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Цель работы: 

 

Оптимизация деятельности гимназии в современных условиях  

 

Задачи работы: 

 
1. Обеспечение высокого качества образовательного процесса в условиях пандемии 

2. Завершение перехода на ФГОС СОО 

3. Обеспечение условий для перехода на новые ФГОС НОО и ООО 

4. Реализация программы развития гимназии 

5. Реализация РИП 

6. Реализация проекта «Сберкласс» 

  

Методическая тема года:  

 
Наставничество в образовательном процессе 

 

Направления работы: 
1. Организационно-управленческая деятельность 

2. Учебная, проектная, исследовательская деятельность обучающихся 

3. Воспитательная работа 

4. Методическая работа 

5. Инновационная деятельность 

6. ВСОКО 

7. Безопасность образовательного процесса 
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АВГУСТ 2021. 
Организационно-

управленческая дея-

тельность 

Учебная, проектная, 

исследовательская 

деятельность  

обучающихся 

Воспитательная  

работа 

Методическая  

работа 

Инновационная дея-

тельность 

ВСОКО Безопасность  

образовательного  

процесса 

Общее собрание трудо-

вого коллектива Педсо-

вет "Утверждение ООП. 

Планирование работы " 

Заседание аттестацион-

ной комиссий  для атте-

стации на соответствие 

занимаемой должности 

Организационные соб-

рания с родителями 

обучающихся 1-х, 5-х, 

10-х классов 

Организационные 

встречи классных руко-

водителей с учащимися 

"Пробный день" 

 Педагогический лекто-

рий «Критерии оцени-

вания учебного проекта 

и исследования» 

Заседания МС «Плани-

рование работы» 

Курсы повышения ква-

лификации новых учи-

телей – участников про-

екта «СберКласс» 

Формирование пар на-

ставников и их подо-

печных «Учитель – 

Учитель» 

Совещание «Реализа-

ция проекта «Сбер-

Класс» в 2021-2022 

уч.г.» 

Экспертиза ООП НОО, 

ООП ООО, ООП СОО 

на соответствие ФГОС в 

т.ч. экспертиза рабочих 

программ педагогов 

Организация образова-

тельного процесса в со-

ответствии с противо-

эпидемиологическими 

требованиями 

Ознакомление работни-

ков с планом действий в 

кризисной ситуации  

Технический осмотр 

зданий и помещений 

Подготовка оборудова-

ния,  помещений и до-

кументации  к началу 

учебного года и приемке  

гимназии 

Повторный инструктаж 

по охране труда и пра-

вилам пожарной безо-

пасности на рабочем 

месте  

Обновление стендов по 

ПДД, по противодейст-

вию терроризму, по об-

щей безопасности 

Организация работы 

комиссии администра-

тивно-общественного 

контроля за организаци-

ей и качеством питания 

по плану 
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СЕНТЯБРЬ 2021. 
Организационно-

управленческая  

деятельность 

Учебная, проектная, 

исследовательская 

деятельность  

обучающихся 

Воспитательная 

работа 

Методическая  

работа 

Инновационная  

деятельность 

ВСОКО 

 

Безопасность  

образовательного 

процесса 

 
Заседание аттестацион-

ной комиссий для атте-

стации заместителей 

директора  

Совещание с классными 

руководителями 5-х 

классов « Об организа-

ции работы с учащимися 

и родителями в адапта-

ционный период» 

Организация участия во 

ВсОШ  

Онлайн родительское 

собрание «Защита учеб-

ного проекта» (5-7 кл.) 

Презентации курсов 

предшкольной подго-

товки, Центра консуль-

тативной помощи, кур-

сов внеурочной дея-

тельности, учителей, 

работающих в 5-х клас-

сах, новых учебных 

предметов для уч-ся 7-8 

кл. 

Организационное соб-

рание курсов дошколь-

ной подготовки "Школа 

будущего первокласс-

ника" 

Заседание Ппк гимназии  

Заседание Совета про-

филактики 

Педагогический конси-

лиум по организации 

учебно-воспитательного 

процесса в 5 кл. 

 

Собрание с учащимися 

"Об организации учеб-

ного процесса в 10 кл." 

Обзорные уроки "Вве-

дение в предметный 

проект" 

Онлайн родительское 

собрание «Индивиду-

альный итоговый проект 

– итоговая аттестация 

метапредметных резуль-

татов освоения ООП 

ООО» (8 кл.) 

Организационное соб-

рание с учащимися 10-

11 кл. «Исследователь-

ский проект» 

Организационное соб-

рание с учащимися 5-7 

классов (по параллелям) 

«Промежуточная атте-

стации в форме защиты 

проекта в 2021-2022 

уч.г.» 

Мастер-класс для обу-

чающихся 5-7 кл. (по 

параллелям) «Чем учеб-

ное проектирование от-

личается от других ви-

дов образовательной 

деятельности» 

Организационное соб-

рание с учащимися 8 кл. 

