащимся в обеспечении со-

блюдения режима самоизоляции 

на дому. 

Акиньшина С.В., заме-

ститель директора 

  

  

2.5. Создать условия для осуществ-

ления возможности организации 

удаленного доступа к информа-

ционным ресурсам учреждения 

для выполнения работниками 

должностных обязанностей при 

режиме самоизоляции. 

Кавиева Е.С., замести-

тель директора 

  

  

2.6. Запретить проведение семинаров, 

совещаний, выездных совеща-

ний, иных массовых мероприя-

тий, работу различных рабочих 

групп и комиссий перевести в 

дистанционный режим (аудио-, 

видео-формат). 

 Запретить культурно-массовые и 

спортивные мероприятия. 

Акиньшина С.В., заме-

ститель директора 

  

Глебова М.В., замести-

тель директора 

  

2.7. Пришедшим на личный прием к 

администрации гимназии и педа-

гогическим работникам реко-

мендовать обращаться в пись-

менной форме. 

  

Разместить данную информацию 

на стендах, на официальном сай-

те. 

Работягова Э.Г., дирек-

тор гимназии 

Мухомедзянова Т.Н., за-

меститель директора 

Бочарова Л.И., замести-

тель директора 

Глебова М.В., замести-

тель директора 

Чертова Л.П., замести-

тель директора 

Акиньшина С.В., заме-

ститель директора 

Кавиева Е.С., замести-

тель директора 
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2.8.  Использовать по запросу роди-

телей учащихся Методические 

рекомендации Министерства 

просвещения РФ по реализации 

образовательных программ НОО, 

ООО, СОО, ДОП с применением 

электронного обучения и ди-

станционных образовательных 

технологий 

Педагогические работ-

ники 

Глебова М.В., замести-

тель директора 

  

2.9.  Создавать условия для осу-

ществления возможности пере-

вода учащихся на дистанционное 

обучение с использованием элек-

тронного обучения и дистанци-

онных образовательных техноло-

гий в случае необходимости. 

Бочарова Л.И., замести-

тель директора 

  

  

2.10. Обеспечить возможность посе-

щения уроков и иных видов за-

нятий учащимися 1-4 классов, 

родители которых не имеют воз-

можности оставить ребенка под 

присмотром дома, в случае необ-

ходимости; сформировать малые 

группы для организации занятий 

не более 15 человек 

Мухомедзянова Т.Н., за-

меститель директора 

  

3. Мероприятия по взаимодействию с посетителями 

3.1. Обеспечить информирование о режи-

ме посещения, способах получения 

информации по интересующим вопро-

сам без посещения учреждения по-

средством размещения информации на 

сайте гимназии и на информационных 

стендах. 

Чертова Л.П., 

заместитель ди-

ректора 

  

3.2. Не реже 1 раза в час проводить влаж-

ную уборку дезинфицирующими 

средствами в местах ожидания, ин-

формирования, приема и обслужива-

ния, включая обработку столов, стуль-

ев, стендов, а также пишущих принад-

лежностей. 

Ковалева Л.Н., 

заместитель ди-

ректора 
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3.3. Обеспечить время нахождения посе-

тителей в помещениях учреждения не 

более 15 минут. 

Ковалева Л.Н., 

заместитель ди-

ректора 

Дидоренко Л.Н., 

секретарь 

  

3.4. В фойе разместить стенды/памятки по 

мерам профилактики распространения 

коронавирусной инфекции. 

Чертова Л.П., 

заместитель ди-

ректора 

  

4. Мероприятия, касающиеся взаимодействия со СМИ 

4.1. Организовать ежедневный монито-

ринг по ситуации, связанной с корона-

вирусом в рамках информационного 

поля организации, организовать еже-

дневный сбор информации о случаях 

заболеваний коронавирусом среди со-

трудников учреждения и принимае-

мых мерах по недопущению распро-

странения инфекции. 

Акиньшина 

С.В., 

заместитель ди-

ректора 

  

4.2. Обеспечить размещение информаци-

онного баннера и новостей на сайте 

гимназии о мерах, применяемых в 

учреждении в связи с эпидемиологи-

ческой обстановкой. 

