
Годовой план работы на 2017-2018 учебный год 

ГБОУ гимназия № 524 Московского района Санкт-Петербурга 



ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 2017/2018 уч.год 

сентябрь 25.08 - 1.09 04.09 -9.09 

11.09 - 

16.09 18.09 - 23.09 25.09 - 30.09 

1. Система

работы с пед. 

коллективом. 

Повышение 

квалификации 

1) Август. педсовет

Тема:  «Основные итоги 

прошедшего 2016-2017 

уч.г. Перспективы 

развития гимназии». Отв. 

директор 

2) Собеседование с

руководителями МО о 

приоритетных 

направлениях 

деятельности МО в 

период внедрения ФГОС 

НОО, ООО 

3) МС гимназии:

- итоги методической 

работы за 2016-2017 уч. 

г.;   

- основные направления 

МР на 2018-2019 уч. г. ; 

- организация учебной и 

внеурочной деятельности 

в условиях внедрения 

ФГОС НОО, ООО; 

- работа с одаренными 

детьми. Организация 

участия обучающихся 

гимназии во 

всероссийской олимпиаде 

школьников, в 

региональных 

олимпиадах и конкурсах в 

2017-2018 уч.г. (итоги, 

направления работы, роль 

МО в рнаботе с 

одаренными детьми); 

- итоги ГИА. Роль МО в 

1) Собеседование с

учителями по 

рабочим программам, 

тематическим 

планированиям. 

Отв. з. 1,2, 3, 4 

методисты 

2) Подготовка

документов по школе: 

тарификация, ОША, 

расписание. Стат. 

отчет. Отв. д., зам.6 

3) Составление

списков учащихся, 

получающих питание 

на бесплатной основе. 

Составл. базы. Отв. 

з.6 

4) Ознакомление

классных 

руководителей с 

нормативными 

документами по 

бесплатному 

питанию. Протокол 

засед. совета по 

питанию. 

Отв. з.6 

5) Производственное

совещание: 

ознакомление с 

приказами на начало 

уч. года: ОТ и ТБ. 

Отв. дир. 

6) Организация

наставничества, 

1) Индивидуальные

консультации с 

учителями-

предметниками по 

вопросам: 

-организации 

повторения; 

-организация 

подготовки к итоговой 

аттестации (9 и 11 кл.); 

- организации работы  

с уч-ся 9 кл. по 

индивидуальному 

проекту.. 

Отв. з.2-4 

2) Административное

совещание по 

обеспечению уч. 

процесса учебниками 

Отв. директор 

3) Психолого-

педагогическая 

консультация учителей 

5-х классов. 

Цель: преемственность 

в обучении. 

Отв. психолог, з.2 

4) Организация

преподавания 

элективных курсов, 

внеурочной работы, 

курса ОРКСЭ в 4-х 

классах. 

Отв. з. 2-4. 

5) Практикум :

заполнение 

1) Информационное совещание

для педагогических работников, 

аттестующихся в текущем 

учебном году. 

Отв. з.3 

2) Оформление заявок на участие

во внешнем мониторинге. Отв 

методисты и администрация 

3) Установочный семинар для

учителей 8-9 классов 

« Особенности организации ГИА 

в 9 кл.  Защита индивидуального 

проекта в 9 классе как форма 

оценки метапредметных 

результатов выпускников 9 к. по 

ФГОС ООО». 

Отв. завуч 4 

4) Анализ расписания уроков

школьников, составление 

графиков нагрузки. Отв:з7  

1) Оформление стенда

по аттестации. 

педагогов  

Отв. з.3 

2) Оформление

информационного 

стенда, размещение 

информации о 

государственной 

(итоговой) аттестации в 

2017 году. 

Отв. з.4 

3) Оформление

информационного 

стенда « Методическая 

деятельность в 

гимназии», отв. з.2 

4) Наполнение и

обновление раздела 

«ФГОС. 

Инновационная 

деятельность» на сайте 

ОУ.  

Отв. з.2  

5 )Уроки налоговой 

грамотности. Отв. з. по 

ВР 



подготовке уч-ся к 

государственной 

аттестации в разной 

форме; 

- график оценочных 

процедур в 2017-2018 уч. 

г. (внешний мониторинг). 

Организация стартовой 

диагностики 

(предметные, 

метапредметные 

результаты);  

- подготовка заседаний 

МО «Требования ФГОС 

ОО»; 

- защита 

индивидуального проекта 

в 9 кл.  

Отв. з 1-5 

5) МО учителей:

-итоги работы МО за год; 

-итоги сдачи ОГЭ, ЕГЭ; 

-планирование работы на 

2017-2018 уч.год.; 

-планирование 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение внедрения 

ФГОС ООО в 1-4,5-9 х 

классах; 

- организация 

мониторинга предметных, 

знакомство с 

молодыми 

специалистами, вновь 

пришедшими 

учителями. 

Отв. З.1,2, 3,4 

7) Внесение

информации по 

расписанию в ЭДУ 

Отв: з.7 

электронного журнала. 

Отв. Афанасьева И.Н. 

з.7 

6) Подготовка

материалов по 

проверке УУД на 

начало учебного года. 

Отв. методисты.  

6) Коррекция учебного

расписания 

Отв: з.7 

7) Настройка

электронное журнала 

на новый учебный год 

Отв: з.7 



метапредметных 

результатов учащихся 1-9 

классов. 

Отв. методисты 

6) Составление учебного 

расписания на первое 

полугодие 

Отв: з.7 

7)Индивидуальное 

консультирование вновь 

прибывших учителей. по 

организационным 

вопросам.  

Отв. директор з. 1-4 

 

    



2. Системат. 

работа с 

учащимися и 

родителями.  

Межведомственн

ые связи 

1) Работа с Пара-Графом, 

и ЭДУ, настройка АИСУ 

на новый учебный год. 

Отв. З. 8. 

2) Оформление личных 

дел учащихся. 

Отв. секретарь, кл. 

руководители. 

3)Организация и 

проведение мед. осмотра 

учащихся. 

Отв. школьный врач, кл. 

руководители. 

4) Обеспечение учащихся 

учебной литературой. 

Отв. зав. библиотекой, кл. 

руководители. 

  

1) Проведение 

праздника "Первый 

Звонок" 

Отв. – з. по ВР 

2)Декада 

информационно-

просветительских 

мероприятий, 

направленных  на 

противодействие 

фашизму и 

экстремизму и 

терроризму. 

Тематические 

классные часы «Мир 

без насилия», «Как не 

стать жертвой 

терракта» отв.З. по ВР 

3)  08.09 -день 

Памяти. Занятия для 2 

кл. в Библиотеке 

Блокадной книги.- 

отв. з. по ВР 

4) Театральный урок в 

Мариинском театре. 

10кл. отв. з. по ВР 

5) Спартакиада 

допризывной 

молодёжи. Отв. 

методист по физ. 

культуре. 

 

1) Родительское 

собрание1-11кл. 

Беседы «Здоровое 

питание ребенка» Отв. 

з1-.6 

2) Проведение общего 

родительского 

собрания (5-е классы) 

с участием психолога, 

социального                

педагога «Итоги 

внедрения ФГОС 

НОО. Проблемы и 

риски внедрения 

ФГОС ООО». 

Протоколы р. с. 

Отв з 2, психолог 

3) Проверка 

организации питания в 

гимназии. Справка. 

Отв. з.6 

4)Выявление групп 

социально 

незащищенных 

учащихся 

(анкетирование)  

Отв. з. 5,6, социальный 

педагог. 