«Индивидуальный ито-

говый проект» 

Родительское собрание 

«Особенности образова-

тельного процесса в 5-х 

классах. Сферы ответст-

венности и сферы само-

стоятельности. Вопросы 

общей безопасности 

обучающихся. Профи-

лактика ДДТТ 

День знаний. Урок 

«Наука и технологии». 

Образовательное путе-

шествие «Моя гимна-

зия» 

Уроки мужества «Брян-

щина славная» 

Мероприятия ко Дню 

города: митинг, по-

здравление ветеранов, 

выставка книг, конкурс 

творческих работ 

Акция «Семья – семье» 

Мероприятия, посвя-

щенные Дню памяти 

жертв терактов: минута 

молчания, беседы, 

оформление стендов 

«Памятка при угрозе 

теракта» 

День рождения гимна-

зии 

Акция «Внимание – де-

ти!» 

Конференция учениче-

ского самоуправления 

«Школа волшебников» 

Фотофестиваль в группе 

«Изумрудный город» 

«Вот это урожай!» 

Педагогическая коман-

дировка в гимназию 

Заседания МС 

 

Совещание рабочей 

группы по реализации 

проекта РИП в 2021-

2022 уч.г.  

Организационное сове-

щание «Циклограмма 

работы наставника в 

моделях ʺУчитель - 

Ученикʺ и ʺУчитель - 

Учительʺ» 

Совещание «Реализация 

проекта «СберКласс» в 

2021-2022 уч.г.» 

Формирование групп 

наставников и их подо-

печных «Учитель – 

Учитель» 

Проектный семинар на-

чинающих учителей и 

их наставников 

Подготовка пакета до-

кументов «Локальные 

акты образовательной 

организации, регламен-

тирующие деятельность 

наставника в цифровой 

образовательной среде» 

Подготовка и запуск 

группы в VK «Настав-

ник цифрового образо-

вания» 

Проведение уроков на 

основе персонализиро-

ванной модели обучения 

с использованием ре-

сурсов платформы 

Сберкласса 

Курсы повышения ква-

лификации новых учи-

Вводные диагностиче-

ские работы (2-11 кл.) 

Стартовая метапредмет-

ная диагностическая 

работа в 1, 5, 10 кл.  

Проверка заполнения 

электронных журналов 

классными руководите-

лями и учителями-

предметниками 

Персональный контроль 

учителей, принятых на 

работу: адаптация вновь 

прибывших учителей к 

образовательному про-

цессу ОУ. 

Соблюдение противо-

эпидемиологических 

требований 

Информирование обу-

чающихся и их родите-

лей об учреждениях, 

оказывающих психоло-

гическую помощь, в том 

числе детского телефона 

доверия 

Выступления на роди-

тельском собрании 

«Психологические осо-

бенности обучающихся» 

Мониторинг уровня тре-

вожности обучающихся 

Проверка стендов по 

противопожарной безо-

пасности,  безопасности 

дорожного движения, 

электробезопасности и 

антитеррору. 

Проверка записи в жур-

налах вводного инструк-

тажа обучающихся на 

первых уроках физики, 

химии, информатики, 

физической культуры, 

технологии 

Проверка записей в 

журналах инструктажа 

обучающихся классов  

Комплексное занятие 

«Действия обучающихся 

и работников гимназии 

при аварии, катастрофе 

и пожаре на территории 

гимназии». 

Организация работы 
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Родительское собрание  

«Дом, в котором мы 

живем») 

Родительское собрание 

«Организация образова-

тельного процесса в на-

чальной школе»  

Родительское собрание 

«Особенности профиль-

ного обучения в 10-11  

классах в соответствии с 

ФГОС.  

День знаний 

Всероссийский откры-

тый урок «ОБЖ»  

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Международный день 

распространения гра-

мотности 

Сбор макулатуры 

Диагностика знаний по 

ПДД 

телей – участников про-

екта «СберКласс» 

Формирование пар на-

ставников и их подо-

печных «Учитель – 

Учитель» 

Реализация индивиду-

альных программ на-

ставничества 

комиссии администра-

тивно-общественного 

контроля за организаци-

ей и качеством питания 

по плану 
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ОКТЯБРЬ 2021. 
Организационно-

управленческая  

деятельность 

Учебная, проектная, 

исследовательская 

деятельность  

обучающихся 

Воспитательная  

работа 

Методическая  

работа 

Инновационная дея-

тельность 

ВСОКО 

 

Безопасность  

образовательного  

процесса 

 
Заседание аттестацион-

ной комиссий  

Организация участия во 

ВсОШ  

Заседание Ппк гимназии 

Заседание Совета про-

филактики 

Презентация групп 

предпрофильной подго-

товки для обуч-ся 8-х 

кл. 

 

Встреча с учащимися 11 

кл. "Новое в проведении 

ЕГЭ " 

Встреча с учащимися 9 

кл. "Новое в проведении 

ОГЭ" 

Установочная конфе-

ренция научного обще-

ства гимназии 

Мастер-класс для обу-

чающихся «Анализ ис-

точников по теме инди-

видуального итогового 

проекта» 

Выставка продуктов 

учебных проектов 

Открытие курсов "Шко-

ла будущего перво-

классника" 

Родительское собрание 

«Внеурочная образова-

тельная деятельность в 

5-7 классах. Профилак-

тика насилия в отноше-

нии подростков» 

Родительское собрание 

«Проектная деятель-

ность обучающихся. 

