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Цель и задачи 

 

Цель: организовать образовательную деятельность по достижению обучающимися 

планируемых результатов (личностных, метапредметных и предметных) освоения основной 

образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО), адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования (АООП НОО) в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) и федерального государственного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ). 

 

Задачи:  

1. Проектирование образовательного пространства для профессионального развития и 

саморазвития обучающихся и педагогов 

2. Обеспечение преемственности содержания и технологий образования на всех уровнях 

обучения 

3. Обеспечить доступ получения общего образования обучающихся с ОВЗ посредством 

реализации АОП  и индивидуальных образовательных планов. 

4. Повысить качество деятельности педагога по достижению образовательных результатов 

обучающимися через качественный анализ и самоанализ урока и занятия внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ посредством следующих 

образовательных технологий: технологии Способа диалектического обучения, ИКТ, технологии 

критериального оценивания, технологии проблемно-диалогического обучения, технологии 

проектирования, технологии продуктивного чтения. 

5. Обеспечить качественные изменения в организации и содержании образовательной 

деятельности на основе внедрения технологии формирующего оценивания, проектной и учебно-

исследовательской и научно- исследовательской деятельностей 

6. Формирование системного мониторинга уровня обученности обучающихся и их 

личностного развития, современных ключевых компетенций 

7. Оптимизировать психолого – педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности 

8. Создание оптимального комплекта материалов для оценки результативности реализации 

ООП ООО. 

9. Организовать взаимодействие с дошкольными образовательными учреждениями по 

подготовке детей к систематическому обучению в школе через проведение учителями 

начальной щколы мастер-классов, тематических выступлений,  организацию деятельности  

Школы будущих первоклассников при гимназии. 

10. Организовать интерактивное взаимодействие с родителями по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся посредством деятельности Клубов выходного дня и системы классных и 

гимназических здоровье-сберегающих мероприятий. 

11. Ввести развивающие курсы для обучающихся 1-х классов: «Весёлая каллиграфия», 

«Ментальная арифметика», «Английский в движении»;  2-х – 4-х классов - «Скорочтение» в 

рамках дополнительных платных образовательных услуг гимназии. 

12. Для повышения мотивации обучающихся ввести систему дополнительных бонусов за 

посещение уроков без пропусков, получение зачетов «автоматом», усиление контроля за 

посещаемостью со стороны классных руководителей. 

13. Внести изменения в структуру учебного плана на уровнях НОО, ООО и СОО. 

14. Организовать занятия по профильным предметам в режиме погружения в каникулы по 

разным предметам. 

15. Организованно провести запуск выбора предмета и тем проектных и учебно-

исследовательских работ. Для этого необходимо организовать занятия для всех 9-10 классов по 

методике написания работ. 
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План научно-методической работы 

 

Методическая тема: «Информационная среда и современные образовательные технологии 

как ключевые условия повышения качества образования» 

 

Цель:   

непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителей гимназии.  

 

Задачи: 

  реализовать методическое сопровождение процесса реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО; 

 разработать ООП СОО на 2020 – 2022гг. с учетом наличия специализированных классов; 

 освоить и внедрить в образовательную практику педагогические технологии, 

обеспечивающие реализацию системно-деятельностного подхода в рамках ФГОС нового 

поколения (СДО, технологии проектной и учебно-исследовательской деятельности);  

 сформировать творческие рабочие группы в соответствии с интересами педагогов; 

 организовать структуру работы по средам: 

1 среда – информационное совещание 

2 среда – методическая работа 

3 среда – МО классных руководителей 

4 среда – Заседание ПМПК, малый педсовет 

1 раз в цикл – методические консультации 

 организовать работу по разработке стратегии внедрения профессионального стандарта 

учителя; 

 организовать результативное проведение аттестационных процедур;  

 предоставить педагогам и обучающимся гимназии возможности широкого участия в 

конкурсах, семинарах, конференциях, интенсивных школах и т.п.; 

 организовать работу над совершенствованием внутренней системы оценки качества 

образования. 

