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ПЛАН 
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Цель работы 

Повышение качества обучения и воспитания средствами развития образовательного пространства гимназии. 

 

Задачи 

1. Введение ФГОС ООО в 7 классах. 

2. Реализация  программы развития гимназии на II полугодие 2017- I полугодие 218 г.г.  

3. Реализация образовательного проекта в рамках областной инновационной площадки "Деятельность обра-

зовательного учреждения по формированию регионально ориентированного профессионального выбора" 

 

Единая методическая тема года 

Профессиональные компетенции современного учителя:  содержание и развитие  



 
АВГУСТ 2017 

 

 Начальная школа Средняя школа Старшая школа 

УПРАВЛЕНИЕ,  

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Общее собрание трудового коллектива по вопросам охраны труда и техники безопасности. 

 Педсовет "Планирование работы на новый учебный год"  

 АМС "Утверждение рабочих программ учителей, материалов мониторинга результатов освоения ООП (стартовая диа-

гностика)". 

 Совещания: Об организации работы МС. О проектной и исследовательской деятельности обучающихся. Об организации 

работы НО гимназии. О проведении аттестации учителей в 2017-2018 уч.г. 

ИНСПЕКТИРОВАНИЕ  Инструктаж по технике безопасности 

 Проверка рабочих программ учителей 

 Тематический контроль в рамках введения ФГОС ООО "Рабочие программы учителей, работающих в 7-х классах" 

МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Подготовка кабинетов и помещений гимназии к началу учебного года 

РАЗВИТИЕ  

УЧЕНИКА 

 Организационные встречи классных руководителей с учащимися "Пробный день" 

РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЯ 

 

 Диагностика методических трудностей и образовательных запросов учителей 

 Диагностика готовности учителей к работе по ФГОС 

 Мини-круглый стол "Портрет современного учителя" 

 Посещение городских семинаров по методическим объединениям 

 Районная конференция учителей 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

С СЕМЬЕЙ 

 Организационное собрание с родителями обучающихся 1-х классов 

 Организационное собрание с родителями обучающихся  5-х классов 

 Организационное собрание с родителями обучающихся  10-х классов 



СЕНТЯБРЬ 2017 

 Начальная школа Средняя школа Старшая школа 

УПРАВЛЕНИЕ,  

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 АМС "Утверждение программ элективных и факультативных курсов, планов работы методических секций, временных творческих 

групп, планов воспитательной работы, кружковой работы". 

 Совещания: О работе учителя с документацией. О работе с электронным журналом. О подготовке к итоговому сочинению. Об ор-

ганизации предпрофильной подготовки. Об организации предшкольной  подготовки. Об организации участия во Всероссийской 

олимпиаде школьников. Об организации работы с учащимися в адаптационный период. Об организации работы классных руково-

дителей. 

ИНСПЕКТИРОВАНИЕ  Вводные диагностические работы по математике и русскому языку. 

 Стартовая диагностическая работа в 1 и 5 классах "Метапредметные результаты освоения ООП ООО". 

 Проверка программ кружков, спецкурсов, элективных курсов, планов воспитательной работы, планов работы методических секций, 

планов работы ВТГ. 

 Проверка личных дел учащихся. 

 Персональный контроль новых (принятых на работу) учителей. 

МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЕ 

 Проверка состояния технических средств и технических паспортов кабинетов. 

 Списание техники. 

РАЗВИТИЕ  

УЧЕНИКА 

 Празднование Дня знаний: торжественные линейки, образо-

вательные путешествия  

 Празднование годовщины освобождения Брянщины от фа-

шистских захватчиков. Уроки мужества. Экскурсии в музей-

ную комнату гимназии. Участие в праздничных мероприяти-

ях, посвященных Дню города. 

 Празднование Дня рождения гимназии.  

 Празднование 200-летия со дня рождения А.К.Толстого 

 Всероссийский открытый урок по профориентации 

 Акция по безопасности дорожного движения "Внимание, дети!" 

 Линейки "Итоги лета"  

 Акция "Семья – семье" 

 Акция "Ветеран живет рядом" 

 День солидарности борьбы с терроризмом: 10-минутки антитер-

рористической безопасности, эвакуация, конкурс рисунков. 

 Неделя безопасности  

 Международный день грамотности  

 Турслет. 