5) Подготовка к 

проведению 

школьного тура 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Отв. методисты, завуч 

4 

6) Мониторинг 

трудоустройства 

выпускников 9 и 11 кл.                                      

7) Анкетирование 

1) Подготовка к Дню учителя  

Отв. з. по ВР 

2) Заседание родительского 

комитета гимназии. Отв. 

администрация  

3) Организация работы с ОППН  

Отв. з. 5-6, социальный педагог.  

4) Подготовка к выборам в 

гимназический «Парламент» отв. 

з. по ВР  

5) Проверка учебников на начало 

учебного года. Справка.  

Отв. зав. библиотекой 

6) Проведение Всероссийского 

конкурса сочинений (школьный 

тур) для учащихся 4-11 кл. Отв. 

методист, учителя словесности 

7) Проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

(география, фр. яз. история, 

ОБЖ) 

Отв. методисты, завуч 4,7 

8) «Кросс наций - 2017» отв. 

методист по физ. культуре. 

9) «Военно-туристический слёт» 

отв. з. по ВР 

1) Проверка внешнего 

вида гимназистов. 

Справка. Отв. з. по ВР 

2) Выставка "Фантазии 

Осени" Отв. з. по ВР 

3) Индивидуальные и 

групповые 

консультации учащихся 

9-11 кл. по 

профориентации(сентяб

рь-май) . отв. психолог 

4)Неделя безопасности 

детей и подростков. отв. 

з. по ВР 

5) Проверка 

посещаемости и состава 

групп ВУД (5-9кл.)   

Отв. з-1-4 

6)Проведение 

школьного этапа 

всероссийской 

олимпиады школьников 

(экология, физическая 

культура, физика, 

литература) 

Отв. методисты, завуч 4 

7) Общешкольное 

собрание для учащихся  

9 классов « 

Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников 9 классов 

по ОП ООО. Защита 

индивидуального 

проекта». Мониторинг 

выбора тем, кураторов. 

Отв. з. 4 

 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

    



учащихся  9-х классов 

о профнамерениях.                 

Отв. психолог. 

 

3. Система  

управления 

качеством  

образования 

 Неделя  безопасности детей и подростков. Кл. часы "Кибербезопасность в 

глобальной сети" . Классные часы "Виды и действия в чрезвычайных 

ситуациях." ; «Кодекс гимназиста» ; «Русская тельняшка»   Отв. з. по ВР              

1) Мониторинг введения ФГОС 

ООО в 5-9-х классах. «Стартовая 

диагностика образовательных 

достижений выпускников 

начальной школы», Отв. з.2 -4 

2)«Мониторинг достижения 

метапредметных результатов 

учащихся 8-9 классов». Справка. 

Отв. з. 3 -4 

3) Диагностическая 

метапредметная работа 6-7 кл. 

Отв. з. 3. 

2) Диагностика образовательных, 

метапредметных достижений 

учащихся начальной школы. 

Справка. 

Отв. з.1,2  

3)Тематический 

Проверка дневников в 2-4 кл. 

Цель: выполнение единых 

требований в оформлен. Справка. 

Отв. з. 1,2,5 

5)Обзорный: проверка ЭЖ.  

Цель, своевременность и 

правильность заполнение 

журналов классными 

руководителями. справка. 

Отв. завучи 1-4 

 

1) Персональный 

контроль: посещение 

уроков вновь 

прибывших учителей. 

Отв. з.1-5 

2) Обзорный контроль: 

проверка Журналов 

ВУД 5-9 классов                 

Цель: Своевременность 

и правильность 

заполнения журналов  

Отв. з.1-6 

3) Анализ результатов 

«0» среза  в 5-11 

классах. Отв з 2, 3,4  

справка 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

  

Тематический контроль 5-11 кл.: 

проведение и анализ стартового (вводного) 

контроля знаний. Обсуждение результатов на 

заседании МО. Справка. отв методисты и 

администрация.  

     

     

     

     

     

     

 
    

4. Материально-

финансовая 

деятельность 

1.Благоустройство территории. Отв. з. по АХЧ 

  

     

     

     



     

     

     

     

 

 

Окт. 02 - 07 октября 

09 - 14 октября 

КАНИКУЛЫ 16 - 23 октября 30 октября - 4 ноября 

     

     

1. Система 

работы с 

педагогическими  

кадрами. 

Повышение 

квалификации 

работников. 

1) Индивидуальные 

консультации педагогов, 

аттестующихся в текущем 

учебном году. 

Отв. з.3 

2)Заседание МС:  

- организация внеурочной 

деятельности в начальной 

(1-4), основной школе (5-

9 класс); 

-роль ОДОД в системе 

внеурочной деятельности 

в гимназии; 

- мониторинг «Адаптация 

5-х классов к обучению в 

основной школе;   

- роль МО в подготовке 

выпускников 9 и 11 кл. к 

ГИА 2018. Протокол МС 

Отв. администрация 

3) Праздничный концерт 

ко дню учителя. Отв. з. по 

ВР 

4) Беседы по 

профилактике 

1) МО классных 

руководителей.  

Отв. ВР 

2) МО учителей—

предметников:  

-итоги проведения 

вводных срезов; 

- учебно-

исследовательская работа, 

проектная деятельность; 

- организация изучения 

опыта внедрения ФГОС в 

других ОУ; 

- знакомство с 

аналитическими 

материалами АППО и 

ИМЦ по итогам ГИА 2017 

года;  

- организация работы МО 

по подготовке к ГИА 2018 

(изучение нормативно-

правовой базы); 

- индивидуальная работа с 

одаренными детьми; 

- первые итоги 

1) Организация системы повышения квалификации педагогов в 

течение 2017-2018 уч. года Отв. з 4 

2) Подготовка ТЗ на приобретение технических и программных средств. 

Подготовка ТЗ на обслуживание компьютерной и копировальной техники. Отв. 

Афанасьева И.Н. 

3)Создание и утверждение локальных актов по ИП 9 кл.  

Отв. з. 4 

 4) Информационное совещание для педагогических работников, аттестующихся 

в текущем учебном году. 

Отв. з.3 

5) Аттестация  сотрудников  на соответствие занимаемой должности.    Отв. з. 3                                                                                                                                                                   

 

    

     

     

     

     



правонарушений "Школа 

безопасности" 

социальный педагог. 

5) Корректировка 

Положения о защите 

индивидуального проекта 

выпускниками 9 кл. 

Отв. администрация 

проведения школьного 

этапа ВсОШ 2018.  

Отв. методисты 

 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

1) Международный день школьных библиотек. Совместный проект с библиотекой Паустовского 

"Расширяем кругозор" Всеросссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 

Тематические уроки. Отв. з. по ВР, зав. библтотекой 

2) 01.10-25.10 Декада  точных наук (алгебра , геометрия, математика, информатика) отв. Чуева Е.В. 

Открытие сезона 2017-2018 г.  интеллектуальных игр. Игра №1 «Точные науки»  отв. з. по ВР 

  

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

2. Система 

работы с 

учащимися и  

родителями. 

Межведомственн

ые связи. 

 1) Мониторинг выбора 

учащимися 9 кл. тем 

индивидуального 

проекта, кураторов. 

Отв. з. 4, методисты 

 2)  Изучение 

особенностей классных 

коллективов параллели 6 

классов. 

Отв. з. 3 

3) Праздничный концерт 

ко Дню Учителя. Отв. ВР 

4) КОК в 5-х классах, отв. 

З.2, психолог. Материалы 

КОК. 