Отметка и оценка в 

школьной жизни ребен-

ка. Профилактика нар-

козависимости и ДДТТ 

Родительское собрание 

«Предпрофильная и 

профильная подготовка 

обучающихся. Вопросы 

общей безопасности 

подростка. Профилакти-

ка ДДТТ 

Всероссийский урок 

безопасности в сети Ин-

тернет 

Посвящение в перво-

классники 

Посвящение в пяти-

классники 

Посвящение в старше-

классники 

День детского здоровья.  

День единых действий 

РДШ. Акция "День доб-

ра и уважения" 

Праздник «Моя семья – 

моя гордость» 

Круглый стол «Моя се-

мья – моя гордость» 

Анкетирование обу-

чающихся «Выявление 

Педагогическая коман-

дировка в гимназию 

Декада МИФ  

Круглый стол «Итоги 

педагогической коман-

дировки в гимназию» 

 

Рефлексивный семинар 

наставников «Эффек-

тивность деятельности 

наставника» 

Открытый экспертный 

совет офлайн «Локаль-

ные акты образователь-

ной организации, регла-

ментирующие деятель-

ность наставника в циф-

ровой образовательной 

среде» 

Проведение уроков на 

основе персонализиро-

ванной модели обучения 

с использованием ре-

сурсов платформы 

Сберкласса 

Курсы повышения ква-

лификации новых учи-

телей – участников про-

екта «СберКласс» 

Формирование пар на-

ставников и их подо-

печных «Учитель – 

Учитель» 

Реализация индивиду-

альных программ на-

ставничества 

Сопоставительный ана-

лиз результатов ВПР и 

текущей успеваемости 

обучающихся  

Тематический контроль 

в 1,5,10-х кл.  "Адапта-

ция и преемственность 

Тематический контроль 

в 11 классах "Организа-

ция деятельности уча-

щихся на уроке в соот-

ветствии с требования-

ми ФГОС СОО" 

Соблюдение противо-

эпидемиологических 

требований 

Мониторинг процесса 

адаптации обучающихся 

Выступление по итогам 

мониторинга тревожно-

сти на педагогическом 

совете 

Социально-

психологическое тести-

рование обучающихся 

Проверка на соответст-

вие нормам охраны тру-

да и исправности элек-

трооборудования, осве-

щенности, наличия и 

комплектности средств 

пожаротушения, нали-

чия аптечек, наличия и 

состояния стендов по 

охране труда и технике 

безопасности травмо-

опасных кабинетов 

Комплексное занятие 

«Действия обучающихся 

и работников гимназии 

при угрозе и возникно-

вении чрезвычайных 

ситуаций, военных кон-

фликтов, угрозе и со-

вершении террористи-

ческих актов». 

Контроль соблюдения 

правил доступа к персо-

нальным данным 

Организация работы 

комиссии администра-

тивно-общественного 
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склонности/близости 

обучающихся к экстре-

мистским течениям и 

настроениям» 

Конкурс творческих 

работ «Бабушки и де-

душки могут все!» 

Всероссийский откры-

тый урок «ОБЖ» (при-

уроченный ко Дню гра-

жданской обороны Рос-

сийской Федерации) 

Международный день 

учителя 

Международный день 

детского церебрального 

паралича 

100-летие со дня рожде-

ния академика Россий-

ской академии образо-

вания П.М. Эрниева 

Всемирный день мате-

матики 

Международный день 

школьных библиотек 

контроля за организаци-

ей и качеством питания 

по плану 
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НОЯБРЬ 2021. 
Организационно-

управленческая  

деятельность 

Учебная, проектная, 

исследовательская 

деятельность  

обучающихся 

Воспитательная  

работа 

Методическая  

работа 

Инновационная  

деятельность 

ВСОКО 

 

Безопасность  

образовательного 

процесса 

 
Педсовет «Адаптация и 

преемственность (1, 5, 

10 классы)» 

Организация участия во 

ВсОШ 

Заседание Ппк гимназии 

Заседание Совета про-

филактики 

Праздник защиты про-

ектов «Первая защита» 

(1-4 кл) 

Мастер-класс для обу-

чающихся «Виды про-

дуктов индивидуального 

итогового проекта» 

Мастер-класс для обу-

чающихся «Оформление 

папки учебного проекта 

для защиты» 

Родительское собрание 

«Особенности подрост-

кового возраста. Профи-

лактика рискованного 

поведения подростков. 

Подростки и Интернет. 

Профилактика ранней 

половой жизни. 

Родительское собрание 

«Роль родителей в вы-

полнении домашней 

работы обучающихся. 

Дети и компьютеры». 

