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Цель работы: 

 

Оптимизация деятельности гимназии в современных условиях  

 

Задачи работы: 

 

1. Обеспечение высокого качества образовательного процесса 

2. Переход на ФГОС-2021 НОО и ООО в 1х и 5х классах 

4. Реализация проектов программы развития гимназии: 

 «Образовательная среда»; 

 «Одаренные дети»; 

 «Наставничество». 

5. Реализация проектов:  

 РИП «Наставник цифрового образования»; 

 «Педагогический класс»; 

 «Луганская школа»; 

 «ЦОК» (цифровой образовательный контент); 

 «СберКласс». 

 

Методическая тема года:  

 

Наставничество в образовательном процессе 

 

Направления работы: 

1. Организационно-управленческая деятельность 

2. Учебная, проектная, исследовательская деятельность обучающихся 

3. Воспитательная работа и внеурочная деятельность обучающихся. 

4. Методическая работа 

5. Инновационная деятельность 

6. ВСОКО 

7. Безопасность образовательного процесса 
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АВГУСТ 2022. 
Организационно-

управленческая  

деятельность 

Учебная, проектная, 

исследовательская дея-

тельность 

обучающихся 

Воспитательная 

работа и внеурочная 

деятельность  

обучающихся 

Методическая 

работа 

Инновационная  

деятельность 

ВСОКО Безопасность 

образовательного 

процесса 

Общее собрание  

трудового коллектива  

 

Педсовет "Итоги 

2021/22 уч.г.  

Планирование рабо-

ты на 2022/23 уч.г. " 

 

Организационные 

собрания с родите-

лями обучающихся  

1-х, 5-х, 10-х классов 

 

Инструктивные со-

вещания: 

- О работе на плат-

формах  «Цифровой 

образовательный 

контент (ЦОК) и 

«Мобильное элек-

тронное образова-

ние» (МЭО)» 

- Циклограмма рабо-

ты наставников 

- Работа с книжками 

образовательных 

маршрутов 

"Пробный день" –  

организационные  

встречи классных  

руководителей с  

учащимися  

Подготовка  

торжественных линеек, 

посвященных началу 

учебного года 

Заседания МС 

«Планирование  

работы» 

 

Городские методи-

ческие секции 

 

Вебинары Мини-

стерства Просвеще-

ния (по плану) 

 

 

 

Проект «Педкласс» 

- открытие психоло-

го-педагогического 

направления в про-

фильных группах 

10-х классов 

 

Региональная инно-

вационная площад-

ка (РИП): 

- совещание «План 

реализации РИП на 

2022/23 уч.г.» 

- формирование 

временных творче-

ских групп (ВТГ) 

 

Проект  

«Наставничество»: 

- Организационное 

совещание «Цикло-

грамма работы» 

- Установочный 3х-

дневный семинар 

для новых учителей 

«Я и гимназия» 

- Формирование пар 

«Наставник-

Учитель – Учитель» 

 

Тематический ад-

министративный 

контроль (ТАК): 

Корректировка ра-

бочих программ 

учителей для 2-4,  6-

11 классов 

 

ТАК: Корректиров-

ка программ вне-

урочной деятельно-

сти для 2-4, 6-11 кл. 

 

Технический осмотр зданий и поме-

щений.  

 

Подготовка оборудования,  помеще-

ний и документации  к началу учебно-

го года и приемке  гимназии. 

 

Проверка контентной фильтрации  

Советом гимназии по вопросам регла-

ментации доступа обучающихся к ин-

формации в сети Интернет. 

 

Проверка фондов школьной библиоте-

ки по Федеральному списку экстреми-

стских материалов. 

 

Повторный инструктаж по охране тру-

да, электробезопасности, антитеррору 

и правилам пожарной безопасности на 

рабочем месте. 

 

Обновление стендов по ПДД, по про-

тиводействию терроризму, по общей 

безопасности. 

 

Организация работы комиссии адми-

нистративно-общественного контроля 

за организацией и качеством питания. 
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СЕНТЯБРЬ 2022. 
Организационно-

управленческая 

деятельность 

Учебная, проектная, 

исследовательская  

деятельность 

обучающихся 

Воспитательная 

работа и внеурочная 

деятельность 

обучающихся 

Методическая 

работа 

Инновационная 

деятельность 

ВСОКО 

 

Безопасность 

образовательного 

процесса 

 

Инструктивные сове-

щания заместителей 

директора: 

- Об организации рабо-

ты с учащимися и ро-

дителями в адаптаци-

онный период 

- О проведении заня-

тий «Разговоры о важ-

ном» 

- О проведении ВсОШ  

- О проектной и иссле-

довательской деятель-

ности обучающихся 

 

Педагогический кон-

силиум по организации 

учебно-

воспитательного про-

цесса в 5 кл. 

 

Презентации: 

- учителей, работаю-

щих в 5-х классах 

- новых учебных пред-

метов в 7-8 кл. 

- курсов внеурочной 

деятельности 

- курсов предшкольной 

подготовки 

- Центра консульта-

тивной помощи 

 - платных факультати-

вов; 

- платных образова-

тельных курсов 

 

Организационное соб-

рание курсов дошколь-

ной подготовки "Шко-

Всероссийский откры-

тый урок: 

- День окончания Вто-

рой мировой войны 

- Удивительная химия 

- ОБЖ 

 

Уроки символика Рос-

сии, символика Брян-

щины 

 

Уроки мужества «Брян-

щина славная» 

 

Обзорные уроки в 5-7 

кл. "Учебные проекты 

по…" 

 

Защита индивидуально-

го исследовательского 

проекта (11 кл.) 

 

Встречи с учащимися:  

- Об организации учеб-

ного процесса в 10 кл. 

- Организация предпро-

фильной подготовки в 8 

кл. 

- Индивидуальный ис-

следовательский проект 

-  Индивидуальный ито-

говый проект  

- Учебный проект в 5-7 

кл. 