      Общегородской "День 

открытых дверей" для 

родителей 1 - 11 классов. 

Общешкольное 

родительское  собрание 

для родителей 9 и 11 кл. 

по процедуре проведения 

ГИА в 2018г.  

Отв. з. 4 

1). Проверка работы буфета, проверка 

качества пищи. Справка. Отв. з.6  

2) Беседы по профилактике 

правонарушений "Школа безопасности" ВР 

3) Мониторинг выбора учащимися 9 кл. тем 

индивидуального проекта, кураторов. 

Отв. з. 4, методисты 

4) Организация  и проведение региональной 

диагностической работы по русскому языку  

в 9-х классах.      

Отв. з. 4. 

5) Изучение особенностей классных 

коллективов параллели 6 

классов.(продолжение) 

Отв. завуч 3 

1)Организация работы по 

подготовке уч. 9 и 11 кл. к 

итоговой аттестации и ЕГЭ 

Методические занятия с 

учащимися по заполнению бланков 

ГИА. 

Отв. з. 4 

2) Индивидуальные консультации 

для родителей обучающихся 9 и 11 

классов. 

Отв. з. 4 

3) Общешкольное собрание 

учащихся 11 классов  

«Государственная итоговая 

аттестация выпускников по ОП 

     

     

     

     

     

     



5) Тематический 

контроль «Реализация 

ВУД в 1-4, 5-9 классах», 

справка. Отв. З.1-4 

6) Праздничный утренник «Посвящение в 

ученики» для 1 кл. отв. з. по ВР 

7)  КОК в 5-х классах (продолжение). 

Материалы КОК. Отв. З.2, психолог 

 

СОО» 

Отв. з. 4 

4)Мониторинг  выбора уч-ся 9 кл. 

предметов по выбору для ГИА, 

Отв. з. 4           

5) Конкурсно-познавательная игра 

«Весёлый перекрёсток» для 2-4 кл. 

Отв. з. по ВР                                   

 

1) Организация сотрудничества с вузами СПб  

Отв. психолог 

2) 18 октября-День посвящения первоклассников в 

ученики в Аничковом дворце. Отв. з. 1, з. по ВР                                   

3)Единый информационный день "Наша безопасность" 

-13 октября Беседы о мерах по предупреждению 

детского травматизма-"Электробезопасность" и  "О 

безопасном селфи" Отв. з. по ВР                                   

4) Проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (обществознание, химия, 

немецкий язык, русский язык, биология, китайский 

язык, математика, право). 

Отв. методисты, з. 4 

 

 Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(экономика, английский язык, технология, информатика). 

Отв. методисты, з. 4 

 

     

     

     

     

     

     

 

    

 

3. Система  

управления 

качеством  

образования 

1) Персональный 

контроль 

молодых специалистов  и 

новых учителей (Тимонин 

А.Ю, Волосатова К.А 

Мельникова О. М., 

Русских В. А., Богданова 

А. С., Понамарев Е. В) 

Посещение уроков, 

выявление проф. 

компетентности, 

затруднений в работе и 

оказание методической 

помощи. Собеседование 

по результатам 

посещение уроков.   Отв. 

учителя-наставники, 

администрация. Справка 

1) Мониторинг 

эффективности внедрения 

ФГОС в урочной и 

внеурочной деятельности 

в начальной школе, 5-9 х 

классах, мониторинг 

эффективности 

преподавания курса 

ОРКСЭ в 4-х классах. 

Наблюдение за периодом 

адаптации учащихся 1, 5 

классов. Анкетирование, 

тестирование. 

Отв. з1-4,психолог 

2) Контроль выполнения 

требований по ведению 

школьной документации 

учителями, 

 1)Организация и проведение НИКО по биологии и химии в 10 кл. 

2) Анализ результатов НИКО в 10 кл. 

Отв. учителя биологии и химии, з.  4 

 

Шелохнева  

    

     

     

     

     

     

     

 
    

     

     

     

     

     



 2) Проведение ВПР: 5 кл. 

–русский язык 

Отв. з. 2, методист, МО 

учителей словесности. 

 

3) Анализ результатов 

ДМР в 6-9 классах. Отв з 

3,4  справка 

 

 

поставленными на 

персональный  контроль 

(Светлова С.В., Кроо К.С., 

Тимонин А. Ю.) 

Отв. з.2- 4  

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                                1) Тематический контроль: посещ. ГПД 

Цель: организация 

самоподготовки уч-ся, выполнение режима 

дня в соответствии с нормами СанПиНа. 

Справка. 

Отв. з.1 

2) Анализ ВПР (5кл.) по русскому языку. 

Отв. методист, з. 2 

3) Анализ РДР (9кл.) по русскому языку. 

Отв. методист 

4) Персональный контроль  

учителей, впервые выпускающих 9-е 

классы (Папуша Г.В., Минеева Н.С., 

Некрасова О.А.) 

Цель: система контроля и учёта знаний, 

объективность оценивания, использование 

заданий в формате ГИА. Собеседование с 

учителями по выявлению проблем. 

Отв. з. 4, методисты        Собеседование 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

4. Материально-

финансовая 

деятельность 

1.Благоустройство территории. Отв. з. по АХЧ 

  

     

     

     



     

     

     

     

Нояб. 06-11 ноября 13 -18 ноября 20-25 ноября 

27 ноября-02 декабря 

КАНИКУЛЫ 

     

     

1. Система 

работы с 

педагогическими 

кадрами. 

Повышение 

квалификации 

1) Анализ проведения школьного этапа ВсОШ                                                                                                

Организация участия гимназистов  в районном этапе 

всероссийской олимпиады школьников (по графику).  

Отв. методисты, з. 4 

2) Всемирная неделя предпринимательства. Диспуты 

(9-11 классы). Отв. з. по ВР 

3) Неделя энергосбережиния. Классные часы, беседы. 

Отв. з. по ВР 

4) Консультации для учителей, готовящихся к 

аттестации.   Отв. з.ч 3     

5) Консультация для учителей 9, 11 кл. 

«Подготовка уч-ся к итоговой 

аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ» Отв. завуч 4          

6) Корректировка Положения о промежуточной 

аттестации. 

Отв. з. 3.                      

1) Психолого-педагогический консилиум 

по итогам классно-обобщающего контроля 

в 5-х кл.  

Отв. з. 2, методисты, психолог 

2) Информационное совещание для 

педагогических работников, 

аттестующихся в текущем учебном году. 

Изменения в порядке аттестации. 

Отв. з.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Педсовет по итогам 1 триместра.          

Отв. з. 1 - 5                                                           

2. Анализ результатов триместра          

отв. з. 1-4   Справка 

3. Аттестация учителей на 

соответствие занимаемой 

должности. Отв. з. 3 

 

    

 

                                   1)Формирование списков 

участников ГИА 

(учащиеся, организаторы, 

эксперты)  

Отв . з. 4 

 

1)Мониторинг родительской 

общественности по вопросам урочной и 

внеурочной деятельности учащихся 

Отв. з. 1-4 

2)Работа с родителями по программе 

«Здоровое питание». Отв. з.6 

3) Заседания МО: 

-организация внеурочной деятельности в 

начальной (1-4), основной школе (5 -9 

класс); 

- роль ОДОД в системе внеурочной 

деятельности в гимназии; 

- итоги мониторинга "Адаптация 5-х 

классов к обучению в основной школе". 

 

     

 

    

       

     

     

     

     

     



Итоги КОК по 5 классам. 

