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№ Вид деятельности Месяц Ответственные 

БЛОК 1 Организационная деятельность 

1 Комплектование 1-х,10-х классов, 

приём обучающихся в школу 

август директор 

зам. директора по 

УВР 

2 Готовность школьного здания, 

учебных кабинетов, мастерских, 

спортивного зала к началу учебного 

года 

август директор 

зам. директора по 

АХЧ 

классные 

руководители 

3 Сбор информации об обеспеченности 

учебниками и учебно-методической 

литературой 

август библиотекарь 

4 Августовский педсовет, утверждение 

плана работы, режима работы. 

Знакомство с вновь принятыми 

педагогами 

август директор 

 

5 Составление графика работы 

сотрудников школы. Составление 

графика дежурства учителей 

август, в течение 

года 

директор 

зам. директора по 

УВР 

6 Подготовка документации для сдачи 

отчёта ОШ-1, РИК, тарификации 

август директор 

зам. директора по 

УВР 

7 Составление плана научно-

методической работы, воспитательной 

работы, ВШК на 2020-2021у.г. 

август директор 

зам. директора по 

УВР 

8 Организация и проведение Дня знаний август-сентябрь зам. директора по 

ВР 

9 Утверждение плана работы кружков, 

факультативных занятий, спортивных 

секций 

сентябрь зам. директора по 

УВР и ВР 

10 Корректировка расписания уроков сентябрь диспетчер 

11 Утверждение рабочих учебных 

программ 

сентябрь зам. директора по 

УВР и ВР 

12 Организация индивидуального 

обучения больных детей на дому 

сентябрь зам. директора по 

УВР 

13 Сдача Отчётов в РОО, тарификация сентябрь зам. директора по 

УВР 

14 Формирование школьного 

родительского комитета 

сентябрь директор 

15 Формирование Совета 

старшеклассников 

сентябрь зам. директора по 

ВР 

16 Сверка бланков строгой отчётности, 

алфавитной книги, личных дел 

обучающихся 

сентябрь секретарь 

17 Организация питания (горячего и 

бесплатного) 

В течение года Директор 

Зам. Директора по 

АХЧ 

Ответственные за 

обеспечение 

питания 



18 Предварительное комплектование 1-х 

и 10-х классов 

март-апрель Директор 

зам. директора по 

УВР 

19 Составление графика отпусков на на 

следующий календарный год. 

Перспективная расстановка кадров 

декабрь 

апрель 

Директор 

 

20 Организация профильного обучения. 

Программа «Сделай свой выбор» 

В течение года зам. директора по 

УВР 

социально-

психологическая 

служба, классные 

руководители, 

учителя 

21 Реализация программы 

информатизации гимназии 

В течение года Директор 

Технический 

администратор 

Кафедра 

информатики и ИКТ 

22 Организация работы социально-

психологической службы по 

психолого-педагогическому 

сопровождении образовательного 

процесса гимназии 

В течение года Руководитель СПС 

БЛОК 2 Учебно-методическая деятельность 

Педсоветы 

1 Анализ работы за 2019-2020 у.г. и 

планирование работы гимназии на 

2020-2021 у.г. Об особенностях работы 

ОУ по ФГОС СОО.  

август Директор, зам. 

Директора по УВР и 

ВР 

2 Итоги работы гимназии за 1 четверть 

Вопросы подготовка обучающихся 9-х  

и 10-х классов к защите 

индивидуального проекта: проблемы и 

решения. Исследование урока Lesson 

Study как один из способов повышения 

методической работы в школе 

ноябрь Директор, зам. 

Директора по УВР и 

ВР 

3 Педсовет по итогам ФОК 1-х и 5-х 

классов  

ноябрь Директор, зам. 

Директора по УВР и 

ВР 

Зав. кафедрой НШ 

учителя 

4 Педсовет по итогам ФОК 9-х и 11-х 

классов. 

Педсовет по итогам полугодия работы 

школы. О реализации ООП СОО. О 

подготовке и проведении ВПР. 

Об изменениях в законодательстве 

образования 

январь-февраль Директор, зам. 

Директора по УВР и 

ВР 

Зав. кафедрой  

учителя  

5 Об организации и проведении 

итоговой аттестации в 2020-2021 у.г. 

Промежуточный анализ работы школы 

как регионального ресурсного центра 

март Директор, зам. 

Директора по УВР и 

ВР 



развития образования НСО 

«Взаимодействие и перспектива». Об 

оценке качества образования по 

модели PISA в школах НСО в 2021 г. 

6 Педсовет по итогам ФОК 8-х и 10-х 

классов 

март-апрель Директор, зам. 

Директора по УВР и 

ВР,Зав. кафедрой  

учителя 

7 Об организации  итоговой аттестации 

выпускников школы 9-х и 11-х классов 

в 2020-2021 у.г, о допуске их к ГИА. О 

переводе обучающихся 1-8-х и 10-х 

классов 

май Директор, зам. 

Директора по УВР и 

ВР 

8 Педсовет по итогам ФОК 4-х классов май Директор, зам. 