День знаний: 

-  торжественные линей-

ки 

-  образовательное пу-

тешествие «Моя гимна-

зия» 

- образовательное путе-

шествие «Брянщина 

славная» 

 

День города Брянска 

 

День рождения гимна-

зии 

 

Конференция учениче-

ского самоуправления 

«Школа волшебников» 

 

Образовательный ка-

лендарь: 

- День окончания Вто-

рой мировой войны 

- День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

- 205 лет со дня рожде-

ния А.К.Толстого 

- 210 лет со дня Боро-

динского сражения 

- Международный день 

распространения гра-

мотности 

- 165 лет со дня рожде-

ния К.Э. Циолковского 

- День работника до-

школьного образования 

 

Акции: 

- Всероссийская неделя 

безопасности дорожного 

Проект «ЦОК»:  

- Ассесмент учителей  

 

Проект «Образователь-

ная среда»: 

- Заседания методиче-

ских секций (МС) «Под-

готовка к смотру-

конкурсу на лучшую 

организацию предметно 

развивающей среды в 

учебных кабинетах» 

- Акция «Образователь-

ный календарь» 

- Оформление классных 

уголков 

 

 

РИП: 

- Обновление раздела на 

сайте гимназии «РИП» 

- Создание альбома 

«Библиотека наставни-

ка» в сообществе «На-

ставник цифрового об-

разования» 

 

Проект  

«Наставничество»: 

- Педагогическая коман-

дировка в гимназию 

- Программа наставни-

чества «Урок» 

- Программа наставни-

чества «Чек-лист» 

- Сбор «Встреча» 

- Установочный семинар 

«Реализация модели 

наставничества «Уче-

ник-Ученик» на базе 

центра консультативной 

помощи 

- Формирование пар 

«Ученик - Ученик» 

Вводные диагностиче-

ские работы (2-11 кл.) 

 

Стартовая метапредмет-

ная диагностическая 

работа в 1, 5, 10 кл.  

 

ТАК: Заполнение элек-

тронных журналов 

классными руководите-

лями и учителями-

предметниками 

 

Персональный контроль 

учителей, принятых на 

работу в летом 2022 г. 

Вакцинация сотрудни-

ков против гриппа 

 

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 

 

Тренировочная эвакуа-

ция 

 

Проверка стендов по 

противопожарной безо-

пасности,  безопасности 

дорожного движения, 

электробезопасности и 

антитеррору. 

 

Проверка записей в 

журналах вводного ин-

структажа обучающихся 

на первых уроках физи-

ки, химии, информати-

ки, физической культу-

ры, технологии 

 

Проверка записей в 

журналах инструктажа 

обучающихся классов  
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ла будущего перво-

классника" 

 

Проект «ЦОК»:  

- Регистрация учителей 

и обучающихся на 

платформе ЦОК 

- Регистрация учителей 

и обучающихся на 

платформе МЭО 

 

Составление социаль-

ного паспорта гимна-

зии 

 

Организация работы 

комиссии администра-

тивно-общественного 

контроля за организа-

цией и качеством пи-

тания 

 

Заседание психолого-

педагогической комис-

сии (Ппк) гимназии  

 

Заседание Совета про-

филактики 

 

 

движения 

- Диктант Победы 

- Семья – семье 

- Внимание – дети! 

- Подросток 

- Ветеран живет рядом 

- Рука помощи 

 

Сбор макулатуры 

 

Диагностика знаний 

обучающихся по ПДД 

 

Родительские собрания: 

- Дом, в котором мы 

живем (1 кл.) 

- Организация образова-

тельного процесса в на-

чальной школе (2-4 кл.) 

- Особенности образова-

тельного процесса в 5-х 

классах в соответствии с 

ФГОС-2021 

- Организация предпро-

фильной подготовки в 8-

9-х кл. 

- Особенности профиль-

ного обучения в 10-х кл. 

 

Комплексное занятие 

«Действия обучающихся 

и работников гимназии 

при аварии, катастрофе 

и пожаре на территории 

гимназии».  
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ОКТЯБРЬ 2022. 
Организационно-

управленческая 

деятельность 

Учебная, проектная, 

исследовательская  

деятельность 

обучающихся 

Воспитательная 

работа и внеурочная 

деятельность 

обучающихся 

Методическая 

работа 

Инновационная  

деятельность 

ВСОКО 

 

Безопасность 

образовательного 

процесса 

 

Заседание Ппк гимназии 

 

Заседание Совета про-

филактики 

 

Школьный этап ВсОШ 

 

Всероссийский откры-

тый урок: 

- Наука побеждать 

- Всероссийский урок 

безопасности в сети Ин-

тернет 

- ОБЖ, приуроченный 

ко Дню гражданской 

обороны 

 

Встречи с учащимися: 

-  Новое в проведении 

ЕГЭ 

-  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 

 

Проект «ЦОК»: 

- занятия на платформе 

МЭО 

 

Открытие курсов пред-

школьной подготовки 

 

Посвящения: 

- в первоклассники 

- в пятиклассники 

 

Круглый стол «Моя се-

мья – моя гордость» 

 

Программа «Октябрь-

ские каникулы» 

 

Проект «Одаренные де-

ти»: 

- Образовательные ка-

никулы 

 

Образовательный ка-

лендарь: 

- День учителя 

- Международный день 

пожилых людей 

- Международный день 

музыки 

- День отца в России 

- Международный день 

школьных библиотек 

- 150 лет со дня рожде-

ния М.И. Цветаевой 

- 180 лет со дня рожде-

ния В.В. Верещагина 

 

Акции: 

- Территория Успеха 

- Ученик года 

- Историческая интел-

лектуальная игра 

- Большая учительская 

неделя 

- Осенняя неделя добра 

- Вместе ярче 

- День детского здоро-

Декада учителей исто-

рии и технологии 

 

Заседания методических 

секций 

 

Проект «Образователь-

ная среда»: 

- Статья «Историческая 

образовательная среда» 