4) Обновление информации о ГИА 2018 г. 

на сайте гимназии.      

 Отв. з. 4 

     

     

     

 
    

     

2. Система работы 

с учащимися и 

родителями. 

Межведомственны

е связи. 

2) Мониторинг выбора 

уч-ся 8,10 кл. тем 

проектов. Отв. завуч 3,4 

3)  01.11-15.05 Декада 

естественнонаучных 

дисциплин. Отв. Маянц 

Н.И. 

1) «В гостях у сказки» 

Конкурсно-

развлекательная 

игра для 1 кл. Отв. з. по 

ВР 

2) Спартакиада 

допризывной молодёжи. 

Отв. з. по ВР 

3) 18 ноября - 

общегородской День 

открытых дверей для 

родителей ( проведение 

мероприятий по плану 

школы). 

Отв. Администрация 

4) Интеллектуальная игра 

№2 Естественнонаучный 

цикл. Отв. з. по ВР, Маянц 

Н.И. 

 

 

1) Цикл классных часов "День правовой 

помощи детям" Отв. з. по ВР, социальный 

педагог       

2)  Конкурсно-развлекательная игра для 4 

кл. Отв. з. по ВР                                                                   

 

1) Тематическая радиопередача ко 

Дню толерантности. Отв. з. по ВР                                                                   

2)Дискуссия "Наша безопасность в 

наших руках" 8-10 кл. Отв. з. по ВР                                                                   

3) Классные часы "Твоя правовая 

ответственность" Отв. з. по ВР                                                                   

4)Беседы (административная и 

уголовная ответственность за 

совершение противоправных 

деяний). Отв. Соц. педагог 

5)Профилактическая программа 

"Дружный класс" для 5-х классов. 

Отв. психолог 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

    

3. Система  

управления 

качеством  

образования 

 1) 27.11-19.12   Декада  английского языка. Отв. 

Федотова Т.С.   

2)  19 .12- Интеллектуальная игра № 3 «Зарубежная 

словесность» отв. з. по ВР, Федотова Т.С.   

3) Библиографические уроки «Русской речи государь». 

Отв. зав. библиотекой по графику. 

4)  Игра «В гостях у сказки» для 1 кл. Отв. Горышева 

Е.В.   

5) Проведение внутришкольной ДКР по английскому 

языку (9кл.) Отв. методист,  з. 4                                

 Предметно-обобщающий мониторинг.                

1) Организация и проведение районной ДР 

по математике в 11 кл. в формате ЕГЭ. Отв. 

з.4, методист                                                                                

2) Организация, проведение и анализ 

Региональной ДР по математике в 7-х 

классах.                Отв. методист, завуч 3. 

(справка)          

3)  Организация  и проведение внешнего 

мониторинга (ДМР) в 1-5 классах 

Тематический контроль 

Проверка электронного журнала. 

Цель: диагностика знаний 

учащихся, 

полнота выполнения рабочих 

программ, правильность 

оформления журнала. Справка 

Отв. з. 1-4  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



   Отв.методист НШ,, з1,2, кл. руководители  

Справка                            

                                                                   

     

 

    

4. Материально-

финансовая 

деятельность 

Работа с гор. Заказом 

Отв. Агафонова Т.К. 

Инвентаризация  

Отв. Афанасьева И.Н., Агафонова Т.К., Галас Ю.С. 

     

     

     

     

     

     

     

     

Декаб. 04-09  декабря 11-16  декабря 18-23  декабря 25-30 декабря   

     

     

1. Система 

работы с 

педагогическими 

кадрами. 

Повышение 

квалификации 

1) Анализ работы 

классных руководителей 

по организации питания в 

классах. Справка. Отв. 

з.6. 

2) Отчет учителей – 

предметников о 

прохождении программ 

по итогам 1 триместра, 

корректировка 

календарно-

тематического 

планирования на 2 

триместр. 

Отв. з. 1-4 

Мониторинг состояния 

работы над ИП в 9 кл. 

(отчеты руководителей, 

консультации).  

Отв. з. 4 

1) Мониторинг заявок педагогов  

на обучение на курсах 

повышения квалификации в 

2018г.          Отв. з. 4 

 

2) Информационное совещание 

для педагогических работников, 

аттестующихся в текущем 

учебном году. 

Отв. з.3 

1. Аттестация учителей на соответствие 

занимаемой должности. Отв. з. 3 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

2. Система 

работы с 

учащимися и 

родителями. 

Межведомственн

ые связи. 

 

1) Собеседование с 

родителями уч-ся 5-9 

классов, получившими 

неудовлетворительные 

отметки по итогам 1 

триместра. 

1)  Подготовка к Новогодним праздникам. Отв. з. по ВР 

2)  Классные часы "виды терриористических актов, экстремизм и их последствия. Отв. з. по ВР 

3) Беседы: Конституция-основной закон нашей жизни".  Отв. з. по ВР 

 

    

     

     



Отв. администрация. 

2) Игра "ЗОЖ" для 2 

класса – Отв . Горькова 

Т.П., з. по ВР 

3) Работа с документами  

Статистический отчет 

ОШ-1. 

Отв. З. 6. 

Организация и проведение итогового  сочинения по 

литературе для выпускников 11 классов как условие 

допуска к ГИА 2018г. 

Отв. завуч 4 

1)Новогодние праздники 1- 8 кл. Отв. з. по ВР 

2)Предновогодний Кубок КВН. Отв.з. по ВР 

3)Новогодняя дискотека. Отв. з. по ВР 

 
    

 

    

1) Организация участия гимназистов в районном этапе 

ВсОШ, в региональных олимпиадах и конкурсах. 

Отв. методисты, з. 4 

2) Проведение гимназического турнира по настольному 

теннису. Отв. з. по.ВР 

     

     

 

    

3. Система  

управления 

качеством  

образования 

1) Тематический контроль. 

Состояние преподавания математики в 6-х классах. 

Цель: система преподавания и качество обучения. 

Отв. з. 3, методист 

2) Тематический контроль. 

Проведение срезовых КР работ в 10-ых классах по 

английскому языку, математике, русскому языку. 

Цель: промежуточный контроль знаний учащихся 3 

ступени. 

Отв. з. 4, методисты.                                                                                                                                      

4) Посещение занятий элективных курсов. 

Отв. з. 4 

5) Организация, проведение, анализ районных ДР по 

предметам по выбору в 11 кл. в форме ЕГЭ.  

 Справка. 

Отв. з. 3,4, методисты 

Классно-обобщающий 

контроль в 9 кл. 

Цель:  

-состояние преподавание 

предметов, подготовка к 

экзаменам, выбор 

дальнейшего 

образовательного маршрута. 

Отв. з. 4. кл. руководители, 

психолог. 

 

1) Тематический контроль: проверка 

электронного журнала 5 – 11 классов  

Цель: своевременность выставления оценок за 1 

полугодие, диагностика знаний учащихся, 

полнота выполнения рабочих программ, 

правильность заполнения журнала. Справка. 

Отв. з.2-4 

2)  Тематический контроль. 

Система преподавания литературы  в  8-х 

классах. Справка 

Отв. з. 3, методисты   

 

    

 
    

 

    

     

     

     

     

     

 
    

1) Темат. контроль: 

1.Состояние  работы 

ОДОД в гимназии. Отв. з. 

по ВР 

2) Тематический 

контроль «Реализация 

ВУД в 1-4, 5-9 классах», 

справка. Отв. З.1-4 

 

 

1)Тематический контроль 

проверка дневников 

учащихся начальной школы, 

5-х классов 

Цель: своевременность 

выставления оценок, 

контроль за проверкой 

дневн. родителями. 