День единых действий 

РДШ 

25 ноября Всемирный 

День матери 

Акция «Письмо к Маме 

от чистого сердца» 

Конкурс рисунков "По-

дари улыбку маме" 

Акция «Благодарю те-

бя…» 

Конкурс чтецов «Моя 

Родина» 

Праздник «Музыкаль-

ный круг», посвящен-

ный Дню народного 

единства 

Фотопроект «Мамины 

глаза» 

Участие в региональной 

акции «Покормите 

птиц»  

Экологическая акция 

«Чистый двор» 

Рейды  «Классный уго-

лок»  

Круглый стол  «Законы 

ЕМД «Системно-

деятельностный урок от 

мастера» 

Круглый стол «Воспита-

тельный потенциал уро-

ка» 

Декада Начальных клас-

сов 

Педагогический лекто-

рий «Персонализиро-

ванная модель обуче-

ния» 

Проведение уроков на 

основе персонализиро-

ванной модели обучения 

с использованием ре-

сурсов платформы 

Сберкласса 

Курсы повышения ква-

лификации новых учи-

телей – участников про-

екта «СберКласс» 

Формирование пар на-

ставников и их подо-

печных «Учитель – 

Учитель» 

Реализация индивиду-

альных программ на-

ставничества 

Мониторинг количест-

венных показателей ус-

певаемости и качества 

знаний по предметам и 

классам по итогам I 

триместра 

Мониторинг предмет-

ных результатов освое-

ния ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО 

Мониторинг  количест-

венных показателей по 

итогам школьного этапа 

Всероссийской олим-

пиады школьников 

Проверка э/журналов 

Проверка дневников и 

зачетных книжек уч-ся 

Тематический контроль 

"Выполнение требова-

ний к домашним зада-

ниям учащихся 

Проверка комиссией 

административно-

общественного контроля 

за организацией и каче-

ством питания: 1) вы-

полнения санитарных 

норм при хранении, пе-

реработке и реализации 

продуктов питания 

школьной столовой; 2) 

исправности оборудова-

ния и соблюдения пра-

вил личной гигиены 

персоналом столовой 

Соблюдение противо-

эпидемиологических 

требований 

Групповые занятия с 

учащимися с высоким 

уровнем тревожности 

Социально-

психологическое тести-

рование обучающихся 

Проверка журналов ин-

структажей обучающих-

ся классов по проведе-

нию инструктажей с 

обучающимися до и по-

сле каникул  

Беседа «Действия обу-

чающихся и  работников 

гимназии в условиях 

негативных и опасных 

факторов бытового ха-

рактера». 

Контроль соблюдения 

мест и сроков хранения 

материальных носите-

лей, содержащих персо-

нальные данные 

Организация работы 

комиссии администра-

тивно-общественного 

контроля за организаци-

ей и качеством питания 

по плану 
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толерантности в циви-

лизованном обществе. 

Необходимость и здра-

вый смысл» (10-11 кл.) 

200-летия со дня рожде-

ния Ф.М. Достоевского 

Международный день 

слепых 

Операция «Елка» 

Беседы в 7-9 кл. «Этика 

отношений мужчин и 

женщин» 

Беседы в 5-6 кл.  

«Юноша и девушка: 

этика взаимоотноше-

ний» 

Всероссийский урок 

«История самбо» 

День начала Нюрнберг-

ского процесса 

День матери в России 
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ДЕКАБРЬ 2021. 
Организационно-

управленческая  

деятельность 

Учебная, проектная, 

исследовательская 

деятельность  

обучающихся 

Воспитательная  

работа 

Методическая  

работа 

Инновационная  

деятельность 

ВСОКО 

 

Безопасность  

образовательного 

процесса 

 
Организация участия во 

ВсОШ 

Онлайн родительское 

собрание «Итоговая ат-

тестация метапредмет-

ных результатов освое-

ния ООП СОО в форме 

защиты исследователь-

ского проекта» (10 кл.) 

Заседание Ппк гимназии 

Заседание Совета про-

филактики 

Защита индивидуально-

го исследовательского 

проекта (11 кл.) 

Выставка проектов 

«Первая защита»  

 

Лекторий, публикация в из-

дании «Школьный экспресс» 

«Конституция и законода-

тельство РФ как гарант прав 

и свобод» 

Инсталляции в холлах, каби-

нетах  «Новогодняя сказка» 

Празднование Нового года 

«Лыжня России» 

Конкурс классной прессы 

«Свой голос» 

День единых действий РДШ 

12 декабря День Конститу-

ции России 

"Дед Мороз выходит в город" 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

День Неизвестного Солдата 

Всемирный день инвалидов 

День добровольца (волонте-

ра) 

День Героев Отечества 

Единый урок «Права челове-

ка» 

200-летие со дня рождения 

Н.А. Некрасова 

День Конституции Россий-

ской Федерации 

165 лет со дня рождения И.И. 

