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ПЛАН РАБОТЫ НА ЯНВАРЬ 2023 г. 
 

дата мероприятие участники ответственный 

03-06 Классные мероприятия в рамках программы «Каникулы» - по 

отдельному плану 

1-11 кл. Клас.руковод. 

03-06 Занятия курсов внеурочной деятельности 1-11 кл. Коломиец О.Н. 

12 Родительское собрание «О подготовке к государственной итоговой 

аттестации. Атлас современных профессий. Профилактика 

рискованного поведения» 

11 кл. Гончарова Т.Д. 

 

16 Расширенный АМС «О ходе реализации проекта РИП. О 

выполнении решений педсповета по адаптации» 

учителя Беспалова Г.М. 

Бочарова С.А. 

16-20 Проверка классных журналов,  журналов внеурочной деятельности учителя курир.завучи 

Коломиец О.Н. 

16-20 Проверка записи в журналах повторного инструктажа обучающихся 

на уроках. Проверка журналов инструктажей обучающихся классов  

1-11 кл. Беспалов О.В. 

16-27 Декада учителей русского языка и литературы 1-11 кл. Грачева Е.А. 

23 Вручение грамот призерам и победителям школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

5-11 кл. Бочарова С.А. 

23-27 Защита учебных проектов 5-7 кл. Беспалова Г.М. 

24-25 Тренировочное собеседование по русскому языку 9 кл. Гончарова Т.Д. 

26 Заседание Совета профилактики Приглашен. Резаева Е.Ю. 

26 Родительское собрание «О подготовке к государственной итоговой 

аттестации. Атлас современных профессий. Профилактика 

рискованного поведения» 

9 кл Гончарова Т.Д. 

30 Тренировочная эвакуация. Занятие с учителями. учителя Гончарова Т.Д. 

30 Расширенное совещание при директоре. Обобщение 

педагогического опыта Шустиковой О.В. Итоги работы центра 

консультативной помощи гимназии за I полугодие. 

учителя Гончарова Т.Д. 

30 Расширенное совещание при завуче «Итоги I полугодия» учителя Гончарова Т.Д. 

30 Сдача заявок на учебники на 2023-2024 уч.г. по новому перечню 

учебников (Приказ от 21.09.2022, зарегистрирован 01.11.2022) 

  

31 Тематическая конференция НО гимназии, посвященная100-летию 

образования СССР 

9-11 кл. Лужецкий С.В. 

31 Заседание психолого-педагогической комиссии гимназии Приглашен. Гордиенко Е.В. 
 

В течение месяца 
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 9-11 кл. Бочарова С.А. 

Мониторинг участия обучающихся в  олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 1-11 кл. Бочарова С.А. 

Анкетирование субъектов образовательной деятельности о качестве условий 

образования в гимназии 

1-11 кл. Бочарова С.А. 

Статистический отчет по итогам I полугодия 1-11 кл. Бочарова С.А. 

Празднование дат из Календаря образовательных событий 1-11 кл. Резаева Е.Ю. 

Всероссийский открытый урок День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

5-11 кл. учителя истории 

Всероссийский открытый урок День памяти жертв Холокоста 5-11 кл. учителя истории 

Тематический административный контроль «Работа учителя со 

слабоуспевающими учащимися».  

1-8 кл. курир.завучи 

Групповые занятия с учащимися «группы риска» по результатам диагностики 

суицидальных намерений 

по 

отд.списку 

Саранчин А.В. 

Подготовка к смотру-конкурсу на лучшую организацию предметно 

развивающей среды в учебных кабинетах 

учителя руководители МС 

Проверка комиссией административно-общественного контроля организации 

и качества питания: 1) выполнения санитарных норм при хранении, 

переработке и реализации продуктов питания школьной столовой; 2) 

исправности оборудования и соблюдения правил личной гигиены персоналом 

столовой 

члены 

комиссии 

Бочарова С.А. 

 