Справка. 

Отв. з.1,2,5  

2) Тематический контроль. 

Состояние преподавания 

истории в 6-х классах. Отв. 

з. 3, методист  (справка) 

1) Мониторинг состояния выполнения проектных работ учащимися учащихся 

8-10 кл.  

Отв. завучи 3-4                                                                                                                                                                  

2) Обзорный: проверка Журналов ВУД 5-9 классов                                                                         

Цель: Своевременность и правильность заполнения журналов  Отв. з. 6 

3) Тематический контроль уровня сформированности личностных  качеств 

учащихся    7-х классов.    Отв завуч 3, кл. руководители. (совещание классных 

руководителей) 

4) Мониторинг преподавания курса ОРКСЭ в 4-х классах. Собеседования с 

учителями по итогам мониторинга. Отв. з. 2 

 

 
    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

4. Материально-

финансовая 

деятельность   

     

     

     

     

     

 

    

Янв. 09-13 января 15-20 января 22-27 января 

     

     

1. Система 

работы с 

педагогическими 

кадрами. 

Повышение 

квалификации 

1) Работа с молодыми специалистами. 

Отв. методисты. наставники 

2) МО кл.рукв. «Анализ ВР за 1 полугодие. План 

работы на 2 полугодие» Отв. з. по ВР 

3) Отчет учителей – предметников о прохождении 

программ по итогам 1 полугодия, корректировка 

календарно-тематического планирования на 2 

полугодие. Справка 

Отв. з. 2- 4  

4) Заседание МС: 

- проблемы олимпиадного движения в гимназии; 

- подготовка к итоговой и промежуточной аттестации; 

- обновление нормативной базы внедрения ФГОС; 

- диссеминация опыта работы МО в рамках внедрения 

ФГОС; 

- формирование УМК на 2018-2019 учебный год. 

Протокол МС. Отв. администрация 

 5) Работа гимназического кинозала (Поклонимся 

Великим тем годам). Отв. з. по ВР 

1) Совещание при завуче по итогам 

диагностических срезовых работ в 10-ых 

классах.  

Отв. завуч 4 

2) Оформление заявок педагогов гимназии 

на курсовые программы повышения 

квалификации в 2018 году в соответствии с 

перспективным планом. 

Отв. з. 4                                                                                

3) МО учителей-предметников                   4) 

Формирование  УМК на 2018-2019 уч.год.                                                                             

4) Подготовка к итоговой и промежуточной 

аттестации.  

Отв. з.1-4 

5) Оформление локальных актов по 

проведению предзащиты ИП в 9 кл. 

Отв. администрация    

 

1) Внесение информации по 

изменению расписания в ЭДУ 

Отв: з.7 

2 ) Педсовет по утверждению  

УМК на 2018-20189уч.г. 

Обсуждение и принятие локальных 

актов. 

Отв. директор. 

3. 29.12-14.01 Декада русского 

языка и литературы. Отв. 

Горбылёва Т.И. 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



6) Книжно-иллюстрированная выставка "Мир без 

насилия". Отв. з. по ВР 

 

    

2. Система 

работы с 

учащимися и 

родителями. 

Межведомственн

ые связи. 

1). Праздник здоровья. 2кл. Отв. уч. физ. культуры, 

методист 

2) «День героев Отечества» радиопередача 

тематическая, беседы в классах. Отв. з. по ВР 

2) Собеседование с обучающимися 10-11 классов, 

получившими неудовлетворительные отметки по 

итогам 1 полугодия, и их родителями по итогам 1 

полугодия. 

Отв. администрация. 

3) Организация индивидуальных консультаций для 

родителей обучающихся 9 и 11 классов. Отв. з. 4 

4) Анализ результатов первого полугодия.   Отв. з 2-4 

Справка 

  

1) Корректировка БД по ГИА. Отв.з.4 

2) Анализ посещаемости и успеваемости 

обучающихся 9 и 11 классов. 

Отв. з.4, классные руководители 

3)Радиопередача «Ленинград. Война. 

Блокада.». Отв. з. по ВР 

4) Митинги «Помни о блокаде» 1-11 кл. 

Отв. з. по ВР 

1)Родительское собрание 1-11 кл. 

Отв. администрация. 

2) Организация предзащиты 

индивидуальных проектов в 9 кл. 

Отв. з. 4, методисты  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Подготовка ко «Дню снятия Блокады» Отв. з.5, п-ов Отв. з. по ВР 

Работа гимназического кинозала по теме "Поклонимся великим тем годам".Отв. з. по ВР  

     

     

Городской этап Всероссийской олимпиад по предметам (по графику). 

     

     

3. Система  

управления 

качеством  

образования 

1) Посещение уроков в 1-х кл. Цель: организация учебного процесса в соответствии с ФГОС. 

Справка. Отв. з.1  

2) Подготовка информационного стенда для поступающих в 1 классы гимназии. Отв з.1 

3)Тематический контроль. Состояние преподавания предметов естественнонаучного цикла в 7-х 

классах 

Цель: система преподавания и качество обучения  

Отв. з. 3   Справка                                                                                                                                                                                

4) Организация, проведение, анализ региональной ДР по математике (9кл.). Отв. з. 4, методист 

1) Тематический контроль 

Проверка состояния внеурочной 

деятельности в 1- 4, 5-9 классах. 

(ведение документации, 

сохранность контингента, 

посещаемость). 

Справка. 

Отв. з-1-4                                                  

2)КОК в 4-х классах. 

Собеседование с учителями 4-х 

классов по итогам КОК. 

З.2,психолог 

3) Организация и проведение РДР в 

9 кл. в форме ОГЭ (по графику 

ИМЦ). 

Отв. з. 4, методисты 

 

    

     

     

     

     

     

     

 

    

  1)   Совещание классных руководителей 

по итогам тематического контроля в 7-х 

1. Тематический контроль. 

Система преподавания русского 

     

     



классах (формирование личностных 

качеств)  Отв.   з.3, кл. руководители.  

                                

языка, литературы, истории и 

обществознания в  6-х классах.. 

Отв. з. 3, методисты.  Справка 

 

     

     

     

     

     

     

     

4. Материально-

финансовая 

деятельность 

 

       

     

     

     

     

 
    

     

 

Фев. 29 января-3 февраля 5-10 февраля 12-17 февраля 19- 24 февраля КАНИКУЛЫ 

     

     

1. Система 

работы с 

педагогическими 

кадрами. 

Повышение 

квалификации 

 Работа с молодыми 

специалистами. 

Отв. учителя –

наставники, 

администрация 

 

Информационное 

совещание для 

педагогических 

работников, 

аттестующихся в текущем 

учебном году. 

Отв. з.3 

ГИА 2018 года: обновление информации на 

информационных стендах, на сайте 

гимназии. 

Отв. з. 4 

 

1) Педсовет по итогам 2 триместра  

Отв. администрация 

2) Педсовет по итогам КОК в 9 кл. 

Отв. завуч 4 

3) Заседание МС: 

 - план подготовки к проведения 

ежегодной научно-практической 

конференции; 

- итоги предзащиты ИП в 9 кл;. 

- рассмотрение проекта учебного 

плана на 2018-2019 учебный год; 

- информационное обеспечение 

реализации ФГОС. Протокол МС 

Отв.  администрация 

4) Заседания МО:  

- из опыта работы 

учителей над методической 

темой; 

-организация подготовки учащихся 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



к сдаче выпускных экзаменов; 

-итоги Всероссийской олимпиады. 