 организовать сопровождение специализированных классов математической 

направленности (10 и 11 класс) в области работы с ВУЗами в форме погружений; 

 продолжить работу в краевом проекте по повышению качества образования как  

общеобразовательная организация с высокими результатами обучения и/или имеющих опыт по 

организации внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов для проведения мероприятий по 

разработке школьных программ повышения качества образования; 

 организовать сопровождение специалистами Центра теории и технологии СДО КК ИПК 

и ППРО  по изменению профессиональной деятельности педагогов при реализации ФГОС 

средствами Способа диалектического обучения в направлении работы с текстом; 

 организовать систематическую профессиональную подготовку педагогов на базе 

внешних институтов и на базе гимназии с привлечением специалистов КК ИПК и ППРО и 

ВУЗов г. Красноярска;  

 продолжить участие в образовательной программе фонда «Вольное дело» «Школа нового 

поколения» по направлению «Робототехника»; 

 продолжить работу Центра семейных практик «КОЛЕСО» в рамках дальнейшего 

развития проекта; 

 провести процедуру подготовки и реализовать проект «Фестиваль открытых практик 

«Качество образования: через деятельность – к планируемым результатам»»; 

 продолжить работу по разработке блочно-событийных погружений в рамках работы МО. 
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№ п/п Мероприятия Ответственные 

Август 

1.  Участие педагогического коллектива МАОУ гимназия № 10 

имени А.Е. Бочкина в августовской конференции «Качество 

образования» 

Заместители 

директора 

2.  Педагогический совет.  

«Анализ  результатов работы за 2018-2019 учебный год, 

определение основных направлений развития  гимназии на новый 

учебный год».  

Администрация 

3.  Организация приема в 10-й специализированный математический 

класс обучающихся  гимназии и образовательных организаций 

города согласно правилам приема, разработанным в рамках 

реализации проекта 

Комиссарова 

М.М. 

4.  Собеседование с молодыми специалистами и новыми 

работниками. Планирование работы.  

Дубовицкая Е. В. 

5.  Составление и корректировка рабочих программ по предметам,  

рабочих программ элективных курсов и внеурочной деятельности  

учителя- 

предметники 

6.  Сопровождение составления рабочих программ для реализации 

ФГОС ООО в 5-9-х классах, проверка их на соответствие 

содержания примерным программам по учебным предметам 

Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, ООП ООО МАОУ гимназия №10 имени А.Е. 

Бочкина. 

Комиссарова 

М.М. 

Дубовицкая Е. В. 

7.  Оценка качества образовательной деятельности (содержание) 

 Соответствие программ учителя по предмету примерным 

по содержанию и объему часов по темам и темам в разделах. 

 Соответствие структуры и содержания программ учителя 

по предмету требованиями  ФГОС 

 Разработка КИМов по предметам для прохождения 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Руководители МО 

8.  Оценка качества условий и ресурсов образовательного процесса 

(состояние материально-технической базы учебных и иных 

аудиторий). Уровень подготовки кабинетов к началу нового 

учебного года. 

Курило Н.В. 

9.  Оценка качества условий и ресурсов образовательной 

деятельности (кадровое обеспечение). Определение списка 

педагогов, аттестующихся в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности, включение их в процедуру аттестации. 

Согласование графика аттестации на квалификационную 

категорию с муниципальным координатором. 

Дубовицкая Е. В. 

10.  Оценка качества условий и ресурсов образовательной 

деятельности (обеспечение учебной и  методической 

литературой). Наличие учебной и методической литературы по 

предметам. 

Богуцкая Л.А., 

Комиссарова 

М.М.,  

Дубовицкая Е.В. 

В течение года 

1.  Работа творческих групп по плану работы на 1 и 2 полугодие Дубовицкая Е.В., 

Слаушевская, 

Ю.В., 

Комиссарова М.М 

руководители 

МО, учителя 

2.  Работа с текстом в сопровождении специалистов  Центра теории и Дубовицкая Е.В., 
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технологии СДО КК ИПК и ППРО Морозевич Г.А. 