Кавиева Е.С., 

заместитель ди-

ректора 

  

 16.3. План антикризисных мероприятий  
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка об 

исполнении 

Нормативно-правовое обеспечение профилактики кризисных ситуаций 

1 Подготовка приказа «О про-

филактике кризисных ситуа-

ций в образовательной орга-

низации» 

последняя 

неделя ав-

густа 

Директор Рабо-

тягова Э.Г., 

преподаватель 

ОБЖ Антонов 

В.В. 

 

2 Подготовка приказа «О по-

рядке действий персонала при 

столкновении с кризисными 

ситуациями, нарушающими 

психологическую безопас-

первая не-

деля сен-

тября 

Акиньшина 

С.В., ответ-

ственный 

заместитель 

директора 
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ность образовательной сре-

ды» 

Мониторинг деятельности гимназии 

3 Создание базы данных обу-

чающихся групп риска 

сентябрь-

октябрь 

Классные руко-

водители 1-11 

классов 

 

4 Самообследование школьной 

среды на предмет безопасно-

сти и комфортности 

2 раза в год Администрация 

гимназии 

 

5 Анонимное анкетирование 

обучающихся 5-11-го классов 

об опыте столкновения с кри-

зисными ситуациями в гимна-

зии 

декабрь Классные руко-

водители 

5-11 кл 

 

6 Анкетирование родителей о 

безопасной среде в образова-

тельном учреждении 

декабрь Классные руко-

водители 1-11 

классов 

 

7 Диагностика межличностных 

взаимоотношений в гимназии 

(анкетирование обучающихся 

и педагогов) 

февраль Классные руко-

водители, 

социальный пе-

дагог Терехова 

Т.Г. 

 

8 Анализ информации из жур-

нала учета кризисных случаев 

ежемесячно Ковалева Л.Н., 

заместитель ди-

ректора по АХР 

 

9 Подготовка отчета о выпол-

нении мероприятий по 

предотвращению кризисных 

ситуаций 

май-июнь Акиньшина 

С.В., ответ-

ственный 

заместитель 

директора 

 

Информационное обеспечение профилактики кризисных ситуаций 

10 Совещания с различными ка-

тегориями работников по во-

просам профилактики кри-

зисных ситуаций: 

-  педагогический персо-

нал; 

-  вспомогательный пер-

сентябрь Акиньшина 

С.В., Ковалева 

Л.Н.заместители 

директора 
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сонал; 

-  технический персонал 

11 Обсуждение и принятие пра-

вил поведения в классах, 

оформление правил в виде 

наглядного стенда 

сентябрь Акиньшина 

С.В., классные 

руководители 

(7-11кл.) 

 

12 Организация работы «почты 

доверия» (установка инфор-

мационных ящиков) для со-

общения о различных кри-

зисных ситуациях 

в течение 

учебного 

года 

Орехова В.А. 

Классные 

руководители 

 

13 Создание (или обновление) 

раздела о профилактике кри-

зисных ситуаций, нарушаю-

щих психологическую без-

опасность образовательной 

среды, и размещение норма-

тивных документов на сайте 

образовательной организации 

последняя 

неделя сен-

тября 

Родченко О.А., 

педагог- психо-

лог 

 

14 Подготовка методических ре-

комендаций для педагогов: 

-по изучению социально-

психологического климата в 

ученическом, педагогиче-

ском, родительском коллек-

тивах; 

-по распознаванию признаков 

различных видов кризисных 

ситуаций в образовательной 

среде 

октябрь Родченко О.А., 

педагог- психо-

лог 

 

15 Оформление стенда по без-

опасности 

октябрь Ковалева Л.Н.  

16 Подготовка буклетов для 

обучающихся «Мы - за друж-

бу и взаимопомощь!» 

ноябрь Чертова Л.П.  

17 Информационная акция для 

старшеклассников «Мы - од-

на команда!» 

декабрь Орехова В.А.  

18 Выступление на общешколь- февраль Родченко О.А.  
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ном родительском собрании о 

профилактике кризисных си-

туаций и обеспечении психо-

логической безопасности об-

разовательной среды 

Акиньшина С.В. 

19 Проведение обучающих се-

минаров для учителей по 

формированию доброжела-

тельного климата в гимназии 

и мерам реагирования в слу-

чае его нарушения 

осенние ка-

никулы 

Родченко О.А.  

20 Инструктивные совещания по 

вопросам профилактики кри-

зисных ситуаций со вспомо-

гательным, техническим пер-

соналом 

ноябрь Ковалева Л.Н.  