- Развитие образова-

тельной среды предмет-

ных кабинетов - участ-

ников смотра-конкурса 

- Акция «Дверь ко Дню 

учителя» 

- Акция «Образователь-

ный календарь» 

 

РИП:  

- Региональный обу-

чающий семинар «Обра-

зовательное путешест-

вие как форма работы 

наставника»  

- Статья «Техники рабо-

ты наставника: проект-

ный семинар «Встреча» 

- Мастер-класс «Цикло-

грамма работы настав-

ника в модели «Настав-

ник – молодой учитель» 

в сообществе «Настав-

ник цифрового образо-

вания» 

- Конкурс «Рекрут» в 

сообществе «Наставник 

цифрового образования» 

 

Проект «Наставничест-

во»: 

- Педагогическая коман-

дировка в гимназию 

- Круглый стол «Итоги 

педагогической коман-

дировки в гимназию» 

- Программа наставни-

чества «Урок» 

- Программа наставни-

чества «Индивидуаль-

ный маршрут» 

- Проектный семинар 

«Консультант центра» 

 

ВПР, перенесенные с 

весны 2022 г. 

 

Анализ: 

-  результатов ВПР и 

текущей успеваемости 

обучающихся  

 

ТАК в 1,5,10-х кл.  

"Адаптация и преемст-

венность 

 

 

Мониторинг заболевае-

мости ОРВИ и ОРЗ 

учащихся и сотрудников  

 

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 

 

Месячник ГО ЧС  

 

Комплексное занятие 

«Действия обучающихся 

и работников гимназии 

при угрозе и возникно-

вении чрезвычайных 

ситуаций, военных кон-

фликтов, угрозе и со-

вершении террористи-

ческих актов». 
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вья 

- День добра и уважения 

 

Анкетирование обу-

чающихся «Выявление 

склонности/близости 

обучающихся к экстре-

мистским течениям и 

настроениям» 

 

Родительские собрания: 

- Проектная деятель-

ность обучающихся.  

Отметка и оценка в 

школьной жизни ребен-

ка. Профилактика нар-

козависимости и ДДТТ. 

2 кл. 

- Внеурочная образова-

тельная деятельность. 

Профилактика насилия в 

отношении подростков. 

5-7 кл. 

- Что такое ОГЭ. Пред-

профильная и профиль-

ная подготовка обу-

чающихся. Вопросы 

общей безопасности 

подростка. Профилакти-

ка ДДТТ. 9 кл. 

- Что такое ЕГЭ. Итого-

вое сочинение – допуск 

к ЕГЭ. Вопросы общей 

безопасности подростка. 

Профилактика ДДТТ. 11 

кл. 

 

Контроль соблюдения 

правил доступа к персо-

нальным данным 

 

Организация работы 

комиссии администра-

тивно-общественного 

контроля за организаци-

ей и качеством питания 

по плану 
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НОЯБРЬ 2022. 
Организационно-

управленческая 

деятельность 

Учебная, проектная, 

исследовательская  

деятельность 

обучающихся 

Воспитательная 

работа и внеурочная 

деятельность 

обучающихся 

Методическая 

работа 

Инновационная 

деятельность 

ВСОКО 

 

Безопасность 

образовательного про-

цесса 

 

Организация участия во 

ВсОШ 

 

Педсовет «Адаптация и 

преемственность» (1, 5, 

10 кл.) 

 

Проект «Педагогиче-

ский класс»: 

- АМС «О реализации 

проекта «Педагогиче-

ский класс» 

 

Заседание Ппк гимназии 

 

Заседание Совета про-

филактики 

Школьный этап ВсОШ 

 

 

Тренировочное итоговое 

сочинение (11 кл.) 

 

Всероссийский откры-

тый урок: 

- 60 лет Международно-

му союзу КВН 

- Нюрбергский процесс 

 

Праздник защиты про-

ектов «Первая защита» 

(1-4 кл) 

 

Мастер-класс для обу-

чающихся: 

- Виды продуктов инди-

видуального итогового 

проекта (8 кл.) 

-  Оформление папки 

учебного проекта (5-7 

кл.) 

Посвящение в десяти-

классники 

 

Программа «Ноябрьские 

каникулы» 

 

Проект «Одаренные де-

ти»: 

- Образовательные ка-

никулы 

 

Образовательный ка-

лендарь: 

- День народного един-

ства 

- День памяти погибших 

при исполнении слу-

жебных обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России 

- День начала Нюрн-

бергского процесса 

- Всемирный День мате-

ри 

- День государственного 

герба РФ 

- 135 лет со дня рожде-

ния С.Я.Маршака 

- 170 лет со дня рожде-

ния Д.Н. Мамина-

Сибиряка 

 

Акции: 

- Без срока давности 

- Моя страна – Моя Рос-

сия 

- В нашей дружбе – на-

ша сила 

- Елка 

- Большой этнографиче-

Круглый стол «Воспита-

тельный потенциал уро-

ка» 

 

Проект ЦОК: 

- ЕМД «Использование 

ЦОР платформы «Мо-

бильное электронное 

образование» 

 

Педагогический лекто-

рий 

 

Декада учителей мате-

матики, информатики, 

физики, физкультуры 

 

Проект «Образователь-

ная среда»: 

- Статья «Физико-

математическая образо-

вательная среда» 

- Развитие образова-

тельной среды предмет-

ных кабинетов - участ-

ников смотра-конкурса 

- Акция «Образователь-

ный календарь» 

 

РИП: 

- Статья «Техники рабо-

ты наставника: индиви-

дуальный образователь-

ный маршрут» 

- Статья «Образователь-

ное путешествие как 

форма работы наставни-

ка»  

- Мастер-класс «Образо-

вательное путешествие в 

работе наставника» в 

сообществе «Наставник 

цифрового образования» 

- Мастер-класс «Инди-

видуальный образова-

тельный маршрут» в 

сообществе «Наставник 

цифрового образования» 

 

Проект «Наставничест-

во»: 