 Занятия "В стране учебного проекта"   Установочная конференция научного общества гимназии, посвященная 205-летию со дня 

Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с француз-

ской армией 

 Заседания лабораторий НО 

 Конкурс исследовательских работ по истории, литературе и др.предметам, посвященных 

революционным событиям 1917 г. 

 Выставка учебных проектов  

 Обзорные уроки. Введение в предметный 

проект. 

 Стендовая презентация тем учеб. проектов  

 Диагностика профессиональных склонно-

стей обучающихся 9 классов 

 Собрание с учащимися "Об организации 

учебного процесса в 10 кл." 

 

 

 Презентации: - Центра консультативной помощи 

 - курсов предшкольной подготовки.  - учителей, работающих в 5-х классах 

 - новых учебных предметов для уч-ся 7-8  

 



 

СЕНТЯБРЬ 2017 

 Начальная школа Средняя школа Старшая школа 

РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЯ 

 

 Заседания методических секций "Утверждение планов работы МС". 

 Формирование временных творческих групп. Заседания ВТГ "Планирование работы ВТГ". Стендовая презентация пла-

нов работы ВТГ.  

 Педагогическая командировка в гимназию учителей, принятых на работу 

 Информационный час "Актуальные документы - Концепция системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних до 2020 г." 

 Индивидуальные собеседования с новыми (принятыми на работу) педагогическими работниками. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

С СЕМЬЕЙ 

 Организационное собрание курсов дошкольной подготовки "Школа будущего первоклассника". 

 Родительское собрание "Дом, в котором мы живем. Адаптация к началу учебного года" (1 кл.) 

 Родительское собрание "Об организации образовательного процесса в начальной школе. Профилактика ДДТ и вопросы 

общей безопасности" (2-4 кл.) 

 Родительское собрание "Адаптация к обучению в 5 классе" 

 Родительское собрание "О подготовке обучающихся 11 кл. к итоговому сочинению" 

 Стендовая презентация "Школы будущих первоклассников" (на сайте гимназии) 

  



ОКТЯБРЬ 2017 

 Начальная школа Средняя школа Старшая школа 

УПРАВЛЕНИЕ,  

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Заседание родительского комитета гимназии 

 Педагогический консилиум по организации учебно-воспитательного процесса в 5 кл. 

 Месячник гражданской защиты 

ИНСПЕКТИРОВАНИЕ  Проверка документации: журналов, личных дел обучающихся, листов индивидуальных достижений, дневников уч-ся 5-9 кл., доку-

ментации МС, журналов доступа к Интернету, журналов по технике безопасности в травмоопасных кабинетах 

 Тематический контроль "Адаптация и преемственность" 

 Тематический контроль "Работа учителя с электронным журналом" 

 ВПР 10 кл. (хим, биол.), 5 кл. (рус.яз.), 2 кл. (рус.яз.) 

МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЕ 

 Проверка травмоопасных кабинетов. 

РАЗВИТИЕ  

УЧЕНИКА 

 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников  

 Празднование Дня Учителя  

 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всерос-

сийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

 Акция "Дисциплина" 

 День гражданской обороны 

 Международный месячник школьных библиотек  

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

 Диагностика адаптации уч-ся 1-х классов 

 Посвящение в первоклассники 

 Открытие курсов "Школа будущего пер-

воклассника" 

 Открытое заседание физико-математической лаборатории НО, посвященная 60-летию со дня за-

пуска первого искусственного спутника Земли 

 Конкурс исследовательских работ по истории, литературе и др.предметам, посвященных револю-

ционным событиям 1917 г. 

 Агитбригада "100-летие Октябрьской революции" 

 Диагностика адаптации - 5-х кл. 

 Круглый стол "Первые шаги в социальном 

проектировании  

 Встреча с учащимися 9 кл. "Новое в обра-

зовательной политике" 

 Презентация групп предпрофильной под-

готовки для обуч-ся 8-х кл. 

 Квест "Революционная Володарка"(5-6 кл.) 

 "Ленин в Октябре" (7-8 кл.) 

 Образовательные путешествия в краевед-

ческий музей "Октябрь 1917" 

 Диагностика адаптации уч-ся 10-х классов 

 Встреча с учащимися 11 кл. "Новое в итоговой 

аттестации обучающихся " 

 Круглый стол "Диалог с историей: мы и Октябрь-

ская революция 1917 г. " (из 9-11 кл.) 

 Открытая лекция "Роль октябрьских событий в 

судьбе нашей страны" 

РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЯ 

 

 Информационный час "Актуальные документы - Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации" 

 Индивидуальные собеседования по планам самообразования учителя. 