21 Тренинг для учителей по 

предотвращению кризисных 

ситуаций в образовательной 

среде 

зимние ка-

никулы 

Антонов В.В.  

22 Собеседование с классными 

руководителями по результа-

там диагностики классного 

коллектива 

по итогам 

каждой 

четверти 

Заместители ди-

ректора- кура-

торы параллели. 

 

23 Консультирование классных 

руководителей психологом, 

социальным педагогом по 

проблемным и кризисным си-

туациям 

в течение 

года 

Педагог-

психолог, соци-

альный педагог, 

приглашённые 

специалисты 

 

Работа с обучающимися 

24 Проведение тренингов для 

старшеклассников по меж-

личностному общению, фор-

мированию навыков мирного 

разрешения конфликтов 

в течение 

года 

Классные руко-

водители, педа-

гог- психолог 

Родченко О.А. 

 

25 Ролевая игра для младших 

учащихся (1-4-й классы) «Мы 

– дружные ребята!» 

октябрь Орехова В.А., 

классные руко-

водители 
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26 Неделя дружбы и взаимопо-

мощи 

ноябрь Ученический 

совет, 

Классные 

руководители 

 

27 День открытых дверей у пе-

дагога. 

ноябрь Глебова М.В. 

Педагоги- пред-

метники. 

 

28 Ролевая игра для обучающих-

ся 8-11 классов 

«Конфликт и способы его 

разрешения» 

декабрь Родченко О.А., 

ученический со-

вет, 

классные 

руководители 

 

29 Конкурс на самый миролю-

бивый и дружный класс 

апрель Акиньшина 

С.В., учениче-

ский совет, 

классные 

руководители 

 

30 Неделя школьной службы 

медиации 

март Родченко О.А., 

Терехова Т.Г., 

Михайлюкова 

К.Ф. 

 

Работа с родителями 

31 Общешкольное родительское 

собрание «Безопасная обра-

зовательная среда» 

октябрь Работягова Э.Г.  

32 Подготовка памятки для ро-

дителей о способах сообще-

ния о предполагаемых и ре-

альных случаях нарушения 

безопасности в отношении 

детей и мерах защиты и ока-

зания помощи детям в кри-

зисных ситуациях 

октябрь Чертова Л.П.  

33 Родительские собрания в 

классах «Безопасность детей 

– забота родителей» 

декабрь Классные руко-

водители 1-11 

классов 

 

34 Проведение консультаций пе-

дагога-психолога по вопросам 

в течение 

года 

Родченко О.А.  
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взаимоотношений родителей 

с детьми 

35 Консультирование родителей 

по защите прав и интересов 

детей 

1 раз в ме-

сяц 

Терехова Т.Г., 

социальный пе-

дагог 
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17. План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и изучению правил дорожного 

движения на 2021 -2022 уч. г. 

 Месяц 

Направление 

деятельности 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Массовая работа 

по изучению 

Правил дорож-

ного движения 

1. Месячник «Внимание: де-

ти!» Отв.: Орехова В.А.: 
Заседание ЮИД (4-7) 

Отв.ОреховаВ.А 

Конкурс газет «Шаг в мир до-

рожной азбуки»   (5-8 классы) 

(Отв.: классные руководите-

ли) 

Конкурс рисунков «Зебра со-

всем рядом» (1-4 классы) 

(Отв: классные руководите-

ли.) 

Конкурс «Класс без дорожно-

транспортных происшествий» 

1-11 классы (Отв. Орехова 

В.А., кл. руководители) 

Практическое занятие (транс-

портная площадка) (1-6 кл.) ( 

Отв.: отряд «ЮИДики», клас-

сные руководители) 

Клуб неслучайных встреч: 

Встреча с  инспектором  

1. Экскурсии по уголку 

ПДД (1-6 кл.). (Отв.: 

Орехова В.А.) 

2. Заседание ЮИД. 

(Отв.: Орехова В.А.) 

3. Акция «Письмо во-

дителю» (Отв.: Орехова 

В.А.) 

4. Патрулирование  пе-

шеходных переходов  в 

микрорайоне гимназии 

(Отряд «ЮИД», роди-

тели учащихся) 

1. Клуб вниматель-

ных пешеходов: 

встреча с инспекто-

ром ГИБДД.(Отв.: 

Орехова В.А.) 