Директора по УВР и 

ВР, Зав. кафедрой  

учителя 

9 О результатах ГИА. О выпуске и 

выдаче аттестатов выпускникам школы 

июнь директор 

Совещания при директоре 

1 Организация образовательной 

деятельности в новом учебном году 

октябрь Директор, зам. 

директора по УВР и 

ВР 

2 Анализ результатов адаптационного 

периода в 1-х и 5-х классах 

ноябрь зам. директора по 

УВР и ВР 

3 О работе специализированных 

классов.7-11 классы. 

декабрь Директор, зам. 

директора по УВР и 

ВР 

4 О безопасности организации 

образовательной деятельности в школе 

январь Директор, зам. 

директора по УВР и 

ВР 

5 О подготовке защиты индивидуальных 

проектов 9 и 10-классников 

февраль Директор, зам. 

директора по УВР и 

ВР 

6 О ходе подготовки к проверке школы март Директор, зам. 

директора по УВР и 

ВР 

Совещания при завуче 

1 Сбор сведений и составление ОШ-1 сентябрь зам. директора по 

УВР 

2 Об организации образовательной 

деятельности по ФГОС НОО, ООО и 

СОО 

сентябрь зам. директора по 

УВР 

3 Организация интеллектуального 

марафона -2020-2021 

сентябрь зам. директора по 

УВР 

4 Аттестация и повышение 

квалификации педагогических 

работников в 2020-2021 у.г. 

сентябрь зам. директора по 

УВР 

5 Об организации участия 

педагогических работников в 

профессиональных конкурсах в 2020-

2021 у.г. 

сентябрь зам. директора по 

УВР 



Проблемные семинары 

1 Особенности введения ФГОС СОО 

 

август Администрация 

гимназии 

учителя 

2 Об изменениях в законодательстве 

образования РФ 

февраль Администрация 

гимназии 

учителя 

3 Экосистеме РРЦРО как модель 

сетевых образовательных 

возможностей 

ноябрь Администрация 

гимназии 

учителя 

4 Оценка качества образования по 

модели PISA в Новосибирской 

области. О формировании 

функциональной грамотности в МБОУ 

гимназия № 3 в Академгородке 

март Администрация 

гимназии 

учителя 

Содержание деятельности научно-методического совета 

1 Заседание 1 

Утверждение ОП школы, ООП ФГОС 

НОО, ООО и СОО, ФК ГОС, плана 

работы гимназии, факультативов, 

кружков, УК на 2020-2021 у.г. 

Организация ШЭ ВОШ в 2020-2021у.г. 

Защита индивидуального проекта  в 9-

х-10-х классах – локальный акт, приказ 

о закреплении школьников 

Экосистема РРЦРО как модель 

сетевых образовательных 

возможностей 

Август-сентябрь Зам. директора по 

УВР 

Зав. кафедрами 

2 Заседание 2 

Результаты проведения ШЭ ВОШ. 

Подготовка к МЭ ВОШ. 

Локальные акты школы 

Организация работы РРЦРО 

октябрь Зам. директора по 

УВР 

Зав. кафедрами 

3 Заседание 3 

Подготовка к НПК школьников. 

О реализации ООП СОО. О 

формировании функциональной 

грамотности  школьников в гимназии 

ноябрь Зам. директора по 

УВР 

Зав. кафедрами 

4 Заседание 4 

О результатах МЭ ВОШ и итогах 

участия в РНПК. 

Зимняя сессия 

Персональный сайт учителя 

декабрь Зам. директора по 

УВР 

Зав. кафедрами 

5 Заседание 5 

Итоги  ГНПК и РЭ ВОШ 

Предметные недели 

Подготовка к итоговой аттестации 

выпускников и ВПР 

Об участии в Днях науки 

февраль Зам. директора по 

УВР 

Зав. кафедрами 

6 Заседание 6 

Проблемы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

март Зам. директора по 

УВР 

Зав. кафедрами 



Обсуждение подготовки к 

промежуточной аттестации 

Итоги Областной НПК. О подготовке к 

оценке качества образования по 

модели PISA в Новосибирской области 

7 Заседание 7 

О работе специализированных классов 

О подготовке к Дню гимназии 

О результатах ВПР 

О ходе разработки учебных планов по 

ФГОС СОО 

апрель Зам. директора по 

УВР 

Зав. кафедрами 

8 Заседание 8 

ЕГЭ и ОГЭ. 

Об окончании года и подготовки 

отчётов 

Анализ работы школы 

май Зам. директора по 

УВР 

Зав. кафедрами 

9 Заседание 9 

Подведение итогов работы. 

Планирование работы на 2021-2022 у.г. 

июнь Зам. директора по 

УВР 

Зав. кафедрами 

Повышение квалификации педагогических кадров 

1 Утверждение плана аттестации 

учителей 

сентябрь Директор, зам. 

директора по УВР 

2 Оформление информационно-

аналитических документов 

аттестующихся учителей 

В течение года Директор, зам. 