 Заседания ВТГ (по плану работы ВТГ) 

 Предметная декада МС учителей общественных дисциплин и технологии, посвященная 100-летию революции 1917 года в России 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С 

СЕМЬЕЙ 

 Родительские собрания в детских садах "Организация учено-воспитательного процесса в гимназии" 

 Родительское собрание "Знакомство с подготовкой к ГИА" (9 кл.) 

 Родительское собрание "Особенности профильного обучения и организация учебного процесса в 10 кл." 

 Родительское собрание "Особенности организации внеурочной образовательной деятельности обучающихся в 5-7 классах" 

 Педагогический рейд в неблагополучные семьи 



НОЯБРЬ 2017 

 

 Начальная школа Средняя школа Старшая школа 

УПРАВЛЕНИЕ,  

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Педсовет "Адаптация обучающихся  

1 кл.". 

 Педсовет "Адаптация и обучающихся  

5-х классов". 

 Педсовет "Адаптация уч-ся 10-х классов к обу-

чению по ИУП" 

 Совещание "О предварительном оценивании в 1 триместре". 

 Совещания с учителями, работающими в 9 и 11 кл. 

ИНСПЕКТИРОВАНИЕ  Административные контрольные работы по итогам I триместра 

 Проверка журналов, дневников обучающихся  и дневников индивидуальных наблюдений 

 Проверка выполнения рабочих программ в I триместре 

 Классно-обобщающий контроль в 7-г классе. 

 Тематический контроль "Работа учителя с тетрадями обучающихся" 

 Тематический контроль в 5 классах "Организация деятельности учащихся на уроке в соответствии с требованиями ФГОС ООО" 

 Мониторинг предметных результатов освоения ООП НОО ООП ООО  

МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЕ 

 Подготовка документов к торгам по городским целевым программам 

 Смотр санитарного состояния кабинетов 

 Проверка состояния учебников 

РАЗВИТИЕ  

УЧЕНИКА 

 День народного единства 

 Международный день толерантности 

 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

 Праздник "За честь гимназии" (по итогам школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников) 

 Акция "День борьбы со СПИДом" 

 Праздник Первой защиты проекта  Посвящение в пятиклассники 

 Конкурс учебных проектов "Все про-

фессии важны, две особенно нужны: 

учитель и врач" 

 Мастер-класс "Твоё портфолио" 

 Посвящение в старшеклассники 

 Мониторинг психо-эмоционального состояния уч-ся 5-11 кл. 

РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЯ  Обучающий семинар для учителей гимназии А.Н.Иоффе "Модель современного занятия и планирование педагогической деятель-

ности" 

 Предметная декада МС учителей начальных классов 

 Информационный час "Актуальные документы - Национальная система учительского роста" 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С 

СЕМЬЕЙ 

 День открытых дверей для дошкольников и их родителей 

 Родительское собрание "Итоги адаптационного периода уч-ся 10 кл." 

 Родительское собрание "Итоговая аттестация выпускников" 

 Родительское собрание "Проектная деятельность учащихся" (3-6 кл.) 

 

 

 

 



 

ДЕКАБРЬ 2017 

 

 Начальная школа Средняя школа Старшая школа 

УПРАВЛЕНИЕ,  

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Педсовет "Анализ результатов обучения в 1 триместре". 

 Совещания: Об итогах классно-обобщающего контроля в 7г кл. Об итогах тематического контроля в 5 кл. Об итогах проверки ра-

боты учителей с тетрадями обучающитхся. 

ИНСПЕКТИРОВАНИЕ  Административные контрольные работы по итогам I полугодия 

 Тематический контроль "Посещаемость уроков обучающимися "группы риска" 

 Тематический контроль в 7 классах "Реализация требований ФГОС ООО в образовательном процесс" 

 Классно-обобщающий контроль в 10 классах "Преподавание профильных предметов" 

 Проверка классных журналов "Объективность выставления отметок по итогам I триместра". 

 Инспектирование работы учителя с электронным журналом 

 Мониторинг метапредметных результатов освоения ООП ООО 

 Мониторинг предметных результатов освоения ООП НОО ООП ООО 

МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЕ 

 Составление смет и договоров на 2018 г. 

 Составление заявок на учебники на 2018-2019 уч.г. 