2. Заседание ЮИД. 

Отв.: Орехова В.А. 

3. Конкурс по без-

опасности дорожного 

движения "Знатоки 

дорожных правил" 

(Отв.: Орехова В.А.,.) 

4. .Конкурс творче-

ских работ «Безопас-

ная дорога»  

1. Праздник «Посвя-

щения в пешеходы» (1 

кл.) Отв.: Орехова 

В.А. 

2. Заседание ЮИД. 

(Отв.: Орехова В.А.) 

3. Акция «Почта доб-

роты» 1-11 классы 

(классные руководите-

ли) 

4.Творческий конкурс 

"Правители во време-

ни" 
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 Месяц 

Направление 

деятельности 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

ГИБДД. (1-11 кл.).(отв.: Оре-

хова В.А.) 

Выступление медработника, 

беседы о последствиях транс-

портных травм (1-7) 

Работа с педаго-

гическим кол-

лективом и роди-

телями 

1. Педагогический совет «Со-

стояние профилактики дет-

ского дорожно-  транспортно-

го травматизма в гимназии» 

(Отв.: Орехова В.А.) 

2. Семинар классных руково-

дителей: Совершенствование 

работы по профилактике дет-

ского дорожно-транспортного 

травматизма»  

(Акиньшина С.В. заместитель 

директора, Орехова В.А.) 

3. Родительское собрание «О 

профилактике детского до-

рожно-транспортного травма-

тизма» (приглашение инспек-

тора ГИБДД (Отв.: Акиньши-

Обновление норматив-

но-правовой докумен-

тации по организации 

профилактической ра-

боты в гимназии (Оре-

хова В.А.) 

Родительское собра-

ние «Безопасность на 

дороге в осеннее-

зимний период» 

(приглашение ин-

спектора ГИБДД 

(Отв.: Орехова В.А.) 
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 Месяц 

Направление 

деятельности 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

на С.В., Орехова В.А.) 

Организационная 

деятельность, 

руководство и 

контроль. 

1. Разработка плана совмест-

ных мероприятий по ПДДТТ с 

ГИБДД. (Отв.  заместитель 

директора.) 

2. Организация изучения ПДД 

через классные часы в 1-9 

классах. 

 ( классные руководители) 

3. Приобретение световоз-

вращающих повязок для уча-

щихся 1-9 классов (Орехова 

В.А.) 

1. Обновление  уголка 

безопасности дорожно-

го движения (Отв. Оре-

хова В.А.). 

2. Обновление транс-

портной площадки (Ко-

валева Л.Н.) 

1. ВШК: Контроль 

ношения световоз-

вращающих  повязок 

учащимися 1-9 клас-

сов ( заместитель ди-

ректора, Орехова 

В.А.) 

1. Распространение 

информационных ли-

стовок, бюллетеней, 

памяток (Отв. Орехова 

В.А.). 

2. Контроль ведения 

классных часов по 

ПДД и заполнение 

журналов классными 

руководителями.  

(Акиньшина С.В., за-

меститель директора, 

Орехова В.А.) 

 

Месяц 

Направление 

деятельности 

январь февраль март апрель май 

Массовая работа 

по изучению 

Правил дорож-

ного движения 

1. Игра  по без-

опасности дорож-

ного движения 

«Красный. Желтый. 

Зеленый» (5-6 

1. Викторина 

«Азбука дви-

жения» (7-8 

классы) (Отв. 

Орехова В.А. 

1.Тестирование знаний 

учащихся по ПДД 8 клас-

сов  (Отв. Классные руко-

водители) 

2.  Конкурс видеороликов 

1.Агитбригада 

«ЮИДики». 

Отв.: Орехова 

В.А. 

2. Заседание 

1. Месячник «Вни-

мание - дети!» (Отв.: 

Орехова В.А.) 

2. Заседание ЮИД. 

Отв.: Орехова В.А. 
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Месяц 

Направление 

деятельности 

январь февраль март апрель май 

классов). Отв. Ан-

тонов В.В.. 

2. Заседание ЮИД. 

Отв.: Орехова В.А. 

 

2. Заседание 

ЮИД. Отв.: 

Орехова В.А. 