Александрова 

Выставка семейного рисунка 

«Профессии в моей семье» 

Праздник «За честь гимна-

зии» 

операция «Елка» 

Семинар на базе 

гимназии «Модели 

наставничества в 

цифровой образо-

вательной среде» 

Офлайн конкурс в груп-

пе Vk «Наставник циф-

рового образования» 

Проведение уроков на 

основе персонализиро-

ванной модели обучения 

с использованием ре-

сурсов платформы 

Сберкласса 

Курсы повышения ква-

лификации новых учи-

телей – участников про-

екта «СберКласс» 

Формирование пар на-

ставников и их подо-

печных «Учитель – 

Учитель» 

Реализация индивиду-

альных программ на-

ставничества 

Тематический контроль 

"Занятость уч-ся вне-

урочной деятельностью 

в рамках ФГОС за I по-

лугодие" 

Соблюдение противо-

эпидемиологических 

требований 

Групповые занятия с 

учащимися с высоким 

уровнем тревожности 

Диагностика суицидаль-

ных намерений обу-

чающихся 7-11 классов 

Он-лайн родительское 

собрание "Психологиче-

ский кризис - как по-

мочь своему ребенку" 

Групповая консультация 

учителей по итогам СПТ 

Подведение итогов вы-

полнения Соглашения 

по охране труда за II 

полугодие  

Заключение Соглашение 

по охране труда с коми-

тетом Профсоюза на 

следующий календар-

ный год 

Информирование обу-

чающихся и их родите-

лей об учреждениях, 

оказывающих психоло-

гическую помощь, в том 

числе детского телефона 

доверия 

Организация работы 

комиссии администра-

тивно-общественного 

контроля за организаци-

ей и качеством питания 

по плану 
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ЯНВАРЬ 2022. 
Организационно-

управленческая  

деятельность 

Учебная, проектная, 

исследовательская 

деятельность  

обучающихся 

Воспитательная  

работа 

Методическая  

работа 

Инновационная  

деятельность 

ВСОКО 

 

Безопасность  

образовательного 

процесса 

 
Организация участия во 

ВсОШ 

Заседание Ппк гимназии 

Заседание Совета про-

филактики 

Праздник защиты про-

ектов «Помощник на 

уроке» (1-4 кл) 

Зимняя сессия защиты 

учебных проектов (5-7 

кл.) 

Тематическая конфе-

ренция НО гимназии 

Мастер-класс для обу-

чающихся «Оформление 

папки индивидуального 

итогового проекта» 

День здоровья. Мура-

вейник «Снежные заба-

вы» 

«Президентские состя-

зания» 

Конкурс «Пою мое Оте-

чество» 

Конкурс «Юные голоса» 

Родительское собрание 

«Атлас современных 

профессий. Отдельные 

вопросы полового вос-

питания. Профилактика 

неплановой беременно-

сти, абортов. 

Всемирный день азбуки 

Брайля 

День полного освобож-

дения Ленинграда от 

фашистской блокады 

День российской науки 

День памяти о россия-

нах, исполнявших слу-

жебный долг за преде-

лами Отечества 

Международный день 

родного языка 

День защитника Отече-

ства 

Родительское собрание 

«Атлас современных 

профессий.  

Межведомственная 

профилактическая акция 

«Семья» 

Программа «Каникулы» 

ЕМД «Системно-

деятельностный урок 

«Первые шаги» 

Семинар «Девиантное 

поведение обучающих-

ся. Профилактика рис-

кованного поведения» 

Смотр-конкурс на луч-

шую организацию 

предметно развивающей 

среды в учебных каби-

нетах 

Декада Литературы и 

русского языка 

АМС «О ходе реализа-

ции проекта «Сбер-

Класс» 

Рефлексивный семинар 

наставников «Эффек-

тивность деятельности 

наставника» 

Проведение уроков на 

основе персонализиро-

ванной модели обучения 

с использованием ре-

сурсов платформы Сб 

Реализация индивиду-

альных программ на-

ставничества еркласса 

Мониторинг данных о 

результатах участия 

обучающихся в  олим-

пиадах, конкурсах, со-

ревнованиях 

Сбор и анализ количест-

венных показателей по 

итогам муниципального 

этапа ВОШ 

Проверка э/ журналов 

Проверка журналов вне-

урочной деятельности 

Мониторинг количест-

венных показателей ус-

певаемости и качества 

знаний по предметам и 

кл-м по итогам I полу-

годия 

Тематический контроль 

"Работа учителя со сла-

боуспевающими уча-

щимися" 1-8 кл 

Проверка дневников и 

зачетных книжек обу-

чающихся. 

Соблюдение противо-

эпидемиологических 

требований 

Групповая консультация 

классных руководителей 

по результатам диагно-

стики суицидальных 

намерений обучающих-

ся  

Разработка индивиду-

альных планов сопро-

вождения (ИПС) обу-

чающихся "группы рис-

ка" 

Групповые занятия для 

обучающихся "группы 

риска" по коррекции 

психоэмоционального 

состояния   

Проверка записи в жур-

налах повторного инст-

руктажа обучающихся 

на уроках 

Проверка журналов ин-

структажей обучающих-

ся классов  

Организация работы 

комиссии администра-

тивно-общественного 

контроля за организаци-

ей и качеством питания 

по плану 
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ФЕВРАЛЬ 2022. 
Организационно-

управленческая дея-

тельность 

Учебная, проектная, 

исследовательская 

деятельность  

обучающихся 

Воспитательная  

работа 

Методическая  

работа 

Инновационная дея-

тельность 

ВСОКО 

 

Безопасность  

образовательного  

процесса 

 
Организация участия во 

ВсОШ 

Заседание Ппк гимназии 

Заседание Совета про-

филактики 

Тренировочное тестиро-

вание (11 кл.) 