- Фестиваль «Первый 

открытый урок» 

- Программа наставни-

чества «Урок» 

- Программа наставни-

чества «Индивидуаль-

ный маршрут» 

- Программа наставни-

чества «Завуч на уроке» 

- Программа наставни-

чества «Консультант 

центра»  

- Формирование пар 

«Учитель – Учитель» 

(программа «Профес-

сиональный дефицит») 

- Проектный семинар 

наставников программы 

Анализ: 

-  количественных пока-

зателей успеваемости и 

качества знаний по 

предметам и классам по 

итогам I триместра 

- предметных результа-

тов освоения ООП НОО, 

ООП ООО, ООП СОО 

- количественных пока-

зателей по итогам 

школьного этапа Все-

российской олимпиады 

школьников 

 

Проверка э/журналов 

 

Проверка дневников и 

зачетных книжек уч-ся 

 

ТАК: 

-  Организация деятель-

ности учащихся на уро-

ке в соответствии с тре-

бованиями ФГОС-2021 в 

1, 5 кл. 

- Проведение занятий 

«Разговоры о важном» в 

1-11 кл. 

 

 

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  

 

Контроль соблюдения 

мест и сроков хранения 

материальных носите-

лей, содержащих персо-

нальные данные 

 

Проверка фондов 

школьной библиотеки 

по Федеральному спи-

ску экстремистских ма-

териалов 

 

Проверка комиссией 

административно-

общественного контроля 

за организацией и каче-

ством питания:  

- выполнения санитар-

ных норм при хранении, 

переработке и реализа-

ции продуктов питания 

школьной столовой;  

- исправности оборудо-

вания и соблюдения 

правил личной гигиены 
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ский диктант 

- Большой географиче-

ский диктант 

- Чистый двор 

- Благодарю тебя… 

 

Анкетирование учащих-

ся 9 кл.«Твой профес-

сиональный выбор» 

 

Круглый стол  «Законы 

толерантности в циви-

лизованном обществе. 

Необходимость и здра-

вый смысл» (10-11 кл.) 

 

Беседы: 

- Юноша и девушка: 

этика взаимоотношений 

(5-6 кл.) 

-  Этика отношений 

мужчин и женщин (7-9 

кл.) 

 

Родительские собрания: 

- Роль родителей в вы-

полнении домашней 

работы обучающихся. 

Дети и компьютеры (2-4 

кл.) 

- Итоги адаптационного 

периода (10 кл.) 

«Профессиональный 

дефицит» 

 

 

персоналом столовой 
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ДЕКАБРЬ 2022. 
Организационно-

управленческая 

деятельность 

Учебная, проектная, 

исследовательская  

деятельность 

обучающихся 

Воспитательная 

работа и внеурочная  

деятельность 

обучающихся 

Методическая 

работа 

Инновационная 

деятельность 

ВСОКО 

 

Безопасность 

образовательного процесса 

 

Педсовет «Итоги I три-

местра» 

 

Организация участия в 

муниципальном этапе  

ВсОШ 

 

Заседание Ппк гимназии 

 

Заседание Совета про-

филактики 

ГИА: Итоговое сочине-

ние 

 

Всероссийский откры-

тый урок: 

- День Героев Отечества 

- Большая перемена 

 

Защита проектов «Город 

мастеров» (2-4 кл.) 

 

Выставка проектов 

«Первая защита» (2-4 

кл.) 

 

Празднование Нового года 

 

Декабрьский бал 

 

Образовательный календарь: 

- День неизвестного солдата 

- Международный день ин-

валидов 

-День добровольца (волонте-

ра) в России 

- Международный день ху-

дожника 

- День Героев Отечества 

- День Конституции РФ 

- День принятия ФКЗ о Гос. 

Символах РФ 

- 190 лет со дня рождения 

П.М. Третьякова 

 

Акции: 

- Елка 

- Лыжня России 

- Мир без экстремизма 

- Улица Героев 

- Дед Мороз выходит в город 

Проект «Образова-

тельная среда»: 

- Развитие образо-

вательной среды 

предметных каби-

нетов - участников 

смотра-конкурса 

- Акция «Новогод-

няя дверь» 

- Инсталляции в 

холлах, кабинетах  

«Новогодняя сказ-

ка» 

- Акция «Образова-

тельный кален-

дарь» 

 

Проект «ЦОК»:  

- завершение кур-

сов ПК на плат-

форме МЭО 

 

 

РИП: 

- Статья «Техники рабо-

ты наставника: «Фести-

валь первый открытый 

урок» 

- Конкурс «Образова-

тельный маршрут для 

преодоления профес-

сионального затрудне-

ния в сообществе «На-

ставник цифрового об-

разования» 

 

Проект «Наставничест-

во»: 

- Самопрезентация мо-

лодых учителей «Я – 

учитель» 

- Программа наставни-

чества «Урок» 

- Программа наставни-

чества «Индивидуаль-

ный маршрут» 

- Программа наставни-

чества «Завуч на уроке» 

- Собеседование «Итоги 

I полугодия» 

- Рефлексивный сбор 

«Консультант центра» 

- Программа наставни-

чества «Консультант 

центра»  

- Программа наставни-

чества «Профессио-

нальный дефицит» 

 

 

ТАК: Занятость уч-

ся внеурочной дея-

тельностью в рам-

ках ФГОС за I по-

лугодие 

Проведение специальной 

оценки условий труда (СО-

УТ) рабочих мест:  

- преподаватель-логопед 

- специалист по охране труда 

- заведующий библиотеки 

- учитель музыки 

 

Групповые занятия с учащи-

мися с высоким уровнем тре-

вожности 

 

Диагностика суицидальных 

намерений обучающихся 7-

11 классов 

 

Родительские собрания: 

"Психологический кризис - 

как помочь своему ребенку" 

 

Групповая консультация 

учителей по итогам СПТ 

 