«Дорожный патруль»9- 11  

класс (Отв.:  Орехова В.А, 

классные руководители) 

3. Заседание ЮИД. Отв.: 

Орехова В.А. 

4.Конкурс- фестиваль 

творчества юных инспек-

торов движения «ЮИД-

fect.Мы можем…!» 

ЮИД. Отв.: 

Орехова В.А. 

3.Праздник 

«Зеленый нам 

дорогу откры-

вает» (3-4) 

 

Работа с педаго-

гическим кол-

лективом и роди-

телями 

Родительское со-

брание: «Зимняя 

дорога» (пригла-

шение инспектора 

ГИБДД) (Отв.: 

Орехова В.А.) 

 Семинар классных руко-

водителей «Проведение 

практических занятий на 

транспортной площадке  

по отработке навыков без-

опасного поведения на до-

роге» (Акиньшина С.В., 

заместитель директора, 

Орехова В.А.)  

 Родительское собра-

ние: «Впереди кани-

кулы» (безопасность 

на дороге, велосипе-

ды, роликовые конь-

ки, мопеды и др.) 

(приглашение ин-

спектора ГИБДД) 

(Отв.: Орехова В.А.) 

Организационная 

деятельность, 

руководство и 

контроль 

Обновление  угол-

ка безопасности  

дорожного движе-

ния (Отв. Орехова 

В.А.). 

 ВШК: Контроль ношения 

световозвращающих повя-

зок учащимися 1-9 клас-

сов. Отв.: Акиньшина 

С.В.,  заместитель дирек-

Подготовка к 

участию в го-

родском кон-

курсе «Без-

опасное коле-

Контроль ведения 

классных часов по 

ПДД и заполнение 

журналов классными 

руководителями. 
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Месяц 

Направление 

деятельности 

январь февраль март апрель май 

 тора, Орехова В.А.) со- 2022» 

(Орехова В.А.)    

(Акиньшина С.В., 

заместитель директо-

ра.) 

  

18. План работы детского общественного объединения «ЛИДЕР» 

 Проект Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Организационная 

работа   

Общее собрание «Ли-

дера», (утверждение 

плана работы на год). 

 

Выборы    членов советов 

Слет лидеров ДОО 

День рождения РДШ 

Общее собрание «Лиде-

ра» (Прием в объедине-

ние «Лидер») 

Ежемесячные «Класс-

ные встречи» с интерес-

ными людьми. В рамках 

РДШ. 

Конкурс ОО, разви-

вающих учениче-

ское самоуправле-

ние 

Конкурс ДОО 

 

Шефская работа Фантазии осени: «Очей 

очарование» (конкурс 

поделок из природного 

материала) Отв.: совет 

«Шефы» 

 

Осенняя экологическая 

ярмарка, посвященная 

Дню Пожилого человека 

(1-4 кл., КТД) Отв.: совет 

«Шефы» 

День гимназии 

День матери 

Праздник микрорайона 

ко Дню народного един-

ства (1-4)Отв.: совет 

«Шефы» 

Конкурс «Свет 

Рождества Христо-

ва (конкурс худо-

жественного и ли-

тературного твор-

чества) 

Новогодний карна-

вал (1-4 кл., отв.: 

совет «Шефы») 

В течение года: 1. Ежемесячный выпуск газеты «Школьные вести» 

2. Сбор актива объединения (каждая среда) 
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3. Работа «Школа юного лидера» (5,6 кл., 1 раз в месяц) 

Проект «Отече-

ство» 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

«Беслан в наших серд-

цах» 

Конкурс на знание гос-

ударственных и регио-

нальных символов и 

атрибутов РФ «Моя 

Белгородчина-моя Рос-

сия» 

Благотворительная  ак-

ция «Белый цветок» 

(1-11 кл. отв.: совет «Я 

и общество») 

Фотоконкурс «Семей-

ный альбом» (5-11) 

отв.: совет «Я и обще-

ство» 

Конкурс медиа-

проектов «Открывая 

прошлое, сохраним бу-

дущее» (5-11) отв.: со-

вет «Я и общество» 

Творческие работы 

школьников «Мой от-

чий край» (5-11) отв.: 

Конкурс рисунков на  те-

му «Мы-будущие изби-

ратели» 

День Флага Белгородской 

области 

Участие в дискуссионном 

клубе «Прометей» 

Городской конкурс «Ли-

деры Z» 

Викторина «Символы 

РФ» (5-7 классы отв.: со-

вет «Я и общество») 

 Ежемесячные «Классные 

встречи» с интересными 

людьми. В рамках РДШ. 