РАЗВИТИЕ УЧЕНИКА  День науки в гимназии 

 Празднование Дня героев Отечества 

 Празднование Дня Конституции Российской Федерации 

 Информационные 10-минутки, посвященные Дню прав человека 

 Мастер класс и гимназический конкурс творческих работ "Мастерица"  

 Новогодние утренники 

 Праздник "Город мастеров" 

 Открытое заседание исторической лаборатории НО " День Неизвестного Солдата" 

 Открытое заседание культурологической лаборатории НО, посвященное Международно-

му дню инвалидов 

 Тематические уроки информатики в рамках Всероссийской акции «Час кода».  

 Новогодние огоньки Диагностика ин-

теллектуальных способностей обуча-

ющихся 5 кл. 

 Диагностика интеллектуальных спо-

собностей обучающихся 9 кл. 

 Новогодний бал 

РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЯ  ЕМД "Модель современного занятия" 

 Предметная декада МС учителей математики 

 Праздник первого урока 

 Стендовая презентация "Итоги работы ВТГ в I полугодии" 

 Обобщение педагогического опыта учителя Шустиковой О.В. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С 

СЕМЬЕЙ 

 Родительское собрание ""Психологический кризис - как помочь своему ребенку" (7-8 кл.) 

 Изучение отношения родителей к реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 



ЯНВАРЬ 2018 

 

 Начальная школа Средняя школа Старшая школа 

УПРАВЛЕНИЕ,  

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Педсовет "Анализ результатов успеваемости за I полугодие". 

 АМС "Выполнение плана реализации программы развития гимназии на 2017 г." 

 Совещания: Результаты проверки выполнения учебных программ. Об итогах тематического контроля в 10 кл. Об итогах 

контроля "Посещаемость уроков обучающимися "группы риска"". Об итогах тематического контроля в 7 кл. 

ИНСПЕКТИРОВАНИЕ  Тематический контроль "Работа с учащимися 10-11 кл., претендующими на получение медалей". 

 Тематический контроль "Работа учителя со слабоуспевающими обучающимися" 

 Проверка классных журналов 10-11 кл. "Выполнение рабочих программ учителя".  

 Проверка дневников и зачетных книжек обучающихся   

 Проверка выполнения санитарно-гигиенического режима в кабинетах 

МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Составление заявок на оснащение кабинетов. 

РАЗВИТИЕ УЧЕНИКА  Месячник оборонно-массовой работы, посвященный Дню защитника Отечества 

 Шестые "Гимназические олимпийские игры" 

 Информационные десятиминутки, посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста 

 День финансовой грамотности 

 Неделя немецкого языка 

 Конкурс чтецов "In the World of 

Poetr" 

 Собрание с учащимися 9 кл. "Орга-

низация итоговой аттестации" 

 Зимняя сессия защиты учебных 

проектов 

 Фестиваль социальных проектов 

 Заседания лабораторий НО "Промежу-

точные результаты исследований. Пред-

ставление работ, направляемых на кон-

курс "Первые шаги в науку" 

РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЯ 

 

 Единый методический день "Современный урок. 

 Предметная декада МС учителей биологии 

 Информационный час "Актуальные документы - Десятилетие детства в России" 

 Обобщение педагогического опыта Гусевой Г.С., Сысоевой И.А. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С 

СЕМЬЕЙ 

 Фольклорный праздник "Святочные гулянья". 

 Родительское собрание "Реализация ФГОС ООО" (5-7 кл.). 

  



ФЕВРАЛЬ 2018 

 

 Начальная школа Средняя школа Старшая школа 

УПРАВЛЕНИЕ,  

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Совещания: Об итогах тематического контроля "Работа с учащимися 10-11 кл., претендующими на получение медалей". Об итогах 

проверки выполнения санитарно-гигиенического режима в кабинетах 

ИНСПЕКТИРОВАНИЕ  Административные контрольные работы по итогам II триместра 

 Проверка классных журналов 1-9 кл. "Объективность выставления отметок за II триместр и выполнение рабочих программ учите-

ля" 

 Инспектирование травмоопасных кабинетов 

 Проверка ведения документации по охране труда и технике безопасности 

 Проверка протоколов родительских собраний и индивидуальных бесед 

 Мониторинг предметных результатов освоения ООП НОО и ООП ООО 

 Тематический контроль 1-7 кл. "Внеурочная образовательная деятельность" 

 Классно-обобщающий контроль в 4-х классах 

МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЕ 

 Смотр сохранности оборудования учебных аудиторий. 