директора по УВР 

Зав кафедрами 

учителя 

3 График курсовой подготовки учителей В течение года зам. директора по 

УВР 

4 Проведение мониторинга деятельности 

аттестующихся учителей 

В течение года зам. директора по 

УВР 

5 Подготовка отчётов за год по 

аттестации и курсовой подготовки 

учителей 

Май-июнь зам. директора по 

УВР 

6 Планирование работы на 2021-2022 у.г. Май-июнь зам. директора по 

УВР 

7 Участие учителей в профессиональных 

конкурсах 

В течение года зам. директора по 

УВР 

Работа по выявлению и поддержке одарённых обучающихся 

1 Организация работы научного 

общества обучающихся 

В течение года Руководитель 

научного общества 

2 Участие в НПК разного уровня В течение года Зам. Директора по 

УВР, зав. кафедрами 

3 Участие в ВОШ 

 

В течение года Зам. Директора по 

УВР, зав. каф 

4 Проведение предметных методических 

недель 

В течение года Зам. Директора по 

УВР, зав. каф 

5 Участие в конкурсах В течение года Зам. Директора по 

УВР, зав. каф 

6 Проектная и исследовательская 

деятельность 

В течение года Зам. Директора по 

УВР, зав. каф 



7 Утверждение плана работы с 

одарёнными гимназистами на 2020-

2021у.г.  

сентябрь Зам. Директора по 

УВР, зав. каф 

8 Утверждение состава олимпиадного 

комитета гимназии 

сентябрь Зам. Директора по 

УВР, зав. каф 

Спортивно-оздоровительная работа 

1 Осенний кросс сентябрь Учителя 

физкультуры 

2 Районная спартакиада обучающихся В течение года Учителя 

физкультуры 

3 Легкоатлетическая эстафета В течение года Учителя 

физкультуры 

4 Конкурс «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

февраль Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

5 Строим городок ледяных фигур Февраль-март Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

Экологическое, трудовое направление 

1 Районный конкурс «Азбука здоровья» февраль Учителя кафедры 

естественных наук 

2 Районный экологический марафон Март-апрель Учителя кафедры 

естественных наук 

3 Акции В течение года Учителя кафедры 

естественных 

4 День здоровья Годовой  круг 

праздников, акций, 

мероприятий 

Гражданско-

патриотическое, 

духовно-

нравственное,  

социально-

нравственное 

воспитание 

Кафедра ВР  

Учителя кафедры 

естественных наук  

5 Трудовой десант по уборке территории 

школы 

В течение года Замдиректора по 

АХЧ, учителя и 

классные 

руководители 

Годовой  круг праздников, акций, мероприятий 

Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное,  социально-нравственное воспитание 

1 День знаний сентябрь Администрация 

Кафедра ВР 

Учителя гимназии 

2 День пожилого человека 

Погружение в эпоху 

октябрь 

сентябрь 

Кафедра ВР 

Кафедра 

гуманитарных наук 

3 День отца декабрь Кафедра ВР 

4 День толерантности 

День матери 

ноябрь 

24.11 

Кафедра ВР 



5 Новый год 

День прав человека 

День конституции 

декабрь 

10.12 

10.12 

Кафедра ВР 

Кафедра 

общественных наук 

6 Посвящение в гимназисты 

Методический день «спасибо» 

Рождественские чтения 

октябрь-ноябрь 

10.01 

январь 

Кафедра ВР 

Кафедра 

гуманитарных наук 

7 Месяц военно-патриотического 

воспитания 

“Кубок среднего звена” 

февраль-март Кафедра ВР, зам. 

Директора по ВР, 

классные 

руководители  

8 8 марта Всемирный день земли 

Фестиваль 1-4 кл. “Звезда гимназии” 

март 21.03 Кафедра ВР, зам. 

Директора по ВР, 

классные 

руководители 

Нач. школа 

9 23 февраля 

Неделя добра 

Маждународный день книги 

февраль 

16-23.04. 

07.04. 

Кафедра ВР, зам. 

Директора по ВР, 

классные 

руководители 

библиотекарь 

10 День победы 

День гимназии 

Неделя славы 

Фестиваль военной песни 

май Кафедра ВР 

Классные 

руководители 

11 Последний звонок 9-х, 11-х классов май Кафедра ВР 

Классные 

руководители 9-х и 

11-х классов 

12 Выпускной 9-х, 11-х классов июнь Кафедра ВР 

Классные 

руководители 9-х и 

11-х классов 

13 Конкурс «Безопасное колесо» апрель Педагог-организатор 

14 Оформление стендов по ПДД  Педагог-организатор 

 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

сентябрь учительОБЖ 

классные 

руководители 

15 Акции «Помоги малышу» «Помоги 

четвероногому другу» и др. 

