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ПЛАН РАБОТЫ НА МАРТ 2021 г. 

 
дата мероприятие участники ответственный 

3-4 Совещание руководителей МС "Подготовка к МС 26 марта" руковод. 

МС 
Виноградова Н.М. 

10 Педсовет "Результаты II триместра"  учителя курирующие завучи 

10 Групповая консультация классных руководителей по 

результатам экспресс диагностики суицидальных рисков 

работниками МБУ Центр "ЛадьЯ" г.Брянска "Итоги 

диагностики. Профилактика насилия" 

кл.руков. Беспалова Г.М. 

10 Совещание с классными руководителями "Об оформлении 

информационных карт класса и разработке индивидуальных 

планов сопровождения (ИПС) обучающихся "группы риска" 

кл.руков. 

7а, 7в, 8б, 

9а, 9в, 10б, 

11а 

Беспалова Г.М. 

11 АМС "Организация работы с обучающимися "группы риска" 

по итогам экспресс диагностики суицидальных рисков" 

члены 

АМС 
Беспалова Г.М. 

15-18 Региональный этап конкурса "Учитель года" учителя Виноградова Н.М. 

20 Сдать результаты мониторинга ВСОКО "Мониторинг участия 

обучающихся в олимпиадах и конкурсах" 

кл.руков. Бочарова С.А. 

23-25 Тренировочное тестирование 9 кл. Гончарова Т.Д. 

23 Он-лайн родительское собрание "Психологический кризис - 

как помочь своему ребенку" 

родители 

уч-ся 7 кл. 
Резаева Е.Ю. 

26 Семинар "Модель деятельности наставника в цифровой 

среде" (РИП) 

учителя Беспалова Г.М. 

26 Заседание МС "Знакомство с учебными планами на 2021-2022 

уч.г. Анализ локальных актов гимназии: Положение об 

электронном журнале. Положение об итоговой, 

промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости 

обучающихся. ООП. Положение о профильном обучении" 

учителя руководители МС 

26 Мастер-класс "Работа на интерактивной панели" (для 

желающих) 

учителя Корнюшина Т.А. 

29 Уроки "Наука - это ты!"  9бв Просянник Л.А. 

Казакова О.Л. 

30 Семинар-практикум "Техники активного слушания для 

профилактики чувства одиночества у подростков, 

находящихся в кризисном состоянии" 

учителя 

7а, 7в, 8б, 

9а, 9в, 10б, 

11а 

Беспалова Г.М. 

Календарь образовательных событий   

01 Всемирный день гражданской обороны 1-11 кл Кривенков О.Е. 

08 Международный женский день 1-11 кл Резаева Е.Ю. 

18 День воссоединения Крыма и России 1-11 кл Богдановская М.М. 

23 - 29 Всероссийская неделя детской и юношеской книги 1-11 кл Акименко Л.В. 

23 - 29 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 1-11 кл Вишнякова Ю.О. 
 

 

МАРТ. В течение месяца 

Всероссийские проверочные работы 11 кл. Бочарова С.А. 

Конкурс папок достижения, портфолио, книжек образовательных маршрутов 1-10 кл. Виноградова 

Н.М. 

Групповые занятия для обучающихся "группы риска" по развитию навыков 

межличностного общения 

по списку Беспалова Г.М. 

Тематический контроль Посещение курирующими завучами уроков 

"Структура деятельности учащихся на уроках" 

1-11 кл. курирующие 

завучи 

Предметная декада МС начальных классов, музыки и рисования 1-11 кл. Гордиенко Е.В. 



Посещение занятий внеурочной деятельности 1-10 кл. Коломиец О.Н. 

Гончарова А.М. 

Технический осмотр зданий и помещений на соответствие безопасной 

эксплуатации 

 Беспалов О.В. 

Проверка журналов инструктажей обучающихся классов по проведению 

инструктажей с обучающимися до и после каникул 

1-11 кл. Беспалов О.В. 

Проверка на соответствие нормам охраны труда и исправности 

электрооборудования, освещенности, наличия и комплектности средств 

пожаротушения, наличия аптечек, наличия и состояния стендов по охране 

труда и технике безопасности травмоопасных кабинетов 

учителя Беспалов О.В. 

Проверка оборудования для хранения бумажных носителей ПДн в 

соответствии с ФЗ-152, Политикой обработки ПД в Гимназии 

 Беспалов О.В. 

Проверка комиссией административно-общественного контроля за 

организацией и качеством 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. 

Вакцинация сотрудников работники Альховая З.В. 
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