Выставка продуктов 

учебных проектов 

Организационное соб-

рание с учащимися 10 

кл. «Защита исследова-

тельских проектов» 

Торжественное награж-

дение авторов и курато-

ров лучших учебных 

проектов 

Мастер-класс для обу-

чающихся «Защита ин-

дивидуального итогово-

го проекта» 

Выставка проектов 

«Помощник на уроке»  

Организационное соб-

рание с учащимися 10 

кл. «Требования к защи-

те исследовательских 

проектов» 

День науки 

Беседы в 7-9 кл. «Этика 

отношений мужчин и 

женщин» 

Беседы в 5-6 кл.  

«Юноша и девушка: 

этика взаимоотноше-

ний» 

Родительское собрание 

«Внешний вид обучаю-

щихся: школьная форма. 

Роль семьи и школы в 

формировании интереса 

к чтению». (отдельные 

вопросы «Профилактика 

ДДТТ. Общая безопас-

ность обучающихся»). 

Конкурс учебных про-

ектов «Все профессии 

важны, две особенно 

нужны» 

АМС «Обобщение опы-

та работы наставника» 

Декада Иностранного 

языка 

Офлайн конкурс в груп-

пе Vk «Наставник циф-

рового образования» 

Проведение уроков на 

основе персонализиро-

ванной модели обучения 

с использованием ре-

сурсов платформы 

СберКласса 

Реализация индивиду-

альных программ на-

ставничества 

Мониторинг  коли-

чественных показа-

телей успеваемости 

и качества знаний 

по предметам и 

классам по итогам 

II триместра 

Предметные диаг-

ностические работы 

Проверка 

э/журналов 

Соблюдение противоэпиде-

миологических требований 

Групповые занятия для обу-

чающихся "группы риска" по 

коррекции психоэмоцио-

нального состояния   

Семинар-практикум "Техни-

ки активного слушания для 

профилактики чувства оди-

ночества у подростков, нахо-

дящихся в кризисном со-

стоянии"  

Повторные инструктажи по 

охране труда и пожарной 

безопасности на рабочем 

месте всех работников 

Беседа «Поражающие факто-

ры источников чрезвычай-

ных ситуаций, характерных 

для мест расположения и 

производственной деятель-

ности организации, а также 

оружия массового поражения 

и других видов оружия». 

Контроль порядка и условий 

применения средств защиты 

информации в ИСПДн 

(проверка антивирусной, па-

рольной защиты) 

Организация работы комис-

сии административно-

общественного контроля за 

организацией и качеством 

питания по плану 
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МАРТ 2022. 
Организационно-

управленческая  

деятельность 

Учебная, проектная, 

исследовательская 

деятельность  

обучающихся 

Воспитательная  

работа 

Методическая  

работа 

Инновационная  

деятельность 

ВСОКО 

 

Безопасность  

образовательного процесса 

 

Заседание аттестацион-

ной комиссий  

Педсовет "Результаты 

обучения во II тримест-

ре" 

Заседание Ппк гимназии 

Заседание Совета про-

филактики 

Тренировочное тестиро-

вание (9 кл.) 

Защита индивидуально-

го итогового проекта (8 

кл.) 

Праздник защиты про-

ектов «Город мастеров» 

(1-4 кл) 

Выставка проектов «Го-

род мастеров»  

Мастер класс «Как под-

готовить лучший про-

ект» 

Родительское собрание 

«Проблемы преемственно-

сти в обучении и воспита-

нии «Профилактика ДДТТ. 

Общая безопасность обу-

чающихся, безопасность в 

сети Интернет» 

Конкурс «Моя семейная 

реликвия» 

День единых действий 

РДШ 27 марта Всемирный 

день театра 

«Весенний калейдоскоп» 

Публикация в «Школьном 

экспрессе»  «Мадонны раз-

ных народов» 

Родительское собрание 

«Летний отдых и безопас-

ность ребенка в летний пе-

риод» 

Тестирование на раннее 

употребление наркотиче-

ских средств 

«Весенний калейдоскоп» 

Всемирный день иммуни-

тета 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ»  

Международный женский 

день 

Неделя математики 

День воссоединения Крыма 

и России 

Всероссийская неделя му-

зыки для детей и юношест-

ва. 