В течение года Социальные 

педагоги 

Коллектив гимназии 

БЛОК 4  Работа с родителями, общественными организациями 

Общешкольная отчётная конференция 

1 Отчёт о проделанной работе в 2019-

2020 у.г. Задачи и организация УВП на 

2020-2021 у.г. Самообследование 

сентябрь директор 

Родительские собрания 

1 Особенности адаптационного периода 

при переходе в основную школу 

октябрь Психологи 

Классные 

руководители 5-х 

классов 



2 Меры профилактики распространения 

вирусных заболеваний. Профилактика 

СПИДа 

декабрь Социальный педагог 

3 О проведении 

государственной(итоговой) аттестации 

выпускников 9-х, 11-х классов 

апрель Директор 

Зам. Директора по 

УВР 

Зав. Кафедрами 

Классные 

руководители 

4 О профильной подготовке 

обучающихся 

март Администрация 

Зав. Кафедрами 

Классные 

руководители 

5 Собрание родителей первоклассников июнь Зам. Директора по 

УВР 

Зав. Кафедрой НШ 

Классные 

руководители 

6 Помощь родителей в организации 

школьных мероприятий и акций 

В течение года Зам. Директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

7 Индивидуальная работа с родителями 

«группы внимания» 

В течение года Социальный педагог 

БОК 5 Организация внутришкольного контроля 

1 Наличие рабочих программ 

(экспертиза на заседании предметных 

кафедр), тематических планов, 

соответствующих учебным 

программам. Классные журналы и 

календарно-тематические планы. 

Контроль выполнения программ 

В течение года по 

плану 

зам. Директора по 

УВР, зав. кафедрами 

2 Посещение уроков в 1-х классах. 

Анализ адаптационного периода 

сентябрь Зам. Директора по 

УВР, психолог, 

классные 

руководители 1-х 

классов, зав. 

кафедрой НШ 

3 Посещение уроков в 5-х классах. 

Анализ адаптационного периода. 

ФГОС ООО 

октябрь Зам. Директора по 

УВР, психолог, 

классные 

руководители 5-х 

классов, зав. 

кафедрами, учителя 

предметники 

4 Посещение уроков в 9-х и 11-х 

классах. Подготовка к государственной 

итоговой аттестации 

ноябрь-декабрь Зам. Директора по 

УВР, психолог, 

классные 

руководители 9-х и 

11-х  классов, зав. 

кафедрами, учителя-

предметники 



5 Посещение уроков в 10-х классах. 

Анализ адаптационного периода 

январь Зам. Директора по 

УВР, психолог, 

классные 

руководители 10-х  

классов, зав. 

кафедрами, учителя-

предметники 

6 Посещение уроков 8-х классов. 

Особенности классов 

февраль-март Зам. Директора по 

УВР, психолог, 

классные 

руководители 8-х  

классов, зав. 

кафедрами, учителя-

предметники 

7 Посещение уроков в 4-х классах –

уровень подготовки обучающихся к 

обучению в основной школе 

апрель-май Зам. Директора по 

УВР, психолог, 

классные 

руководители 4-х  

классов, зав. 

кафедрой НШ, 

учителя-

предметники 

8 Анализ работы с молодыми и 

аттестующимися учителями 

В течение года Зам. Директора по 

УВР 

9 Контроль за ведением школьной 

документации: классных журналов, 

дневников, личных дел обучающихся, 

журналов кружковых и 

факультативных занятий, журналов 

ГПД 

В течение года, по 

плану 

Зам. Директора по 

УВР и ВР 

10 Контроль за уровнем обученности 

обучающихся 

В течение года Зам. Директора по 

УВР 

11 Проведение школьного-

всероссийского уровней ВОШ 

октябрь-март Зам. Директора по 

УВР, зав. кафедрами 

12 Контроль за объёмом нагрузки 

учителей. Контроль за 

комплектованием 1-11-х классов 

Вводный инструктаж работников 

школы по охране труда и по правилам 

пожарной безопасности 

август Директор 

Зам. Директора по 

УВР 

13 Работа библиотеки по обеспеченности 

УК 

август библиотекарь 

14 Проверка посещаемости уроков 

обучающимися 1-11-х классов 

(классные руководители, журналы), 

посещаемости и успеваемости 

слабоуспевающих обучающихся 

В течение года по 

плану 

Зам. Директора по 

УВР 

15 Работа классных руководителей по 

предупреждению неуспеваемости, 

отсева обучающихся и профилактика 

правонарушений 

В течение года Зам. Директора по 

УВР и ВР 



16 Создание базы обучающихся 9-х и 11-х 

классов по сдаче ЕГЭ и ГИА 

октябрь-март Зам. Директора по 

УВР 

17 Работа классных руководителей 9-х и 

11-х классов по профориентации. 

В течение года Зам. Директора по 

УВР 

18 Работа классных руководителей и 

учителей-предметников по подготовке 

обучающихся  9-х и 11-х классов   к 

итоговой аттестации 

В течение года Зам. Директора по 

УВР 

Зав. кафедрами 

19 Успеваемость обучающихся по итогам 

года. Собеседование  обучающимися и 

их родителями, условно 

переведёнными в следующий класс и 

оставленными на повторный курс 

обучения. 