 Составление плана ремонтных работ в учебных аудиториях 

РАЗВИТИЕ УЧЕНИКА  Месячник оборонно-массовой работы, посвященный Дню защитника Отечества 

 Информационные десятиминутки, посвященные Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве 

 Информационные десятиминутки, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

 Неделя открытого образования 

 Праздник "Пою мою Отечество" 

 Смотр строя и песни 

 Стендовая защита учебных проектов 

 Открытое заседание лингвистической лаборатории НО, посвященное Международному 

дню родного языка 

  Тренировочное тестирование уч-ся 11 кл. 

 Выставка-презентация "Лучшие проекты зимней сессии" 

  Тематическая конференция НО гимназии, посвященная Дню российской науки 

РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЯ 

 

 Обучающий семинар для учителей гимназии А.Н.Иоффе "Планирование и конструирование эффективного занятия в деятельности 

современного педагога" 

 Предметная декада МС учителей иностранного языка 

 Обобщение педагогического опыта учителя Дозоровой Е.Н. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С 

СЕМЬЕЙ 

 Вечер встречи выпускников 

 Акция " Мои родители - выпускники моей гимназии " 

 

 



МАРТ 2018 

 

 Начальная школа Средняя школа Старшая школа 

УПРАВЛЕНИЕ,  

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Педсовет "Результаты обучения во II триместре" 

 АМС "Реализация ФГОС НОО и ООО" 

 Совещания: "Результаты проверки выполнения рабочих программ", "Подготовка к проведению итогового контроля, ГИА в 9 и 11 

кл."  

ИНСПЕКТИРОВАНИЕ  Выборочное инспектирование классных часов 

 Выборочная проверка работы классных руководителей и учителей-предметников по предупреждению детского травматизма 

 Тематический контроль "Работа групп продленного дня" 

 Классно-обобщающий контроль в 9-х и 11-х классах "Подготовка к ГИА". 

 Проверка классных журналов "Выставление текущих отметок, правильность оформления замещенных уроков, учет посещаемости". 

 Инспектирование работы учителя с электронным журналом 

МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЕ 

 Инвентаризация инженерных коммуникация, составление заявки на их ремонт 

РАЗВИТИЕ УЧЕНИКА  Праздник "За честь гимназии" (по итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и осеннего сезона образо-

вательных конкурсов) 

 Празднование 8 марта 

 Акция в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

 Информационные десятиминутки, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией 

 Неделя детской и юношеской книги  

 Неделя музыки для детей и юношества 

 Конкурс папок достижений учащихся 

1-4 классов 

 Конкурс творческих работ "Домаш-

ний питомец" 

 Открытое заседание культурологической лаборатории НО, посвященное 200-летию со 

дня рождения Мариуса Петипа 

 Тренировочное тестирование уч-ся 9 

кл. 

 Конкурс портфолио учащихся 5-6 

классов 

 Мастер класс "Портфолио выпускника" 

РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЯ 

 

 ЕМД "Конструирование эффективного занятия в деятельности современного педагога" 

 Декада учителей русского языка и литературы, посвященная 150-летию со дня рождения Максима Горького 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С 

СЕМЬЕЙ 

 Мониторинг готовности к обучению в школе детей, поступающих в 1 класс гимназии. 

 Праздник "Проводы зимы" 

 "Дополнительное образование и внеурочная образовательная деятельность" - изучение запросов обучающихся и их родителей 

 

  



АПРЕЛЬ 2018 

 

 Начальная школа Средняя школа Старшая школа 

УПРАВЛЕНИЕ,  

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 АМС "Утверждение материалов для проведения итоговой и промежуточной аттестации по итогам года" 

 АМС "Выполнение плана работы гимназии на 2017-2018 уч.г." 

 Совещания: О формировании лагерей труда и отдыха, О комплектовании 5-х и 10-х кл. на 2018-2019 уч.г., Об организации проме-

жуточной аттестации по итогам года в 5-8 и 10 кл.. Об итогах классно-обобщающего контроля в 9-х и 11-х кл. Об итогах тематиче-

ский контроля "Работа групп продленного дня" 

ИНСПЕКТИРОВАНИЕ  Проверка материалов для проведения итоговой и промежуточной аттестации по итогам года  

 Проверка дневников и зачетных книжек 

 Проверка журналов доступа к Интернету 

 Комплексно-обобщающий контроль "Работа классного руководителя с классным журналом" 

МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЕ 

 Подготовка документации к торгам на проведение ремонтных работ 

 Смотр санитарного состояния кабинетов 

РАЗВИТИЕ УЧЕНИКА  День нестандартного человека 

 Акция "Неделя добра" 

 Акция "Уроки памяти" 

 Гагаринский урок «Космос – это мы», посвященный Дню космонавтики. 