Информирование обучаю-

щихся и их родителей об уч-

реждениях, оказывающих 

психологическую помощь, в 

том числе детского телефона 

доверия 

 

Подведение итогов выполне-

ния Соглашения по охране 

труда за II полугодие  

 

Заключение Соглашение по 

охране труда с комитетом 

Профсоюза на 2023 год 

 

Проверка контентной фильт-

рации Советом гимназии по 



11 

вопросам регламентации 

доступа обучающихся к ин-

формации в сети Интернет 

 

Работа комиссии админист-

ративно-общественного кон-

троля за организацией и ка-

чеством питания по плану 
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ЯНВАРЬ 2023. 
Организационно-

управленческая 

деятельность 

Учебная, проектная, 

исследовательская дея-

тельность 

обучающихся 

Воспитательная 

работа и внеурочная 

деятельность 

обучающихся 

Методическая 

работа 

Инновационная 

деятельность 

ВСОКО 

 

Безопасность 

образовательного про-

цесса 

 

Педагогический совет 

«Итоги I полугодия» 

 

Организация участия в 

муниципальном  ВсОШ 

 

РИП: 

- АМС «О ходе реализа-

ции РИП». 

 

Заседание Ппк гимназии 

 

Заседание Совета про-

филактики 

Всероссийский откры-

тый урок: 

- День полного освобо-

ждения Ленинграда от 

фашистской блокады 

- День памяти жертв 

Холокоста 

 

Праздник защиты про-

ектов «Помощник на 

уроке» (1-4 кл) 

 

Зимняя сессия защиты 

учебных проектов (5-7 

кл.) 

 

Мастер-класс для обу-

чающихся «Оформление 

папки индивидуального 

итогового проекта» 

 

Тематическая конфе-

ренция НО гимназии 

 

Программа «Зимние 

каникулы» 

 

Проект «Одаренные де-

ти»: 

- Образовательные ка-

никулы 

 

Образовательный ка-

лендарь: 

- День российского сту-

денчества 

- День полного освобо-

ждения Ленинграда от 

фашистской блокады 

- День памяти жертв 

Холокоста 

 

Акции: 

- Добро не уходит на 

каникулы 

- Семья 

 

Родительские собрания: 

- О подготовке к ОГЭ. 

Атлас современных 

профессий. Профилак-

тика рискованного по-

ведения (9 кл.) 

- О подготовке к ЕГЭ. 

Атлас современных 

профессий. Профилак-

тика рискованного по-

ведения (10-11 кл.) 

 

Анкетирование обу-

чающихся «Мой выбор» 

(9 кл.) 

 

 

Декада учителей лите-

ратуры и русского языка 

 

Проект «Образователь-

ная среда»: 

- Статья «Литературная 

образовательная среда» 

- Развитие образова-

тельной среды предмет-

ных кабинетов - участ-

ников смотра-конкурса 

- Акция «Образователь-

ный календарь» 

- Смотр-конкурс на 

лучшую организацию 

предметно развивающей 

среды в учебных каби-

нетах 

 

  

РИП: 

- Региональная конфе-

ренция «Тьюторство в 

сети наставничества»  

- Статья «Техники рабо-

ты наставника «Само-

презентация «Я - учи-

тель» 

- Открытие и ведение 

чата  «Вопрос наставни-

ка» в сообществе «На-

ставник цифрового об-

разования» 

 

Проект «Наставничест-

во»: 

- Программа наставни-

чества «Урок» 

- Проектный семинар 

«Индивидуальный мар-

шрут - 2»  

- Программа наставни-

чества «Консультант 

центра»  

- Программа наставни-

чества «Ученик - Учи-

тель» 

- Программа наставни-

чества «Профессио-

нальный дефицит» 

 

 

Анализы: 

- Количественных пока-

зателей по итогам муни-

ципального этапа ВсОШ 

- Количественных пока-

зателей успеваемости и 

качества знаний по 

предметам и классам по 

итогам I полугодия 

 

ТАК: 

- Работа учителя со сла-

боуспевающими уча-

щимися 

- Заполнение э/журналов 

- Заполнение журналов 

внеурочной деятельно-

сти  

- Ведение дневников и 

зачетных книжек обу-

чающихся. 

  

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   

 

Тренировочная эвакуа-

ция 

 

Проверка записи в жур-

налах повторного инст-

руктажа обучающихся 

на уроках 

 

Проверка журналов ин-

структажей обучающих-

ся классов  

 

Работа комиссии адми-

нистративно-

общественного контроля 

за организацией и каче-

ством питания по плану 

по плану 
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ФЕВРАЛЬ 2023. 
Организационно-

управленческая  

деятельность 

Учебная, проектная, 

исследовательская  

деятельность 

обучающихся 

Воспитательная 

работа и внеурочная 

деятельность 

обучающихся 

Методическая 

работа 

Инновационная  

деятельность 

ВСОКО 

 

Безопасность 

образовательного 

процесса 

 

Организация участия в 

региональном этапе 

ВсОШ 

 

Проект «ЦОК» 

- АМС О реализации 

проекта «ЦОК» 

 

Заседание Ппк гимназии 

 

Заседание Совета про-

филактики 

ГИА: 

- Итоговое собеседова-

ние по русскому языку 

 

Тренировочное тестиро-

вание (11 кл.) 

 

Всероссийский откры-

тый урок: 

- Международный день 

родного языка 

- День защитника  Оте-

чества 

 

Встреча с учащимися: 

-  Требования к защите 

исследовательских про-

ектов (10 кл.) 

- Выбор экзаменов ОГЭ 

(9 кл.) 

 

Мастер-класс для обу-

чающихся «Процедура 

защиты индивидуально-

го итогового проекта» 

 

Выставка продуктов 

учебных проектов (5-7 

кл). 