май Зам. Директора по 

УВР и ВР 

 

20 Контроль за организацией летнего 

оздоровительного лагеря 

июнь Директор 

Зам. Директора по 

ВР 

 

21 Результаты усвоения 

общеобразовательных программ 

основного и среднего общего 

образования обучающихся 9-х и 11-х 

классов 

Составление статистических отчётов 

по итогам года 

июнь Зам. Директора по 

УВР и ВР 

 

22 Контроль за кадровым обеспечением 

гимназии 

сентябрь Директор 

 

23 Проверка деятельности лиц, 

ответственных за программное 

обеспечение 

январь-февраль 

1 раз в полугодие 

администрация 

24 Проверка соответствия содержания 

планов воспитательной работы 

возрастным особенностям детей, 

актуальность решаемых задач и 

соответствие задачам школы 

сентябрь Зам. Директора по 

ВР 

 

25 Проверка соответствия тематического 

планирования программам 

факультативов и кружков, 

наполняемость групп, своевременный 

учёт посещаемости, анализ 

эффективности проводимой работы 

сентябрь-октябрь Зам. Директора по 

УВР и ВР 

 

26 Проверка качества подготовки и 

проведения классных часов 

ноябрь Зам. Директора по 

ВР 

27 Анализ деятельности классных 

руководителей по развитию 

ученического самоуправления и 

самоорганизации 

январь Зам. Директора по 

ВР 

 

28 Анализ участия классов в Дне науке и 

месячнике патриотической работы 

февраль Зам. Директора по 

УВР и ВР 

29 Анализ выполнения планов 

воспитательной работы, проверка 

качества ведения документации 

май Зам. Директора по 

ВР 

 



БЛОК 6 Мониторинг образовательного процесса 

Уровень воспитанности 

1 Влияние ученического самоуправления 

и самоорганизации на воспитание и 

самовоспитание обучающихся 

ноябрь Классные 

руководители 

2 Уровень активности обучающихся во 

внеклассных мероприятиях 

Уровень проведения внеклассных 

мероприятий 

1 раз в четверть Классные 

руководители 

Зам. Директора по 

ВР 

 

3 Определения уровня воспитанности 

обучающихся гимназии 

В течение года на 

малых педсоветах 

по результатам ФОК 

Классные 

руководители 

Зам. Директора по 

ВР 

 

Уровень образовательного процесса 

1 Определение уровня и качества знаний 

обучающихся 

В конце четверти Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Зав. кафедрами 

Зам. Директора по 

УВР 

2 Определение качества знаний 

обучающихся по предметам. 

Сравнительный анализ контрольных 

работ. Выявление проблем в 

преподавании 

В конце учебного 

года 

Зам. Директора по 

УВР 

Зав. кафедрами 

 

3 Изучение системы дополнительного 

образования. Влияние ДО на развитие 

творческого потенциала каждого 

обучающего   

октябрь апрель Зам. Директора по 

УВР и ВР 

 

4 Мониторинг исследования 

формирования информационной 

компетенции всех участников 

образовательного процесса 

апрель  Зам. Директора по 

УВР  

Зав кафедрами 

 

5 Мониторинг проектной деятельности. 

Определение уровня 

самостоятельности при создании 

проекта 

февраль-март Зам. Директора по 

УВР  

Зав кафедрами 

Учителя 

6 Проведение ВПР в начальной, 

основной и старшей школе 

март-апрель Зам. Директора по 

УВР  

Зав кафедрами 

Учителя 

Психологическая диагностика 

1 Диагностика познавательных 

процессов, интеллектуальные сферы. 

1-е классы  

сентябрь май  Психолог 

 

2 Контрольная диагностика 

обучающихся 4-х классов 

май Психолог 

 

3 Входная и контрольная диагностика 

диагностика познавательных 

сентябрь май Психолог 

 



процессов, интеллектуальные сферы. 

5-е классы  

4 Диагностика эмоциональной 

личностной сферы: 1-4-е, 5-е, 10-е 

классы  

В течение года Психолог 

 

5 Изучение мотивации и тревожности у 

обучающихся 5-х, 10-х классов 

сентябрь январь  Психолог 

 

6 Изучение детского коллектива 7-8-е 

классы 

октябрь декабрь Психолог 

 

7 Изучение эмоциональной личностной 

сферы обучающихся:  11-х классов 

февраль 

 

Психолог 

8 Диагностика эмоциональной сферы 

педагогов 

ноябрь 

 

Психолог 

9 Изучение мотивационной сферы 

педагогов 

январь Психолог 

 

10 Определение модели семейного 

воспитания: 4-е, 6-е, 10-е классы 

март  Психолог 

 

Уровень готовности к продолжению образования 

1 Профессиональное самоопределение 

выпускников 9-х классов 

В декабре-январе Зам. Директора по 

УВР  

Социально-психо- 

логическая служба  

Классные 

руководители 

2 Тестирование по самоопределению 

обучающихся 9-х классов 

февраль Психолог 

 

3 Диагностика готовности выпускников 

к профессиональному 

самоопределению 

январь Психолог 

 

Готовность к трудовой деятельности 

1 Участие школьников в работе 

информационно – технических 

кружков и факультативов, в конкурсах, 

выставках, ярмарках  

В течение года Зам. Директора по 

УВР и ВР 

Завкафедрами 

Учителя 

2 Трудоустройство выпускников сентябрь Зам. Директора по 

УВР 

Готовность к жизни в семье и обществе 

1 Определение круга вопросов для 

работы с родителями обучающихся 

октябрь Классные 

руководители 

2 Общественная деятельность 

обучающихся по всем направлениям 

В течение года Зам. Директора по 

ВР 

3 Изучение степени удовлетворенности 

родителей организации УВП (1, 4, 9, 

10-е классы) 