3.  Организация дистанционного обучения (10-11 классы) Дубовицкая Е.В. 

педагоги 

гимназии 

4.  Организация работы с образовательными площадками СтатГрад, 

Фоксфорд, Решу ЕГЭ, ЗФТШ и др. 

Дубовицкая Е.В. 

5.  Участие во всероссийском проекте по апробации контрольно-

измерительных материалов для ЕГЭ и ГИА СтатГрад 

Слаушевская 

Ю.В. 

Комиссарова 

М.М. 

6.  Сопровождение образовательного процесса в 

специализированных классах математической направленности (10 

и 11 класс) по отдельному плану. 

Дубовицкая Е. В., 

Комиссарова 

М.М. 

7.  Консультации специалистов  Центра теории и технологии СДО 

КК ИПК и ППРО  по изменению профессиональной деятельности 

педагогов при реализации ФГОС средствами Способа 

диалектического обучения. 

Дубовицкая Е. В. 

8.  Организация обучения педагогов гимназии  во внешних 

институтах: на дистанционных курсах Педагогического 

университета «Первое сентября» и Факультета педагогического 

образования МГУ им. М.В. Ломоносова, в Центре онлай-обучения 

«Фоксворд» МФТИ, УЧмет и др. 

Дубовицкая Е. В. 

9.  Методическое сопровождение процессов реализации ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

Заместители 

директора 

10.  Совершенствование  внутренней системы оценки качества 

образования 

Администрация, 

руководители МО 

11.  Организация аттестационных процедур. Работа в АСА «Педагог» Дубовицкая Е. В. 

12.  Работа «Педагогической мастерской» (1 раз в цикл) Дубовицкая Е. В., 

руководители МО 

13.  Индивидуальная работа с молодыми педагогами по разным 

направлениям 

Заместители 

директора 

14.  Участие педагогов и обучающихся гимназии в конкурсах, 

семинарах, конференциях 

Педагоги 

гимназии, 

заместители 

директора 

15.  Взаимодействие с д/с по отдельному плану. Заместители 

директора 

16.  Участие в образовательной программе фонда «Вольное дело» 

«Школа нового поколения» по направлению «Робототехника» 

Дубовицкая Е. В. 

Слаушевская М.Е. 

17.  Участие в программе благотворительного Фонда Науки 

http://www.sf-kras.ru/ 

Дубовицкая Е. В. 

Слаушевская М.Е. 

18.  Участие в грантовых конкурсах Заместители 

директора 

19.  Проведение образовательных игр в рамках предметных недель Дубовицкая Е.В., 

Руководители МО 

20.  Проведение регионального «Фестиваля уроков» (разработка 

Положения, информирование общественности, организационные 

мероприятия) 

Дубовицкая Е.В. 

Сентябрь 

1.  Методический Совет «Информационная среда и современные 

образовательные технологии как ключевые условия повышения 

качества образования» (на примере использования онлайн 

тренажера «Мат-решка» и онлайн-среды «LittleBridge») 

Дубовицкая Е. В. 
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2.  Разработка и утверждение планов работы МО на новый учебный 

год.  

Руководители МО  

3.  Разработка и утверждение индивидуальных планов реализации 

теории и технологии СДО в учебном процессе 

Педагоги-

участники проекта 

ЦТТ СДО КК 

ИПК и ППРО  

4.  Разработка и утверждение планов работы над индивидуальной 

методической темой 

Педагоги 

гимназии, 

руководители МО 

5.  Согласование плана работы с  КК ИПК и ППРО, корректировка 

плана-графика  курсовой подготовки  

Дубовицкая Е. В. 

6.  ПОГРУЖЕНИЕ - организационный этап учебно-

исследовательской работы обучающихся (определение темы, 

объекта, предмета исследования, постановка целей задач, 

составление плана работы над исследованием.) – по отдельному 

графику 

Дубовицкая Е.В. 