 

Выставка проектов 

«Помощник на уроке»  

 

Торжественное награж-

дение авторов и курато-

ров лучших учебных 

проектов 

 

День науки 

Месячник оборонно-

массовой работы  

 

Программа «Февраль-

ские каникулы» 

 

Награждение победите-

лей и призеров ВсОШ 

 

Праздник «Поем миро-

вые хиты» 

 

Образовательный ка-

лендарь: 

- День российской науки 

- День памяти о россия-

нах, исполнявших долг 

за пределами Отечества 

- Международный день 

родного языка 

- День защитника  Оте-

чества 

 

Акции: 

- Творческая мастерская 

РДШ 

- Высота 102.0 

 

Родительские собрания: 

- Внешний вид обучаю-

щихся: школьная форма. 

Роль семьи и школы в 

формировании интереса 

к чтению, Профилактика 

ДДТТ. Общая безопас-

ность обучающихся (1-4 

кл.) 

- родителей будущих 

первоклассников 

- Выбор экзаменов ОГЭ 

Декада учителей ино-

странного языка 

 

Проект «Образователь-

ная среда»: 

- Статья «Лингвистиче-

ская образовательная 

среда» 

- Акция «Дверь ко Дню 

защитника Отечества» 

- Акция «Образователь-

ный календарь» 

 

 

РИП: 

- Обучающий семинар 

для учителей Брянской 

области "Модели на-

ставничества в цифро-

вой образовательной 

среде" 

- Мастер-класс «Техника 

работы наставника: Са-

мо-презентация молодо-

го учителя» в сообщест-

ве «Наставник цифрово-

го образования» 

- Конкурс «Моё дости-

жение» в сообществе 

«Наставник цифрового 

образования» 

 

Проект «Наставничест-

во»: 

- Программа наставни-

чества «Урок» 

- Программа наставни-

чества «Индивидуаль-

ный маршрут - 2» 

- Программа наставни-

чества «Консультант 

центра»  

- Программа наставни-

чества «Ученик - Учи-

тель» 

- Рефлексивный сбор 

наставников программы 

«Профессиональный 

дефицит» 

 

 

Предметные диаг-

ностические работы 

 

Анализ: 

- Количественных 

показателей успе-

ваемости и качества 

знаний по предме-

там и классам по 

итогам II триместра 

- посещаемости 

курсов внеурочной 

деятельности 

 

АТК: 

- Ведение 

э/журналов 

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"  

 

Проверка фондов школьной 

библиотеки по Федерально-

му списку экстремистских 

материалов 

 

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) 

 

Работа комиссии админист-

ративно-общественного кон-

троля за организацией и ка-
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(9 кл.) чеством питания (по плану) 
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МАРТ 2023. 
Организационно-

управленческая 

деятельность 

Учебная, проектная, 

исследовательская  

деятельность 

обучающихся 

Воспитательная 

работа и внеурочная  

деятельность 

обучающихся 

Методическая 

работа 

Инновационная 

деятельность 

ВСОКО 

 

Безопасность 

образовательного процесса 

 

Педсовет "Итоги II три-

местра" 

 

Проект «Сбер-класс»: 

- АМС «О ходе реализа-

ции проекта «Сбер-

класс» 

 

Организация участия в 

Муниципальном этапе 

ВсОШ (4 кл.) 

 

Заседание Ппк гимназии 

 

Заседание Совета про-

филактики 

Итоговая аттестация 

метапредметных резуль-

татов: 

- Защита индивидуаль-

ного итогового проекта 

(8 кл.) 

- Защита индивидуаль-

ного итогового проекта 

(10 кл.) 

 

Тренировочное тестиро-

вание (9 кл.) 

 

Всероссийский откры-

тый урок: 

- Международный день 

телевидения и радиове-

щания 

- День Земли 

- Час Земли 

- День защиты Земли 

 

Праздник защиты про-

ектов «Город мастеров» 

(1-4 кл) 

 

Выставка проектов «Го-

род мастеров»  

Программа «Весенние ка-

никулы» 

 

Проект «Одаренные дети»: 

- Образовательные канику-

лы 

 

Образовательный кален-

дарь: 

- Международный женский 

день 

- День воссоединения Кры-

ма и России 

- Всемирный день театра 

- 200 лет со дня рождения 

К.Д. Ушинского 

- 110 лет со дня рождения 

С.В. Михалкова 

- 155 лет со дня рождения 

М. Горького 

 

Акции: 

- Семья 

- Звезды Героев 

- Сал памяти 

 

Родительские собрания: 

- Проблемы преемственно-

сти в обучении и воспита-

нии. Профилактика ДДТТ. 

Общая безопасность обу-

чающихся, безопасность в 

сети Интернет 

- Как помочь своему ребен-

ку в экзаменационный пе-

риод (9-11 кл.) 

 

Тестирование на раннее 

употребление наркотиче-

ских средств 

ЕМД «Реализация 

ФГОС-2021 на уро-

ке» 

 

Заседания МС «Реа-

лизация ФГОС-2021 

в урочной и вне-

урочной деятельно-

сти» 

 

Педагогическая ко-

мандировка в 4 кл. 

 

Круглый стол «Ор-

ганизация само-

управления в клас-

се» 

 

Декада учителей 

начальных классов, 

ИЗО, музыки 

 

Проект «ЦОК»: 

- Дайджест «ЦОР» 

 

Проект «Образова-

тельная среда»: 

- Статья «Образова-

тельная среда в на-

чальной школе» 

- Акция «Празднич-

ная дверь» 

- Акция «Весенняя 

рекреация» 

- Акция «Образова-

тельный календарь» 

 

РИП: 

- Статья «Модель 

наставничества 

«Ученик – Учитель» 

- Статья «Модель 

наставничества 

«Профессиональный 

дефицит» 

- Мастер-класс 

«Программа настав-

ничества «Профес-

сиональный дефи-

цит» в сообществе 

«Наставник цифро-

вого образования» 

-  Открытие и веде-

ние чата «Норма-

тивно-правовые во-

просы работы на-

ставника» в сообще-

стве «Наставник 

цифрового образо-

вания» 

- Конкурс «Рекрут» 