В течение года Классные 

руководители 

Работа с педагогическими кадрами 

1 Модернизация традиционных форм 

работы и использование новых 

педагогических технологий 

В течение года Зам. Директора по 

УВР  

Завкафедрами 

Учителя 



2 Персональный контроль: оказание 

методической помощи начинающим 

учителям 

В течение года Зам. Директора по 

УВР  

 

Взаимодействие с семьей и социумом 

1 Статистические данные о семьях 

обучающихся 

сентябрь октябрь Социальный педегог 

2 Состояние психолого-педагогического 

просвещения родителей 

В течение года Зам. Директора по 

УВР  

3 Совместные дела школы и различных 

организаций, всех субъектов социума 

В течение года Администрация 

Материально-техническое и финансовое обеспечение 

1 Уровень обеспеченности УВП 

учебным оборудованием, учебниками, 

техническими средствами обучения, 

методической литературы и прочее 

сентябрь октябрь Директор 

2 Соответствие состояния учебных 

кабинетов санитарно-гигиеническим 

требованиям,  требованиям пожарной 

безопастности 

август Директор 

Завхоз 

3 Сохранение имущества школы В течение года Директор 

Завхоз 

Классные 

руководители 

Блок 7 Организация государственной(итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11-х 

классов 

1 Педагогический совет по итогам 2019-

2020 учебного года и планирование 

работы на новый 2020-2021 учебный 

год 

август Директор 

2 Сбор и анализ информации о 

поступлении выпускников в вузы 

август Зам. Директора по 

УВР 

3 Проведение на заседаниях предметных 

кафедр анализа структуры и 

содержания тестов ГИА, ЕГЭ по 

образовательным областям 2019-2020 

учебный год  

август Завкафедрами 

4 Консультирование учителей-

предметников, классных 

руководителей по проблемам 

методического сопровождения ГИА, 

ЕГЭ  

сентябрь май Директор 

Зам директора по 

УВР 

Завкафедрами 

5 Подбор документов 

регламентирующих деятельность 

администрации школы, учителей и 

учащихся по проведению итоговой 

аттестации  

ноябрь  Директор 

Зам директора по 

УВР 

 

6 Составление предварительных списков 

обучающихся 9-х, 11-х классов с 

указанием предметов для 

государственной аттестации в формате 

ЕГЭ, ГИА и других формах 

октябрь-апрель Директор 

Зам директора по 

УВР 

Учителя 

предметники 



Классные 

руководители 

7 Реализация психолого-педагогического 

сопровождения выпускников в период 

подготовки и проведения 

государственной аттестации 

сентябрь май Психолог 

8 Оформление информационного стенда 

по итоговой аттестации для 

обучающихся и родителей 

март  Директор 

Зам директора по 

УВР 

9 Получение информации с 

использованием сайтов Интернета 

ноябрь май Директор 

Зам директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

10 Проведение классных часов и 

родительских собраний в 9-х, 11-х 

классах: 1. Знакомство обучающихся, 

их родителей с Положением о 

государственной аттестации в форме 

ГИА, ЕГЭ и других формах 

 2. Знакомство с нормативными 

документами по государственной 

аттестации 

февраль апрель Директор 

Зам директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

11 Формирование базы данных 

выпускников 11-х классов и педагогов 

(ЕГЭ) 

декабрь-апрель Зам директора по 

УВР 

 

12 Работа с обучающимися 9-х, 11-х 

классов по подготовке к 

осуществлению ими осознанного  

выбора предметов для 

государственной аттестации и формы 

проведения экзаменов  

октябрь-апрель Учителя- 

предметники 

Классные 

руководители 

13 Проведение административных 

контрольных работ (тестирование по 

формату ЕГЭ) на конец первого 

полугодия и в марте 9-х и 11-х классах 

декабрь март Зам директора по 

УВР 

Учителя 

предметники 

14 Формирование нормативно-правовой 

базы для проведения государственной 

аттестации обучающихся 9-х, 11-х 

классов (формат ГИА, ЕГЭ) 

январь  Директор 

Зам директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

15 Подготовка списков обучающихся 9-х, 

11-х классов, подлежащих по 

состоянию здоровья итоговой 

аттестации в щадящем режиме     

февраль-март Зам директора по 

УВР 

 

16 Контроль за своевременным 

прохождением образовательных 

программ по учебным предметам в 9-х, 

11-х классах (проверка журнала) 

В течение года Зам директора по 

УВР 

 

17 Организация участия обучающихся 9-

х, 11-х классов в пробном экзамене по 

декабрь  

апрель 

Зам директора по 

УВР 

Зав. кафедрами 



русскому языку и математике (в 

формате ЕГЭ, ГИА) 

Учителя 

18 Изучение инструкции и методических 

материалов в помощь учителю и 

обучающемуся 

март  

май  

Зав. кафедрами 

19 Внесение корректировки в тексты и 

практическую часть билетов для 

устных экзаменов. Разработка текстов 

и заданий к практической части 

билетов для устных экзаменов 

февраль 

март 

Зав. кафедрами 

20 Тематическая выставка литературы в 

библиотеке, индивидуальная работа с 

обучающимися, их родителями 

психолога, социального педагога 

февраль Библиотекарь, 

Психолог 

Социальный педагог 

21 Диагностика(тестирование) 