Отв. методисты, администрация. 

 

     

     

     

     

     

                        

2. Система 

работы с 

учащимися и 

родителями. 

Межведомственн

ые связи. 

1) Распределение учащихся 9 и 11 классов на ГИА по 

предметам. Отв. з. 4. 

2) Инструктаж учащихся 9-ых классов «Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования» 

Отв. з. 4 

3) Инструктаж учащихся 11-ых классов «Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования» 

Отв. з. 4 

4)МО классных руководителей: профилактика 

травматизма в ОУ. 

Отв. З. 6 

 

 

Завершение Декады русского языка и 

словесности. Отв. Горбылёва Т.И.  

Интеллектуальная игра № 4 «Словесность». 

Отв.з. по ВР 

  

    

     

     

     

     

     

     

 
    

 

    

 

    

Участие в городских олимпиадах и конференциях (по графику)      

1) Неделя безопасного 

интернета "Безопасность 

в глобальнойсети.  Отв.з. 

по ВР 

2)Дискуссия "Опасно ли 

виртуальное 

пространство интернета". 

Отв.з. по ВР  

1)Эй, девчонки! Эй, 

мальчишки!» 3-4 кл З-5. 

Отв.з. по ВР 

2)Родителький всеобуч 

"Угрозы в сети интернет". 

Отв.з. по ВР  

3)Выставка рисунков и 

плакатов "Моя Россия"(5-

11кл.) Отв.з. по ВР 

4)Выставка рисунков 

"Пусть всегда будет 

солнце"(1-4кл). Отв. з. по 

ВР 

1)"Масленица" для 2 классов Отв. з. поВР  

2)Уроки мужества ко дню памяти "О 

Россиянах исполнявших служебный долг за 

пределами отечества."Отв. з. по ВР 

Завершающая корректировка 

распределения учащихся 9 классов 

на ГИА по предметам.  

Отв. з. 4 

 

    

 

    



3. Система  

управления 

качеством  

образования 

1) Тематический контроль  работы ОДОД 

Цель: сохранность контингента Отв. з. по  ВР 

2) Тематический контроль 

Контроль за ведением дневников  

(2 – 5 классы) Цель: работа классных руководителей, 

культура записей, выставление оценок, наличие 

поощрений. Справка. Отв. з. 1-2                                                                                                                                   

3) Проведение внутришкольных диагностических 

работах в форме ЕГЭ.по предметам по выбору (11кл) 

отв з4. 

4)Мониторинг состояния выполнения проектных работ 

учащимися учащихся 8-10 кл.  

Отв. з. 3-4                  

5) Тематический контроль. 

Динамика в состоянии преподавания математики в 6-х 

классах. 

Отв. з. 3, методист 

                                                                                                                                      

1) Организация и проведение региональных 

диагностических работ:    по истории в 6-х 

классах 

Отв. з. 3, методист 

 2) Обзорный: проверка журналов ВУД 5-9 

классов                                

 Цель: Своевременность и правильность 

заполнения журналов.  Отв. з.1-4 

3) Организация и проведение РДР в 9 кл. в 

форме ОГЭ (по графику ИМЦ). 

Отв. з. 4, методисты 

4) Тематический контроль. 

Система  преподавания биологии и 

географии  в 6-х классах. 

Отв. з. 3, методисты 

 

Тематический контроль:  

Проверка электронного журнала. 

Цель: диагностика знаний 

учащихся, 

полнота выполнения рабочих 

программ, правильность 

оформления журнала. Справка. 

Отв. з.1-4 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                        

4. Материально-

финансовая 

деятельность 

Анализ освещенности 

учебных помещений 

гимназии 

Отв. Агафонова т. К. 

  

Подготовка заявок на закупку мебели, ТСО и т.д. 

Отв. Агафонова Т. К. 

 

    

     

     

     

     

 

    

Март. 26 февраля - 3марта 5-10 марта 12-17 марта 19-24марта 26-31 марта 

     

     



1. Система работы 

с педагогическими 

кадрами. 

Повышение 

квалификации 

1) Отчет учителей 

предметников по итогам 

прохождения программ 

по итогам 2 триместра, 

корректировка 

календарно-

тематического 

планирования на 3 

триместр. 

Индивидуальные 

собеседования. 

Отв. методисты, з. 1-4 

Оформление локальных 

актов по организации 

защиты ИП 

обучающимися 9 кл. 

Отв. з. 4 

      

 

    

     

     

     

     

     

     

     

2. Система 

работы с 

учащимися и 

родителями. 

Межведомственн

ые связи. 

1) Анализ результатов 2 

триместра. Отв. з. 1-4  

Справка.                         

2).Декада Здорового 

образа жизни  отв. з. по 

ВР                                 

3) Всероссийская неделя 

детской и Юношеской 

книги. Отв. з. по ВР                   

4)"Праздник Букваря" ля 

1.кл. отв. зав. 

библиотекой, з. по ВР 

5)Собеседование по 

итогам 2 триместра 

с неуспевающими 

учениками и их с 

родителями по 

ликвидации пробелов в 

знаниях. 

Отв. з. 1-4 

Городские туры олимпиад по предметам.  Декада истории отв. Муль Л.В.  

    

1) Индивидуальные 

консультации: 

ознакомление уч-ся 9-11 

кл. и родителей с 

нормативно-правовыми 

документами по итоговой 

аттестации.  

Отв. директор, з. 4 

2) Формирование базы 

общественных 

наблюдателей на ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Отв. з. 4 

3) Концерт «Вам 

женщины, 

посвящаем …» Отв. з. по 

ВР 

4) Концерт для уч-ся 1кл 

"Посвящается маме.." Отв. 

з. по ВР 

1) Профилактические 

беседы с учащимися о 

правильном питании.  

Отв. з.6. 

2) Выставка творческих 

работ "Весенний вернисаж" 

Отв. з. поВР 

3) Бибиотечно-

библиографический урок 

"Волшебник Изумрудного 

города" 5 кл. Отв. зав. 

библиотекой. 

4) Бибиотечно-

библиографический урок  

"Самый умышленный 

городв мире", 7-9 кл. Отв. 

зав. библиотекой 

5)Бибиотечно-

библиографический урок 

для 10-11кл. Отв. зав. 

библиотекой 

Бибиотечно-

библиографический урок 

для 1кл. "Посвящение в 

читатели". Отв. зав. 

библиотекой 

 1) Защита ИП 

обучающимися 9 

класс на 

гимназической НПК. 

Отв. администрация, 

кураторы проектов, 

Методисты 

 

2)  Гимназический 

конкурс детского 

творчества "Мы 

ищем таланты". Отв. 

з. по ВР 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

 

    



2      

  1)Подготовка к гимназической научно-практической конференции. Отв. з.2      

3. Система  

управления 

качеством  

образования 

1)Мониторинг состояния 

выполнения проектных 

работ учащимися 

учащихся 8, 10 классов. 

Отв. з. 3-4         

 

 

1)Тематический контроль. 

Организация 

индивидуальных занятий, 

кружков, секций. Цель: 

сохранность контингента. 

Отв. з. по ВР 

2).Организация и 

проведение  региональных 

ДР в 11 кл в форме ЕГЭ 

(по графику). 

Собеседование с 

учителями по итогам ДР. 

Отв. завуч 4     

1.Персональный контроль: 

проведение библиограф. 