в сообществе «На-

ставник цифрового 

образования» 

- Видеоконференция 

"Эффективность 

деятельности на-

ставника в модели 

"Учитель - Учитель" 

 

Проект «Наставни-

чество»: 

- Программа настав-

ничества «Урок» 

- Программа настав-

ничества «Индиви-

дуальный маршрут - 

ВПР 

 

Политоринг 

 

Административные 

контрольные работы 

по русскому языку и 

математике 

 

Мониторинг пред-

метных результатов 

ООП НОО, ООО, 

СООО 

Групповые занятия для обу-

чающихся "группы риска"  

 

Мини-лекция для учителей "О 

работе с обучающимися "группы 

риска" 

 

Групповые занятия «Психологи-

ческая готовность к экзаменам» 

 

Информирование обучающихся 

и их родителей об учреждениях, 

оказывающих психологическую 

помощь, в том числе детского 

телефона доверия 

 

Технический осмотр зданий и 

помещений  

 

Проверка журналов инструкта-

жей обучающихся классов  

 

Проверка на соответствие нор-

мам охраны труда и исправности 

электрооборудования, освещен-

ности, наличия и комплектности 

средств пожаротушения, нали-

чия аптечек, наличия и состоя-

ния стендов по охране труда и 

технике безопасности  

 

Беседа «Порядок получения 

сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!"  

 

Проверка хранения бумажных 

носителей персональных данных  

 

Работа комиссии администра-

тивно-общественного контроля 

за организацией и качеством 
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2» 

- Программа настав-

ничества «Консуль-

тант центра»  

 

 

питания (по плану) 
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АПРЕЛЬ 2023. 
Организационно-

управленческая 

деятельность 

Учебная, проектная, 

исследовательская дея-

тельность 

обучающихся 

Воспитательная 

работа и внеурочная 

деятельность 

обучающихся 

Методическая 

работа 

Инновационная 

деятельность 

ВСОКО 

 

Безопасность 

образовательного процесса 

 

Круглый стол «Итоги 

административных кон-

трольных работ в 4 

классах.  Вопросы пре-

емственности при пере-

ходе в 5кл» 

 

Совещания: 

- Организация промежу-

точной аттестации в 1-4 

классах 

 

Заседание Ппк гимназии 

 

Заседание Совета про-

филактики 

Тренировочное тестиро-

вание (9 кл.) 

 

Всероссийский откры-

тый урок: 

- 160 лет со дня рожде-

ния П.А. Столыпина 

- Международный день 

ДНК 

- День работников ско-

рой медицинской помо-

щи 

- ОБЖ: День пожарной 

охраны 

 

Фестиваль социальных 

проектов 

 

Выставка роектов «По-

мощник на уроке» 

Фестиваль патриотиче-

ской песни "Пою мое 

Отечество" 

 

Награждение победите-

лей и призёров муници-

пального этапа Всерос-

сийской олимпиады 

школьников 

 

Образовательный ка-

лендарь: 

- День космонавтики 

- День памяти о геноци-

де советского народа 

нацистами 

- всемирный день Земли 

- День российского пар-

ламентаризма 

- 150 лет со дня рожде-

ния С.В. Рахманинова 

- 200 лет со дня рожде-

ния А.Н. Островского 

 

Акции: 

- Российская школьная 

весна 

- Георгиевская ленточка 

- Международный суб-

ботник 

- Весенняя неделя добра 

 

Родительские собрания  

- Летний отдых и безо-

пасность ребенка в лет-

ний период (1-4 кл.) 

- Вопросы  преемствен-

ности при переходе в 5 

класс. Безопасность в 

весенний период. 

Педагогический совет 

«Реализация ФГОС-2021 

в урочной и внеурочной 

деятельности» 

  

Педагогическая коман-

дировка в 4 классы 

 

Декада учителей биоло-

гии, географии, химии 

 

Проект «Образователь-

ная среда»: 

- Статья «Естественно-

научная образователь-

ная среда» 

- Акция «Образователь-

ный календарь» 

 

 

 

 

РИП: 

- Статья «Модель на-

ставничества «Ученик-

Ученик» на базе центра 

консультативной помо-

щи» 

 Статья «Он-лайн встре-

ча наставника и его по-

допечного» 

- Конкурс «Жилетка» - 

эмоциональная под-

держка в работе настав-

ника» в сообществе 

«Наставник цифрового 

образования» 

- Мастер-класс «Ученик 

– наставник учителя» в 

сообществе «Наставник 

цифрового образования» 

 

Проект «Наставничест-

во»: 

- Программа наставни-

чества «Урок» 

- Программа наставни-

чества «Индивидуаль-

ный маршрут - 2» 

- Итоговый сбор «Кон-

сультант центра» 

 

ВПР 

 

Мониторинг лично-

стных результатов 

ООП НОО 

 

АТК: 

- Работа с дневника-

ми и зачетными 

книжками 

 

Отчет по итогам са-

мообследования  

Групповые занятия для 

обучающихся "группы рис-

ка" по развитию навыков 

межличностного общения 

 

Групповые занятия «Пси-

хологическая готовность к 

экзаменам» 

 

Неделя охраны труда 

 

Проверка журналов инст-

руктажей обучающихся 

классов по проведению 

инструктажей с обучаю-

щимися до и после каникул 

 

Проверка контентной 

фильтрации Советом гим-

назии по вопросам регла-

ментации доступа обучаю-

щихся к информации в сети 

Интернет 

 

Тренировка «Оказание пер-

вой помощи». 

 

Проверка ведения журна-

лов учета обращений субъ-

ектов ПДн 

 

Работа комиссии админи-

стративно-общественного 

контроля за организацией и 

качеством питания (по пла-

ну) 
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- О проведении государ-

ственной итоговой атте-

стации (9, 11 кл.) 