Межведомственная профи-

лактическая акция «Семья» 

Программа «Каникулы» 

Педагогическая ко-

мандировка в 4 

классы 

Круглый стол «Ор-

ганизация само-

управления в клас-

се» 

Декада Истории и 

Технологии 

Декада Географии, 

биологии, химии 

Круглый стол «Ра-

бота наставника: 

эффекты, проблемы, 

перспективы» 

Проведение уроков 

на основе персона-

лизированной моде-

ли обучения с ис-

пользованием ресур-

сов платформы 

СберКласса 

Реализация индиви-

дуальных программ 

наставничества 

ВПР 

Мониторинг пред-

метных результатов 

ООП НОО, ООО, 

СООО 

Соблюдение противоэпидемио-

логических требований 

Групповые занятия для обу-

чающихся "группы риска"  

Выступление "О работе с обу-

чающимися "группы риска" 

Технический осмотр зданий и 

помещений Проверка журналов 

инструктажей обучающихся 

классов Проверка на соответст-

вие нормам охраны труда и ис-

правности электрооборудования, 

освещенности, наличия и ком-

плектности средств пожароту-

шения, наличия аптечек, нали-

чия и состояния стендов по ох-

ране труда и технике безопасно-

сти Беседа «Порядок получения 

сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" 

Проверка хранения бумажных 

носителей ПДн  

Он-лайн родительское собрание 

"Как помочь своему ребенку в 

экзаменационный период" для 

родителей учащихся 91 классов 

Групповые занятия «Психологи-

ческая готовность к экзаменам» 

Информирование обучающихся 

и их родителей об учреждениях, 

оказывающих психологическую 

помощь, в том числе детского 

телефона доверия 

Организация работы комиссии 

административно-

общественного контроля за ор-

ганизацией и качеством питания 

по плану 



14 

 

АПРЕЛЬ 2022. 
Организационно-

управленческая  

деятельность 

Учебная, проектная, 

исследовательская 

деятельность  

обучающихся 

Воспитательная  

работа 

Методическая  

работа 

Инновационная  

деятельность 

ВСОКО 

 

Безопасность  

образовательного 

процесса 

 
Заседание Ппк гимназии 

Заседание Совета про-

филактики 

Тренировочное тестиро-

вание (9 кл.) 

Мастер класс «Как под-

готовить лучший про-

ект» 

Защита индивидуально-

го исследовательского 

проекта (10 кл.) 

Весенняя неделя добра 

Родительское собрание 

«Психологическая под-

держка обучающихся 

при подготовке и уча-

стии в ГИА. Безопас-

ность подростка в сети 

Интернет 

Родительское собрание 

«Цели и задачи факуль-

тативных занятий. Осо-

бенности их организа-

ции. Уголовная и адми-

нистративная ответст-

венность подростка. 

Прфилактика рискован-

ного поведения 

День космонавтики. Га-

гаринский урок «Космос 

- это мы» 

День местного само-

управления 

Всероссийский откры-

тый урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 

АМС "Утверждение 

материалов для прове-

дения итоговой и про-

межуточной аттестации 

по итогам года" 

Педагогическая коман-

дировка в 4 классы 

Круглый стол «Итоги 

педагогической коман-

дировки в 4 классы» 

 

 

Рефлексивный семинар 

наставников «Эффек-

тивность деятельности 

наставника» 

Проведение уроков на 

основе персонализиро-

ванной модели обучения 

с использованием ре-

сурсов платформы 

Сберкласса 

Реализация индивиду-

альных программ на-

ставничества 

ВПР 

Мониторинг личност-

ных результатов ООП 

НОО 

Проверка дневников и 

зачетных книжек: со-

стояние оформления, 

используемые поощре-

ние и наказание, обрат-

ная связь с родителями.  

Подготовка отчета по 

итогам самообследова-

ния  

Соблюдение противо-

эпидемиологических 

требований 

Групповые занятия для 

обучающихся "группы 

риска" по развитию на-

выков межличностного 

общения 

Проверка журналов ин-

структажей обучающих-

ся классов по проведе-

нию инструктажей с 

обучающимися до и по-

сле каникул  

Неделя охраны труда 

Тренировка «Оказание 

первой помощи». 

Проверка ведения жур-

налов учета обращений 

субъектов ПДн 

Он-лайн родительское 

собрание "Как помочь 

своему ребенку в экза-

менационный период" 

для родителей учащихся 

11 классов 

Групповые занятия 

«Психологическая го-

товность к экзаменам» 

Организация работы 

комиссии администра-

тивно-общественного 

контроля за организаци-

ей и качеством питания 

по плану 
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МАЙ 2022. 
Организационно-

управленческая  

деятельность 

Учебная, проектная, 

исследовательская 

деятельность  

обучающихся 

Воспитательная ра-

бота 

Методическая  

работа 

Инновационная  

деятельность 

ВСОКО 

 

Безопасность  

образовательного 

процесса 

 
АМС "О ходе реализа-

ции программы разви-

тия гимназии" 

Педсовет "Об окончании 

учебного года в 1-4 

классах и по допуску 

учащихся 9, 11 кл. к го-

сударственной аттеста-

ции" 

Педсовет "Об окончании 

учебного года в 5-8 и 10 

классах" 

Заседание Ппк гимназии 

Заседание Совета про-

филактики 

Собрание с учащимися 

11 кл. "График сдачи 

ГИА, правила поведения 

на экзамена" 

Собрание с учащимися 9 

кл. "График сдачи ГИА, 

правила поведения на 

экзамена" 

Праздник защиты про-

ектов «Образцовый про-

ектировщик» (1-4 кл) 

Мастер класс «Как под-

готовить лучший про-

ект» 

Выставка продуктов 

учебных проектов 

Праздник «За честь 

гимназии» 

Выпускной 4-х классов 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Мероприятия ко Дню 

Победы: митинг, по-

здравление ветеранов, 

выставка книг, конкурс 

творческих работ 

День здоровья. Мура-

вейник. 