Городской конкурс ора-

торского искусства и ак-

терского мастерства «Ли-

га ораторов-2021». В 

рамках РДШ. 

Патриотическая викто-

рина, посвященная Дню 

народного единства. В 

рамках РДШ. 

 

Всероссийская акция 

«День матери». В рам-

ках РДШ 

Интеллектуальная игра 

«Дебаты» 

Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

Творческий конкурс де-

тей-инвалидов и детей с 

ОВЗ «Шаг к успеху» 

Фотоконкурс «Мое свя-

тое Белогорье» (5-11) 

отв.: совет «Я и обще-

ство» 

Вечер талантов ДОО 

Фестиваль молодежных 

субкультур «Наше по-

коление» 

 

Конкурс «Красота 

Божьего мира» 

Правовой КВН «Я – 

гражданин России» 

(9 кл.; отв.: совет 

«Право») 

Конкурс «Белгород 

новогодний» 

Конкурс «Добро-

вольцы России». В 

рамках РДШ 
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совет «Я и общество» 

Всероссийский проект 

"Экотренд" В рамках 

РДШ. 

Ежемесячные «Класс-

ные встречи» с инте-

ресными людьми. В 

рамках РДШ. 

В течение года: тимуровское движение 

Проект «Наша 

учеба» 

Всероссийская акция 

«День знаний». В рам-

ках РДШ.   Междуна-

родная акция «Читай с 

РДШ». В рамках РДШ  

День гимназии( отв.: со-

вет «Знания») 

Всероссийская акция 

«День учителя». В рам-

ках РДШ. 

Всероссийская акция 

«День народного един-

ства». В рамках РДШ 

Интеллектуальный ма-

рафон (5 кл. отв.: совет 

«Знания») 

Всероссийская ак-

ция «Всемирный 

день борьбы со 

СПИДом». В рам-

ках РДШ Интеллек-

туальный марафон 

(6 кл. отв.: совет 

«Знания») 

Проект «Мир 

прекрасного» 

Смотр внешнего вида 

учащихся (5-11 кл. отв. 

совет «Право») 

Фотоконкурс «Земля 

Российского подвига » 

(отв. совет «Право») 

Фотоконкурс «Юность 

России » (5-11 кл. отв. 

совет «Право»)  

Всероссийский фести-

Городской конкурс «Бел-

городская палитра» 

. Конкурс «Лучшая ко-

манда РДШ» 

Всероссийский проект 

"Делай, как я"  В рам-

ках РДШ. 

Конкурс талантов лиде-

ров ДОО. В рамках РДШ. 

Проект «Мамин день» 

Конкурс рисунка 

«Дружная планета» 

Конкурс «Вифлеемская 

звезда» 

 

Конкурс новогод-

них газет (5-10 кл., 

отв.: совет «Пресс-

центр») 
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валь энергосбережения 

«Вместе Ярче». В рам-

ках РДШ. 

Проект «Доброе 

сердце» 

Год  науки и техноло-

гии 

Поздравление ветера-

нов педагогического 

труда с Днем знаний 

(5-11 кл., отв.: совет «Я 

и Общество») 

Ежегодная всероссий-

ская акция «Добрые 

уроки». В рамках РДШ 

Поздравление ветеранов 

педагогического труда с 

Днем учителя (5-11 кл., 

отв.: совет «Я и Обще-

ство») 

День пожилого человека  

(5-11) (отв.: совет «Я и 

общество») 

Благотворительная акция 

«Белый цветок» (1-11 кл. 