уроков в 4,5 классах  

Отв. з. по ВР 

 

 

 

  

     

     

     

     

                                  

     

     

     

     

     

Апр.  2-7 апреля 

9-15 апреля 

КАНИКУЛЫ 16-21 апреля 23-28 апреля 

     

     



1. Система 

работы с 

педагогическими 

кадрами. 

Повышение 

квалификации 

1)Собеседование с 

классными 

руководителями 9 и 11кл 

по итоговой аттестации 

(по графику)  

Отв з.4 

2) Подготовка к 

проведению 21-ой 

гимназической 

конференции. 

Отв. з.2, учителя-

предметники 

3) Консультации  для 

педагогических 

работников, 

аттестующихся в текущем 

и следующем учебном 

году. 

Отв. з.3 

1) Заседание МО:  

-подготовка заданий 

итогового контроля; 

-подготовка к школьной 

НПК. Протоколы 

Отв. Методисты 

2) Заседание МО 

классных руководителей 

Отв. з. по ВР 

3)Заседание МС: 

- проведение мониторинга 

9-х классов: степень 

готовности учащихся к 

продолжению 

образования; 

- итоги участия 

гимназистов в олимпиадах 

и конкурсах; 

- подготовка выпускников 

9,11 классов к ГИА; 

- подготовка проведения 

мониторинга родителей 

(законных 

представителей) 1-4,5-9 

классов по ВУД на 2018-

2019 учебный год; 

- мониторинг реализации 

программ ВУД; 

- подготовка и проведение 

ВПР, ДКР, РДР в 5-11 

классах. 

Отв. администрация 

Протокол МС 

 

1) Составление графиков проведения 

промежуточной аттестации на май для 5-8 и 

10 классов. Отв з.7      

 2 ) Мониторинг преподавания курса 

ОРКСЭ в 4-х классах. Справка. Отв. з.2 

3) Оформление локальных актов  по 

созданию экспертных комиссий для 

организации защиты ИП выпускниками 9 

кл. 

Отв. з. 4 

Анализ замещений учителей с 

целью повышения дальнейшей 

эффективности составления 

расписания 

Отв. з.7 

  

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

    

2. Система 

работы с 

учащимися и 

родителями. 

Межведомственн

ые связи. 

1)Заседание школьного 

родительского комитета. 

Цель: подготовка 

гимназии к новому 

учебному году.  

Отв. директор 

1)День космонавтики. 

Гагаринские уроки 

"Космос-это мы."  Отв. з. 

по ВР 

2)Тематические 

мероприятия ко Дню 

1). Анкетирование уч-ся 9 кл. по формам 

продолжения образования. 

Отв. з. 4, психолог 

2). Месячник антинаркотических 

мероприятий. 04.04-05.05 Игры -тренинги 

"Умей сказать нет!" Спортивные игры 

1)Родительское собрание для 5-

8,10 кл.Администрация 

2) Анализ посещаемости и 

успеваемости обучающихся 9 и 11 

классов. 

Отв. з.4, классные руководители 

 

    

     

     

     



2) Проведение «малой» 

научно-гимназической 

конференции  

(4-7 кл.). Материалы 

МНПК 

Отв. з.2 

Победы  князя Александра 

Невского в Ледовом 

побоище. Отв. з. по ВР 

 

3) Показ 

антитеррористических 

роликов НАК. 

"Будь здоров!" 

3).  Подготовительная работа к 

празднованию Дня Победы. Проведение 

акции "Письмо ветерану" отв. з. по ВР 

3) Организация защиты ИП 

обучающимися 9 кл. на заседаниях 

экспертых комиссий. Отв. завуч 4, 

методисты 

4) Проведение «большой» научно-

практической гимназической 

конференции. Материалы БНПК 

Отв.з. 2                

     

     

     

     

 
    

Гала-концерт по итогам 

конкурса " Мы ищем 

таланты. Отв. з. по ВР 

Конкурс творческих работ 

"Мир без насилия". Отв. з. 

по з. по ВР 

 

 

  

  

       

     

1)Подготовка к гимназическому празднику «Созвездие» Отв. з. по ВР 

2) Декада художественного творчества. Отв. Печерина С.В. «Искусство в науке» в течение года.  
     

     

3. Система  

управления 

качеством  

образования 

1) Тематический 

контроль 

Проверка состояния 

внеурочной деятельности 

в 1-4, 5-9 классах. 

(ведение документации, 

результативность 

проектной деятельности, 

посещаемость).  

Отв. з.1- 4. 

2) Мониторинг 

преподавания курса 

ОРКСЭ в 4-х классах. 

Справка. 

Отв. з 2. 

3) Мониторинг 

достижений 

метапредметных 

результатов учащихся 5-9 

классов».  Справка Отв. з. 

2-4  

1) Тематический. 

контроль: проверка 

журналов ОДОД Цель: 

своевременность 

заполнения, сохранность 

контингента. Отв. з. по  

ВР 

2)Изучение системы 

занятости учащихся в 

кружках, клубах, секциях. 

Цель: влияние на развитие 

творческого потенциала 

уч-ся. Отв. з. по ВР 

4. Подготовка и 

проведение НИКО в 6-х и 

8-х классах -  литература 

Отв. з. 3, методисты 

Подготовка и проведение ВПР в 6-х классах 

-  математика и биология 

Отв.З. 3, методисты 

1) Проверка наполняемости ГПД 

на время самоподготовки. Справка 

Отв. з. 1 

2) Обзорный: проверка Журналов 

ВУД 5-8 классов                 Цель: 

Своевременность и правильность 

заполнения журналов  Отв. з. 6,7,8          

3) Подготовка и проведение ВПР в 

6-х классах -  русский язык и 

география 

Отв. з. 3, методисты 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

  

1)Тематический контроль: «Организация повторения в 9 -11-ых классах. Цель: система работы учителей- 

предметников по подготовке учащихся к итоговой аттестации. Собеседование с учителями. Отв. з. 4, 

методисты.                                                                                                                                      

 2) Организация, проведение,  анализ ВПР в 11кл.  по географии, химии, физике, биологии; региональной 

работы по химии в 10 кл. 

Отв. з. 4, методисты 

3)  Организация и проведение ВПР в 4-х классах (русский, математика, окружающий мир) и 5-х классах 

(русский, математика, история, биология). Справка. Отв. завуч 2, методисты 

 

 

    

 

    

4. Материально-

финансовая 

деятельность 

Инвентаризация 

спортивной базы 

гимназии. Отв. Зайцев 

Н.Д., Агафонова Т.К. 

Орган. работы по 

благоустройству 

Отв. Агафонова Т.К. 

Подготовка технических заданий для 

ремонтных работ 

Отв. Агафонова Т.К. 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Май. 30 апреля - 5 мая 7-12 мая 14-19 мая 21- 26 мая 

     

     

1. Система 

работы с 

педагогическими 

кадрами. 

Повышение 

квалификации 

1) Подготовка к 

проведению итоговой 

аттестации в 9 и 11 

классах, итогового 

контроля в переводных 

классах: обновление 

информации на 

экзаменационных 

стендах, проведение 

инструктажей для 

педагогов, учащихся, 

классных руководителей, 

родителей, проведение 

классных родительских 

собраний. 

Отв. з. 4 

  1) Составление образовательных программ 

НОО, ООО, СОО , учебных  планов на 

2018-2019 уч.год 

Отв. администрация  

2) Педсовет по допуску к экзаменам уч-ся 

9-х и 11-х кл.  

Отв. директор, завуч 4 

1)Педсовет по переводу учащихся 

5-8, 10 классов. 