- Об особенностях про-

ведения промежуточной 

аттестации в 8 и 10 кл. 
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МАЙ 2023. 
Организационно-

управленческая 

деятельность 

Учебная, проектная, 

исследовательская  

деятельность 

обучающихся 

Воспитательная 

работа и внеурочная 

деятельность 

обучающихся 

Методическая 

работа 

Инновационная 

деятельность 

ВСОКО 

 

Безопасность 

образовательного  

процесса 

 

АМС: 

- О ходе реализации 

программы развития 

гимназии 

- Реализация проекта 

РИП в 2022-2023 уч.г 

 

Педсовет: 

- Допуск учащихся 9 кл. 

к итоговой аттестации 

- Допуск учащихся 11кл. 

к итоговой аттестации 

- Об окончании учебно-

го года в 1-4 кл. 

- Об окончании учебно-

го года в 5-8 и 10 кл. 

 

Заседание Ппк гимназии 

 

Заседание Совета про-

филактики 

ГИА: 

- ОГЭ 9 кл. 

- ЕГЭ 11 кл. 

 

Тренировочное ЕГЭ 

 

Всероссийский откры-

тый урок: 

- День Победы 

- Международный день 

музеев 

 

Встреча с учащимися: 

- График сдачи ГИА, 

правила поведения на 

экзамене (9, 11 кл.) 

 

Праздник защиты про-

ектов «Образцовый про-

ектировщик» (1-4 кл)  

Празднование Дня По-

беды 

 

Праздник: 

- За честь гимназии 

- След, оставленный 

тобой в гимназии 

- Окончания начальной 

школы 

 

Торжественная линейка: 

- Последний звонок (4, 

9, 11 кл.) 

- Окончание учебного 

года (1-3, 5-8, 10 кл.) 

 

Единый классный час 

«Безопасное лето» 

 

Образовательный ка-

лендарь: 

-  Праздник Весны и 

Труда 

- День Победа 

- День детских общест-

венных организаций 

России 

- День славянской пись-

менности и культуры 

- 240 лет со дня основа-

ния Черноморского 

флота 

- 320 лет со дня основа-

ния Балтийского флота 

 

Акции: 

- Бессмертный полк 

- Я для России 

 

Диагностика знаний по 

Круглый стол «Итоги 

педагогической коман-

дировки в 4 классы» 

 

Проект «Образователь-

ная среда»: 

- Акция «Дверь Побе-

ды» 

- Акция «Образователь-

ный календарь» 

 

 

РИП: 

- Методические реко-

мендации для учителей 

«Циклограмма работы 

наставника» 

- Методические реко-

мендации для учителей 

«Техники работы на-

ставника» 

- Анализ реализации 

проекта за 2022/23 уч.г.  

- Обновление библиоте-

ки наставника в сообще-

стве «Наставник цифро-

вого образования» 

- Мастер-класс «Рефлек-

сивный сбор наставни-

ков в сообществе «На-

ставник цифрового об-

разования» 

 

Проект «Наставничест-

во»: 

- Программа наставни-

чества «Урок» 

- Круглый стол «Итоги 

года» 

 

Промежуточная атте-

стация обучающихся 

 

Итоговая аттестация по 

предметам, по которым 

не проводится ГИА 

 

ТАК: 

- Заполнение э/ журна-

лов 

- Оформление личных 

дел учащихся.  

- Ведение дневников и 

зачетных книжек уча-

щихся 

 

Анализ: 

- количественных пока-

зателей успеваемости и 

качества знаний по 

предметам и классам  

- результатов ВПР и 

промежуточной (итого-

вой) аттестации обу-

чающихся 

-  внеурочной образова-

тельной деятельности 

обучающихся 

Тренировочная эвакуа-

ция 

 

Целевой инструктаж на 

рабочем месте с работ-

никами пришкольного 

оздоровительного лагеря 

 

Проверка фондов 

школьной библиотеки 

по Федеральному спи-

ску экстремистских ма-

териалов 

 

Работа комиссии адми-

нистративно-

общественного контроля 

за организацией и каче-

ством питания по плану 

 

Медосмотр сотрудников 
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ПДД 
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ИЮНЬ 2023. 
Организационно-

управленческая 

деятельность 

Учебная, проектная, 

исследовательская  

деятельность 

обучающихся 

Воспитательная 

работа и внеурочная 

деятельность 

обучающихся 

Методическая 

работа 

Инновационная 

деятельность 

ВСОКО 

 

Безопасность 

образовательного  

процесса 

 

Подготовка публичного 

доклада «Итоги 2022/23 

уч.г.» 

ГИА: 

- ОГЭ 9 кл. 

- ЕГЭ 11 кл. 

 

Пришкольный летний 

оздоровительный лагерь 

 

Трудовая практика 

Выпускной 

-учащихся 9-х классов 

- учащихся11-х классов 

 

Программа «Летние ка-

никулы» 

 

Проект «Одаренные де-

ти»: 

- Летняя смена школы 

«Олимп» 

 

Образовательный ка-

лендарь: 

- День защиты детей 

- День русского языка 

- День России 

- День памяти и скорби 

- День молодежи 

- 120 лет со дня рожде-

ния А. Хачатуряна 

 

Акции: 

- Огненные картины 

войны 

- Свеча памяти 

Проект «Образователь-

ная среда»: 

- Акция «Образователь-

ный календарь» 

 

РИП: 

- Конкурс «Идея для 

развития сообщества» в 

сообществе «Наставник 

цифрового образования» 

- Мастер-класс «Он-

лайн встреча наставника 

и его подопечного» 

 

Анализ: 

- Результаты участия 

обучающихся в  олим-

пиадах, конкурсах, со-

ревнованиях 

- Динамика успеваемо-

сти обучающихся 

Текущий ремонт зданий 

 

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 

 

Анализ выполнения со-

глашения по охране 

труда за I полугодие  

 

Резервное копирование 

классных журналов за 

текущий учебный год на 

твердые носители 

 

Работа комиссии адми-

нистративно-

общественного контроля 

за организацией и каче-

ством питания (по пла-

ну) 

 

 

 

 