обучающихся 9-х, 11-х классов 

март Зам директора по 

УВР 

Зав. кафедрами 

Учителя 

22 Совещание при директоре. Анализ 

результатов пробного экзамена 

(положительные и отрицательные 

моменты). Выработка рекомендаций 

по улучшению качества образования 

февраль-март Директор 

Зам. Директора по 

УВР 

23 Экспертиза и утверждение 

экзаменационных материалов 

апрель НМС 

Зав. кафедрами 

24 Анализ организации повторения 

пройденного материала учителями-

предметниками на уроках 

Январь-апрель НМС 

Зав. кафедрами 

25 Составление расписания консультаций 

с обучающимися 

март-апрель Зам. Директора по 

УВР 

26 Оформление стенда «Готовимся к 

экзаменам» 

апрель-май Зам. Директора по 

УВР 

27 Составление расписания экзаменов май Зам. Директора по 

УВР 

28 Проведение педагогического совета по 

допуску обучающихся 9-х,11-х классов 

к государственной(итоговой) 

аттестации 

май директор 

29 Приказ об организованном окончании 

учебного года и проведении 

Государственной(итоговой) аттестации 

обучающихся 

май директор 

30 Инструктаж членов аттестационных 

комиссий 

май Зам. Директора по 

УВР 

31 Оформление личных дел для выписки 

аттестатов 

май Классные 

руководители 

32 Организация государственной 

аттестации выпускников школы в 

формате ГИА и ЕГЭ: 

 проведение ЕГЭ в 

установленные сроки 

май-июнь Директор 

Зам. Директора по 

УВР 



 получение свидетельств по 

результатм ЕГЭ из центра 

тестирования 

 прганизация выдачи 

свидетельств по результатм ЕГЭ 

в школе 

33 Проведение итоговой аттестации в 9-х 

классах 

июнь Директор 

Зам. Директора по 

УВР 

Зав. кафедрами 

Учителя-

предметники 

34 Педсовет по результатам проведения 

итоговой аттестации 

июнь Директор 

Зам. Директора по 

УВР 

БЛОК 8 Охрана жизни и здоровья детей 

1 Выполнение санитарных норм и 

профилактика перегрузки 

обучающихся на всех уровнях 

образования 

В течение года администрация 

2 Проверка кабинетов – соответствие 

санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям: наличие аптечки 

(физика, химия, биология, спортивный 

зал,мастерские технические и 

обслуживающего труда), световой 

режим, наличие и ведение журналов по 

ТБ (физика, химия, биология, 

спортивный зал, мастерские 

технические и обслуживающего труда, 

информатики), паспорт кабинета 

август администрация 

3 Контроль за проведением 

профилактических мероприятий по 

предупреждению детского 

травматизма 

ежедневно Зам. Директора по 

УВР и ВР 

Социальный педагог 

4 Рейды по проверке санитарно-

гииенических требований (классные 

кабинеты) 

1 раз в четверть Завхоз 

Классные 

руководители 

5 Организация работы по ДДТТ В течение года Зам. Директора по 

ВР 

Диагностика здоровья обучающихся 

1 Определение уровня и выявление 

структуры общей заболеваемости 

обучающихся. Организация 

профилактики 

В течение года Медицинские 

работники 

2 Изучение медицинских карт, 

результатов диспансеризации 

обучающихся 

В течение года Медицинские 

работники 

3 Сравнительная диагностика здоровья и 

уровня заболеваемости учащихся 1-10-

х классов 

сентябрь-май Медицинские 

работники 

    



БЛОК 9 Организация проектной деятельности и участие в инновационных 

площадках  гимназии 

1 Международный немецкий проект 

«Школы: партнёры будущего» 

В течение года Администрация 

Учителя немецкого 

языка 

2 План работы на год сентябрь Проектная группа 

3 Стажировки педагогов по плану Руководитель 

проекта 

4 Обменные программы школьников В течение года Учителя немецкого 

языка 

5 Участие в реальных и виртуальных 

проектах в соответствии с планом 

работы 

В течение года Учителя немецкого 

языка 

6 Открытые мероприятия По графику Учителя немецкого 

языка 

7 Встречи с носителями языка По плану Учителя немецкого 

языка 

8 Посещение выставок, ярмарок, 

фильмов, спектаклей на НЯ 

По плану Учителя немецкого 

языка 

    

 Всероссийская программа 

«Школьная Лига Роснано» 

РРЦ 

В течение года Администрация 

Проектная группа 

педагогов и 

обучающихся 

1 План работы на год В течение года Администрация 

Проектная группа 

педагогов и 

обучающихся 

2 Стажировки педагогов По плану учителя 

3 Участие школьников в конкурсах 

программы 

по плану Обучающиеся 

школы 

4 Участие в реальных и виртуальных 

проектах в соответствии с планом 

работы 

В течение года Обучающиеся 

школы 

5 Открытые мероприятия апрель Администрация 

Проектная группа 

педагогов и 

обучающихся 

6 Встречи с учёными По графику Администрация 

Проектная группа 

педагогов и 

обучающихся 

7 Посещение выставок, ярмарок и др По плану Администрация 

Проектная группа 

педагогов и 

обучающихся 

8 Научно-исследовательская 

деятельность 

По плану Администрация 

Проектная группа 

педагогов и 

обучающихся 



9 Организация и проведение 

регионального Нанограда в рамках 

РРЦ 

По плану Администрация 

Проектная группа 

педагогов и 

обучающихся 

10 Публичный отчёт май Администрация 

Проектная группа 

педагогов и 

обучающихся 

 Региональный ресурсный центр 

сетевого взаимодействия со 

школами НСО «Взаимодействие и 

перспектива» 