Отв. директор, з. 2-4 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



2) Организация обучения 

сотрудников ППЭ для 

проведения ОГЭ, ЕГЭ. 

Отв. з. 4 

     

     

     

     

     

2. Система 

работы с 

учащимися и 

родителями. 

Межведомственн

ые связи. 

1) Радиопередача «День 

победы» 

Отв. з. по ВР  

2) Концерт. Встреча 

ветеранов ВОВ. Отв. з. по 

ВР 

3)Месячник 

антинаркотических 

мероприятий. 04.04-05.05. 

Отв. з. по ВР 

1) Зарница 9,10 кл. 

первенство р-на. Отв. з. по 

ВР, методист по ф. к., 

Синицын А. Ю. 

2) Оформление и выдача 

уведомлений на экзамены 

учащимся 9 и 11 классов. 

Отв. з. 4 

1) Информирование учащихся 9 и 11 

классов по технологии сдачи ОГЭ, ЕГЭ. 

Отв. классные руководители. 

2) Подведение итогов участия гимназистов 

в олимпиадах, НПК разного уровня. 

Отв. з. 2,4 

5) «Выпускной бал» (нач. школа). Отв. з.2, 

з. по ВР 

6) 17 мая-мероприятия, посвящённые 

единому  информационному дню  Детского 

телефона доверия. Отв. социальный педагог 

1) Праздник последнего звонка для 

учащихся 11 классов  

Отв. з. по ВР 

2) Праздник гимназии «Созвездие – 

2018». Отв. з. по ВР  

3)Участие обучающихся 9 и 11 

классов в основном этапе 

государственной итоговой 

аттестации. 

Отв. з. 4, классные руководители 

4) Собеседование с родителями уч-

ся, не прошедшими 

промежуточную аттестацию.  

Отв. з. 2-4 

5) Профилактическая акция 

"Внимание-дети!". Отв. з. по ВР 

6) "Единый день детской дорожной 

безопасности в СПБ". Игровые 

уроки по ПДД " В гостях у 

Светафора Светофорыча". Отв.з. по 

ВР 

 

    

     

     

     

     

1)Подготовка и проведение праздника «Созвездие – 

2018». Отв. з. по ВР 

 

2)Подготовка к празднику последнего звонка. Отв. з. 

по ВР 

     

     

 

    

     

     

     

     

     

     

     

3. Система  

управления 

качеством  

образования 

 

  

1) Тематич. контроль: 

проверка дневников.  

Цель: своевременность 

выставления оценок кл. 

рук. Справка. 

Отв. з.1-2 

2) Подготовка и 

проведение ВПР в 6-х 

классах - обществознание 

1) Тематический контроль. 

Проверка журналов  ОДОД. 

Цель: Оформление итогов года. Отв. з. по 

ВР 

2) Тематический контроль. 

Проверка классных журналов 9 и 11 

классов. 

Цель: выполнение уч плана, 

государственных программ, объективность 

Обобщающий контроль. 

Проверка учебников (5-11) 

Цель: подготовка к сдаче в 

библиотеку. 

Отв. классные руководители, зав. 

библиотекой 

 

    

     

     

     

     



Отв. з. 3 и методист оценок. 

Отв. з.3-4 

3) Региональная диагностическая работа по 

литературе в 10-х классах (сочинение). Отв 

з.4 

4) Подготовка и проведение ВПР в 6-х 

классах -  история 

Отв. з.3, методист 

     

     

     

     

     

     

     

 

1)Обобщающий контроль: 

Выполнение учебных планов и рабочих программ по итогам 2 полугодия, года. 

Отв. з. 1-4, методисты. Справка. 

2)  Проверка Журналов ВУД 1-4, 5-9 классов                                                                                              

Цель: Своевременность и правильность заполнения журналов  Отв. з. 1-4 

 

    

     

3. Подготовка и проведение промежуточной аттестации в 5-8, 10 классах, анализ работ. 

Отв.з.2-4                                               
 

     

     

     

     

4. Материально-

финансовая 

деятельность 

1)Подготовка к ремонту 

помещений. Отв. з. по 

АХЧ 

2) Формирование базы по 

питанию на 2018-2019 

учебный год. 

Отв. з. 6 

  

Подготовка помещений к экзаменам 

Отв. з. по АХЧ 

 
    

     

     

     

     

     

     

Июнь 28мая- 2 июня 4-9 июня 13-16 июня 18-23 июня 25-30 июня 

     

     

1. Система 

работы с 

педагогическими 

кадрами. 

Повышение 

квалификации 

1) Составление отчета об 

обучении работников 

гимназии на курсах 

повышения 

квалификации в течение 

2017-2018 уч. года, 

Отв. з.  4 

2) Составление отчета об 

1) Заседание  МС : 

- анализ итогов 

работы МО и МС в 

течение учебного года 

и задачи на 2018 – 

2019 уч .г.;  

-анализ результатов 

работы ОУ по 

 

1) Проверка 

объективности 

начисления 

стимулирующих 

выплат 

Отв: з.7 

2) Консультации для 

1) Педсовет по выпуску 

обучающихся 9 и 11-х классов. 

Отв. директор, з.4                                       

2) Анализ результатов 2017-18 уч. 

г., подготовка к  

августовскому педсовету. Отв. 

администрация 

   

    

     



аттестации педагогов 

гимназии в 2017-18 у.г. 

Отв.з.3 

3) Служба здоровья. 

Составление и 

обсуждение 

Плана работы на 2018-

2019 учебный год. 

Отв. з. 6 

реализации ФГОС; 

- разработка рабочих 

программ учебных 

программ в контексте 

ФГОС; 

- повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров гимназии за 

2017-2018 учебный 

год; 

- анализ реализации 

ФГОС; 

- подготовка пед. 

совета «Анализ 

реализации Плана 

внедрения ФГОС в 

образовательный 

процесс гимназии в 

2017-2018 учебном 

году». 

Отв. директор, з 1-.4 

2) Составление 

учителями- 

предметниками 

аналитических 

отчетов по итогам 

года и аттестации 

учащихся. 

Отв. администрация 

3)Анализ 

мониторинга 

эффективности 

внедрения ФГОС в 

начальной и основной 

школе. 

Отв. з.1 -4 

5)Заседания  МО - 

анализ работы за 

2017-2018 уч. год . 

Отв. методисты 

педагогических 

работников, 

аттестующихся в 

следующем учебном 

году. 

Отв. з.3 

     

     

     

     

     

     

     

       

     

     

     



2. Система 

работы с 

учащимися и 

родителями. 

Межведомственн

ые связи. 

1. Основной этап государственной (итоговой) аттестации учащихся 9 и 11 классов  

Отв. з. 4, классные руководители 

 

2. Организация и проведение дополнительных занятий для учащихся, имеющих академические 

задолженности. Отв. з. 1-5 

1) Торжественное вручение 

аттестатов выпускникам 9 и 11-ых 

классов. 

Отв. директор, з.4  

2) Вступительное собеседование и 

формирование 10-х кл. ( при 

наличии вакантных мест). 

Отв. з.4 

 

    

     

     

     

     

 
    

3. Система  

управления 

качеством  

образования 

Тематический контроль: 

Проверки журналов и личных дел уч-ся на конец года. 

Цель: оформление итогов года.  

Отв. з. 1-4, секретарь  

Комплексно-обобщающий.контроль 

Проверка анализов работы МО 

Цель: анализ работы за год. 

Отв. з.2 

 

    

     

                                  

 

 