отв.: совет «Я и Обще-

ство») 

Трудовой десант «Мой 

двор- моя улица» 

Акция «Протяни руки 

лапам»(1-11 кл. отв.: со-

вет «Я и Общество») 

Городская волонтерская 

акция «Доброе сердце 

разделит боль» 

Городской слет «Волон-

тер-2021» 

Благотворительные ак-

ции «Наши меньшие 

друзья» (5-11 кл. отв.: 

совет «Экология») 

Акция «Согреем сердце 

добротой» (1-11 кл. отв.: 

совет «Я и Общество») 

Акция «Почта доброты» 

Акция «Письмо водите-

лю» 

 

Всероссийская ак-

ция «День неиз-

вестного солдат». В 

рамках РДШ  

Всероссийская ак-

ция «День Героев 

Отечества» отв.: со-

вет «Я и Обще-

ство») 

Викторина по изби-

рательному законо-

дательству 

Всероссийская ак-

ция 

День Конституции 

РФ 

Проект «Зеленый 

мир» 

Операция «Чистоград» 

(5-11 кл. отв.: совет 

«Экология») 

Конкурс плакатов  

«Озон 2020» (5-11 кл., 

отв. : совет «Эколо-

гия») 

Проект «Самый зеленый 

класс» (5-11 кл., отв. : со-

вет «Экология») Участие 

в Всероссийский проект 

«Эко-РДШ» . В рамках 

РДШ 

Экологическая акция 

«Сдай макулатуру-спаси 

дерево» 

Смотр-конкурс «Самый 

уютный класс» (5-11 кл., 

отв. : совет «Экология») 

Акция «Чистый го-

род»(сбор и сдача 

макулатур(5-11 кл., 

отв. : совет «Эколо-

гия») 

Эстафета добрых 

дел 



258 
 

Проект 

«Спорт и 

здоровье» 

Год детского туризма 

День здоровья (отв. со-

вет «Спорт и здоро-

вье») 

РДШ-практикумы в 

рамках туристических 

слётов. Общешкольный 

туристический слет. 

День здоровья (отв. совет 

«Спорт и здоровье») 

День здоровья (отв. со-

вет «Спорт и здоровье») 

Конкурс рисунков, пла-

катов, стенгазет, кон-

курс рекламных букле-

тов (информационных 

листовок) «За здоровый 

образ жизни» 5-11, отв.: 

совет «Пресс-центр») 

День здоровья (отв. 

совет «Спорт и здо-

ровье») 

 

Проект Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  

Организационная 

работа 

Общее собрание 

«Лидера» (Кор-

ректировка плана 

работы). 

 

 Неделя «Театр и 

дети» 

Конкурс «Супер-

лидер 2022» 

Конкурс детского 

кино «Зеркало-

2022» 

 

Конкурс «Фант» 

Гагаринский урок 

«Космос-это мы» 

Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?» 

Общее собрание 

«Лидера» (Ана-

лиз деятельности 

объединения за 

год, планирова-

ние работы на 

2020-2021 г.). 

Форум «ИНТЕН-

СИВ РДШ» 

Шефская работа Праздник микро-

района «.Под рож-

дественской звез-

дой» Отв.: совет  

«Шефы») 

Конкурс для маль-

чиков «Русские 

богатыри»  (2 -4 

кл.) Отв.: совет  

«Шефы») 

 

Конкурс для дево-

чек «Красота и 

изящество» (1-4 

кл., отв.: совет 

«Шефы») 

 

Пасхальный  кон-

курс-фестиваль 

детского творче-

ства «Радость 

души моей!».(1-4 

кл., отв.: совет 

«Шефы») 
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Проект «Отече-

ство» 

Городской кон-

курс «Ученик года 

– 2022» 

 (9-11 кл. совет 

«Патриот») 

 

1.Встреча с вете-

ранами войн в Аф-

ганистане и Чечне 

(7 кл. отв.: совет 

«Патриот») 

2. Смотр строя и 

песни (2-7 кл. отв.: 

совет «Спорт и 

здоровье») 

 

Конкурс детского 

творчества «Адрес 

детства Рос-

сия»(отв.: совет 

«Знания») 

Неделя «Музей и 

дети» (1-11 кл. 

отв.: совет «Пат-

риот») 

Патриотический 

марафон «Мы 

нашей Памятью  

сильны» (5-11 кл. 

отв.: совет «Пат-

риот») 

Парламентские 

игры «Если бы я 

был Председате-

лем объединения 

«Лидер»  (8,9 кл., 

отв.: совет «Пра-

во») 

Встреча с ветера-

нами Великой 

Отечественной 

войны (5-6 кл. 

отв.: совет «Пат-

риот») 

Операция «Фрон-

товое письмо» (5-

11 кл. отв.: совет 

«Патриот») 

1. Акция «Салют, 

ветеран!» (5-11 

кл. отв.: совет 

«Патриот») 

Конкурс патрио-

тической песни 

«Я люблю тебя, 

Россия». В рам-

ках РДШ. 