В течение года Администрация 

Проектная группа 

педагогов и 

обучающихся 

1 План работы на год сентябрь Администрация 

Проектная группа 

педагогов и 

обучающихся 

2 Плановые мероприятия В течение года Педагогический 

коллектив 

3 Документация проекта В течение года Педагогический 

коллектив 

4 Консультации в школе для коллектива 

и для пилотных площадок 

В течение года куратор проекта 

5 Участие в семинарах и конференциях 

по проекту 

В течение года Проектная группа 

6 Публикации по проекту В течение года Проектная группа 

 Школьный проект «Школа детей 

для детей» 

В течение года Администрация 

Проектная группа 

педагогов и 

обучающихся 

1 План работы сентябрь Проектная группа 

педагогов и 

обучающихся 

2 Стажировки педагогов По плану учителя 

3 Участие школьников в конкурсах 

программы 

по плану Обучающиеся 

школы 

4 Участие в реальных и виртуальных 

проектах в соответствии с планом 

работы 

В течение года Обучающиеся 

школы 

5 Открытые мероприятия апрель Администрация 

Проектная группа 

педагогов и 

обучающихся 

6 Встречи с локальным сообществом По графику Администрация 

Проектная группа 

педагогов и 

обучающихся 

7 Посещение выставок, ярмарок и др По плану Администрация 

Проектная группа 

педагогов и 

обучающихся 

8 Публичный отчёт май Администрация 



Проектная группа 

педагогов и 

обучающихся 

 Региональный проект 

«Специализированные классы» 

В течение года Администрация 

Проектная группа 

педагогов и 

обучающихся 

1 План работы на год сентябрь Администрация 

Проектная группа 

педагогов и 

обучающихся 

2 Организация набора в классы май-август Педагогический 

коллектив 

3 Документация проекта В течение года Проектная группа 

4 Консультации в школе для коллектива  В течение года куратор проекта 

5 Участие в семинарах и конференциях 

по проекту, конкурсах, олимпиадах, 

встречах, фестивалях и др 

В течение года Проектная группа, 

учителя и 

школьники 

 Всероссийская программа 

«Финансовая грамотность» 

  

1 План работы на год сентябрь Администрация 

Проектная группа 

педагогов и 

обучающихся 

2 Организация набора в классы май-август Педагогический 

коллектив 

3 Документация проекта В течение года Проектная группа 

4 Консультации в школе для коллектива  В течение года куратор площадки 

5 Участие в семинарах и конференциях 

по проекту, конкурсах, олимпиадах, 

встречах, фестивалях и др 

В течение года Проектная группа, 

учителя и 

школьники 

 Региональный проект 

«Дистанционная школа» 

  

1 План работы на год сентябрь Администрация 

Проектная группа 

педагогов и 

обучающихся 

2 Плановые мероприятия В течение года Педагогический 

коллектив 

3 Документация проекта В течение года Педагогический 

коллектив 

4 Консультации в школе для коллектива 

и для пилотных площадок 

В течение года куратор проекта 

5 Участие в семинарах и конференциях 

по проекту 

 Проектная группа 

 Всероссийская программа 

Механизмы сохранения 

лидирующих позиций РФ в области 

качества математического 

образования (Инновационная 

методическая сеть "Учусь учиться", 

г. Москва, Л.Г. Петерсон). РРЦ 

В течение года Администрация 

Проектная группа 

педагогов и 

обучающихся 



1 План работы на год сентябрь Администрация 

Проектная группа 

педагогов и 

обучающихся 

2 Документация проекта В течение года Педагогический 

коллектив 

3 Консультации в школе для коллектива 

и для пилотных площадок 

В течение года куратор проекта 

4 Участие в семинарах и конференциях 

по проекту-программе 

 Проектная группа 

Стажировочная площадка НГПУ ФИЯ 

1 План работы сентябрь Проектная группа 

педагогов и 

обучающихся 

2 Научно-педагогическая практика 

студентов и Стажировки педагогов и 

школьников 

По плану Учителя, декана 

ФИЯ НГПУ 

3 Участие школьников в конкурсах , 

олимпиадах программы 

по плану Обучающиеся 

школы 

4 Участие в реальных и виртуальных 

проектах в соответствии с планом 

работы 

В течение года Обучающиеся 

школы 

5 Открытые мероприятия апрель Администрация 

Проектная группа 

педагогов и 

обучающихся 

6 Работа в составе экзаменационных 

комиссий 

Январь, июнь Администрация, 

учителя 

7 Публикации по направлению  Администрация 

учителя 

 

 