 Информационные десятиминутки, посвященные Дню местного самоуправления 

 Тематический урок ОБЖ, посвященный Дню пожарной охраны 

 Праздник окончания занятий в груп-

пах предшкольной подготовки 

 Праздник "Помощник на уроке" 

 Научно-практическая конференция НО гимназии 

 Презентация портфолио победителей 

конкурса портфолио обучающихся 5-6 

классов 

 Тренинг для обучающихся  11 кл. "Психоло-

гическая готовность к экзамену" 

  

РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЯ 

 

 Мини-лекция "Психологическая установка. Что сказать ученику перед экзаменом" 

 Педагогическая командировка в 4 классы 

 Единый информационный день "Результаты работы ВТГ" 

 Индивидуальные собеседования по итогам выполнения планов профессионального самообразования учителя. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С 

СЕМЬЕЙ 

 Мониторинг готовности к обучению в школе детей, поступающих в 1 класс гимназии. 

 Собрание родителей будущих первоклассников  

 Родительское собрание по организации летнего отдыха детей на базе гимназии 

 Родительское собрание "Предварительные итоги учебного года и особенности организации итогового контроля в 8 кл." 

 Родительское собрание "Итоги тренировочного тестирования" 

 Родительское собрание "Проблемы преемственности при переходе в основную школу" 

 

 

 

 



МАЙ 2018 

 

 Начальная школа Средняя школа Старшая школа 

УПРАВЛЕНИЕ,  

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Педсовет "Об окончании учебного года классах I ступени, по допуску учащихся 9, 11 классов к государственной аттестации и о 

допуску учащихся 8, 10 классов к переводным экзаменам " 

 Педсовет "Об окончании учебного года в переводных классах II и III ступеней " 

 Совещания: О выполнении рабочих программ учителя в 2017-2018 уч.г. Об итогах комплексно-обобщающего контроля "Работа 

классного руководителя с классным журналом" 

 Заседание экспертного совета НО "Итоги работы НО гимназии" 

ИНСПЕКТИРОВАНИЕ  Административные контрольные работы по итогам III триместра, II полугодия, учебного года 

 Проверка документации (журналы, дневники, зачетные книжки, личные дела), итоговый контроль 

 Проверка состояния кабинетов, сохранности оборудования, обеспечения его безопасности 

 Мониторинг личностных результатов освоения ООП НОО и ООП ООО  

 Мониторинг метапредметных результатов освоения ООП НОО и ООП ООО 

 Мониторинг предметных результатов освоения ООП НОО и ООП ООО 

МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЕ 

 Комплектование фонда учебников 

 Подготовка к работе летних лагерей и практике 

РАЗВИТИЕ УЧЕНИКА  Празднование Дня Победы 

 Праздник "За честь гимназии" (по итогам гимназического конкурса "Класс года" и зимних образовательных конкурсов)  

 Линейки об окончании учебного года 

 Мероприятия в рамках дня славянской письменности и культуры 

 Мероприятия в рамках дня Русского языка 

 Выставка Центра кружковой работы   Неделя открытого образования 

 Презентация сборника исследовательских работ членов НО гимназии 

 Праздник "Образцовый проектиров-

щик"  

 Выпускной вечер "Моя первая учи-

тельница" 

 Собрание с учащимися 9 кл. "График 

сдачи ГИА, правила поведения на эк-

замена" 

 Весенняя сессия защиты учебных про-

ектов 

 Собрание с учащимися 11 кл. "График сдачи 

ГИА , правила поведения на экзамена" 

 Последний звонок. 

 "След, оставленный тобой в гимназии". 

РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЯ 

 

 Педагогическая командировка в 4 классы 

 Круглый стол "Итоги педагогической командировки в 4 кл." 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С 

СЕМЬЕЙ 

 Мониторинг готовности к обучению в школе детей, поступающих в 1 класс гимназии. 

 Родительское собрание "График сдачи ЕГЭ, правила поведения на экзамена" 
 

 