Конкурс «Лучшая 

детская организа-

ция». В рамках 

РДШ. 

 

Проект «Наша 

учеба» 

 

Интеллектуальный 

марафон  (7 кл. 

отв.: совет «Зна-

ния») 

Конкурс художе-

 Интеллектуаль-

ный марафон  (8 

кл. отв.: совет 

«Знания») 

Всероссийский 

Неделя Детской 

книги 

Клуб «Что? Где? 

Когда?» (9-11 кл. 

отв.: совет «Зна-

День науки и 

творчества (5- 11 

кл. Отв.: совет 

«Знания»). 

Конкурс «Без-

Слет лидеров 

ДОО 

Выпуск газет 

«Мы -  выпуск-

ники» (11 кл., 
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ственного чтения 

«Мой край, родная 

Белгородчина» 

конкурс лидеров и 

руководителей 

детских и моло-

дежных обще-

ственных объеди-

нений "Лидер XXI 

века" 

В рамках РДШ. 

ния») 

Конкурс социаль-

ных проектов 

«Мы-Белгородцы! 

Думай, решай, 

действуй!» 

Конкурс по про-

фессиональной 

ориентации уче-

ников  «Сегодня 

школьник-завтра 

профессионал». В 

рамках РДШ. 

опасное колесо» отв.: совет 

«Пресс-центр») 

 

Проект «Мир 

прекрасного» 

  Неделя музыки 

для детей и юно-

шества 

Выставка ДПИ 

«Рукотворная кра-

са Белогорья» 

Проект «Россия 

начинается с те-

бя» 

 

Проект «Доброе 

сердце» 

Конкурс рисунков 

«Открытка РДШ». 

В рамках РДШ. 

Детская  акция 

«С любовью к 

России мы делами 

добрыми едины» 

(отв.: совет «Я и 

Общество) 

Смотр-конкурс 

строя и песни 

Поздравление ве-

теранов педагоги-

ческого труда с 

Международным 

женским днем 

(отв.: совет «Я и 

Общество») 

Ежемесячные 

Акция «Эстафета 

добрых дел» 

«Книги-детям», 

 «Елочные укра-

шения»,  «Иг-

рушки для дет-

ского дома «Юж-

ный» (отв.: совет 

Концерт для ве-

теранов-

пенсионеров  

(отв.: совет «До-

суг») 

Акция «Подарок 

ветерану» (отв.: 

совет «Я и Обще-
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«России верные 

сыны», конкурс 

инсценированной 

солдатской песни. 

В рамках РДШ. 

«Классные встре-

чи» с интересны-

ми людьми. В 

рамках РДШ. 

«Я и Общество») 

Акция «Алая 

гвоздика» 

ство» 

Акция «Ветеран 

живет рядом» 

(отв.: совет «Я и 

Общество») 

«Классные встре-

чи» с интересны-

ми людьми. В 

рамках РДШ. 

Проект «Зеленый 

мир» 

Акция «Чистый 

город»(сбор и сда-

ча макулатуры(1-

11 кл., отв. : совет 

«Экология») 

 Акция «Чистый 

город» (сбор и 

сдача макулатуры 

(1-11 кл., отв.: со-

вет «Экология») 

Акция  «Светло-

му празднику – 

чистый город» (5-

11 кл. отв.: совет 

«Экология») 

Акция «Чистый 

город»(сбор и 

сдача макулатуры 

(1-11 кл., отв.: со-

вет «Экология») 

Проект 

«Спорт и 

здоровье» 

День здоровья 

(отв. совет «Спорт 

и здоровье») 

Конкурс агитбри-

гад «За здоровый 

образ жизни» (8-

11 кл., отв.: 

«Спорт и здоро-

вье») Фотоконкурс 

«Стоп-кадр!» ЗОЖ 

(отв.: «Спорт и 

здоровье») 

День здоровья 

(отв. совет «Спорт 

и здоровье») 

 

День здоровья 

(отв. совет «Спорт 

и здоровье») 

Всемирный день 

здоровья (отв. со-

вет «Спорт и здо-

ровье») 

Всероссийская 

акция «Будь здо-

ров». В рамках 

РДШ. 

День здоровья 

(отв. совет 

«Спорт и здоро-

вье») 

 