Праздник Последнего 

звонка 

Выпускной 4-х классов 

Праздник Последнего 

звонка – 9 кл. 

Праздник Последнего 

звонка – 11 кл. 

Международный день 

борьбы за права инвали-

дов 

День Победы советского 

народа в Великой Оте-

чественной войне 1941 - 

1945 годов 

Международный день 

семьи 

День государственного 

флага Российской Феде-

рации 

День славянской пись-

менности и культуры 

Сбор макулатуры 

Диагностика знаний по 

ПДД 

Круглый стол «Проект-

но-исследовательская 

деятельность гимнази-

стов: достижения и точ-

ки роста» 

АМС «Реализация про-

екта РИП в 2021-2022 

уч.г.» 

Круглый стол «Итоги 

участия в проекте 

«Сберкласс» 

Проведение уроков на 

основе персонализиро-

ванной модели обучения 

с использованием ре-

сурсов платформы 

Сберкласса 

Реализация индивиду-

альных программ на-

ставничества 

Промежуточная атте-

стация обучающихся 

Итоговая аттестация 

ГИА (ОГЭ) 

Проверка э/ журналов 

Проверка личных дел 

учащихся.  

Проверка дневников и 

зачетных книжек уча-

щихся 

Мониторинг количест-

венных показателей ус-

певаемости и качества 

знаний по предметам и 

классам  

Сопоставительный ана-

лиз результатов ВПР и 

промежуточной (итого-

вой) аттестации обу-

чающихся 

Сбор данных о  вне-

урочной образователь-

ной деятельности обу-

чающихся 

Анкетирование педаго-

гов 

Соблюдение противо-

эпидемиологических 

требований 

Целевой инструктаж на 

рабочем месте с работ-

никами пришкольного 

лагеря 

Тренировка «Порядок и 

правила использования 

средств индивидуальной 

и коллективной защиты, 

а также средств пожаро-

тушения, имеющихся в 

гимназии». 

Групповые занятия 

«Психологическая го-

товность к экзаменам» 

Организация работы 

комиссии администра-

тивно-общественного 

контроля за организаци-

ей и качеством питания 

по плану 
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ИЮНЬ 2022. 
Организационно-

управленческая  

деятельность 

Учебная, проектная, 

исследовательская 

деятельность  

обучающихся 

Воспитательная  

работа 

Методическая  

работа 

Инновационная  

деятельность 

ВСОКО 

 

Безопасность  

образовательного 

процесса 

 
АМС «Итоги года» 

Подготовка публичного 

доклада 

Летний пришкольный 

лагерь 

Трудовая практика 

Выпускной 9-х классов 

Выпускной 11-х классов 

#ДЕНЬ ПАМЯТИ И 

СКОРБИ. Международ-

ная акция  «Свеча памя-

ти». 

Международный день 

защиты детей 

День русского языка — 

Пушкинский день Рос-

сии 

350-летия со дня рожде-

ния Петра I 

День России 

100-летие со дня рожде-

ния Г.А. Илизарова 

День памяти и скорби - 

день начала Великой 

Отечественной войны 

Программа «Каникулы» 

 Отчет о реализации РИП 

Отчет о реализации про-

екта «Сбербанк» 

Отчет по итогам апро-

бации новых ФГОС 

ГИА (ЕГЭ, ОГЭ) 

Мониторинг данных о 

результатах участия 

обучающихся в  олим-

пиадах, конкурсах, со-

ревнованиях 

Сбор данных (анализ 

документов) о динамике 

успеваемости обучаю-

щихся, имеющих учеб-

ные трудности 

 

Соблюдение противо-

эпидемиологических 

требований 

Проведение испытаний 

устройств заземления 

(зануления) и изоляции 

проводов электросистем 

зданий 

Перезарядка огнетуши-

телей, проверка систем 

внутреннего пожарного 

водопровода на водоот-

дачу, проверка пожар-

ных лестниц, обработка 

чердачных помещений 

огнезащитой 

Соглашения по охране 

труда за I полугодие  

Тренировка в рамках 

проведения Дня защиты 

детей. 

Резервное копирование 

классных журналов за 

текущий учебный год на 

твердые носители 

Организация работы 

комиссии администра-

тивно-общественного 

контроля за организаци-

ей и качеством питания 

по плану 

 

 

 

 