7.  Оценка качества (стартовая) планируемых образовательных 

результатов (предметные результаты) 

Учителя-

предметники, 

заместители 

директора по УВР 

8.  Оценка качества (стартовая) планируемых образовательных 

результатов (общеучебные познавательные УУД) в рамках 

реализации ФГОС ООО в 5-8-х классах 

Учителя-

предметники, 

Комиссарова М.М 

9.  Подготовка членами предметно-методических комиссий 

материалов для проведения школьного этапа всероссийской 

предметной олимпиады школьников. Формирование жюри 

олимпиады. Проведение школьного этапа ВОШ  

Руководители МО 

Дубовицкая Е. В. 

Октябрь 

1.  Заседание МО Руководители МО 

2.  Методические консультации, работа над индивидуальной 

методической темой  

Заместители 

директора 

3.  Разработка материалов для проведения оценки качества 

планируемых образовательных результатов (логические 

познавательные УУД) в рамках реализации ФГОС ООО в 5-8х 

классах 

Руководители МО 

Дубовицкая Е. В. 

Еремеевская И.Д. 

4.  Инструктивное совещание с педагогами, вступившими в 

процедуру аттестации в 2018-2019учебном году 

Дубовицкая Е. В. 

5.  Обучающий семинар по написанию итогового сочинения  для 

учителей русского языка и литературы и учащихся 11 класса под 

руководством Маршалика Г. А., старшего преподавателя кафедры 

мировой литературы и методики ее преподавания КГПУ им. В.П. 

Астафьева(каникулярное время) 

Дубовицкая Е. В. 

Саурова Н.В. 

 

6.  Интенсивная школа по подготовке к олимпиадам муниципального 

этапа ВОШ (физика, математика, история, обществознание, 

биология, экология, география) (каникулярное время) 

Дубовицкая Е.В. 

Ноябрь 

1.  Обработка материалов по оценке качества образовательных 

результатов (логические познавательные УУД) в рамках 

реализации ФГОС ООО в 5-8-х классах  

Учителя-

предметники 

2.  Работа интенсивной школы по подготовке к муниципальному 

этапу всероссийской предметной олимпиады школьников на базе 

гимназии  

Дубовицкая Е. В. 

3.  Участие в муниципальном этапе всероссийской предметной Педагоги 
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олимпиады школьников гимназии 

4.  Индивидуальные консультации для участников «Фестиваля 

открытых уроков»  

Дубовицкая Е. В. 

Сотрудники ЦТТ 

СДО и другие 

привлеченные 

специалисты 

5.  Работа над исследованиями гимназистов (по индивидуальным 

планам). 

Руководители 

исследований 

Декабрь 

1.  Установочная сессия НОУ с приглашением ученых ВУЗов г. 

Красноярска 

Дубовицкая Е. В. 

2.  Контроль  ведения документации  руководителями МО гимназии 

(собеседование) 

Дубовицкая Е. В., 

руководители МО 

3.  Работа над исследованиями гимназистов (по индивидуальным 

планам). 

Руководители 

исследований 

3. Индивидуальные консультации для участников Фестиваля 

открытых практик 

Дубовицкая Е. В. 

Сотрудники ЦТТ 

СДО и другие 

привлеченные 

специалисты 

4. Организационные мероприятия по проведению интенсивной 

школы по подготовке к региональному этапу всероссийской 

предметной олимпиады школьников  на базе гимназии 

Дубовицкая Е. В. 

Январь 

1. Индивидуальные консультации для участников Фестиваля 

открытых практик 

Дубовицкая Е. В. 

Сотрудники ЦТТ 

СДО и другие 

привлеченные 

специалисты 

2.  Работа над исследованиями гимназистов 

 (по индивидуальным планам). 

Руководители 

исследований 

3.  Организация предварительной экспертизы учебно-

исследовательских работ гимназистов. 

Комиссарова ММ 

Дубовицкая Е. В. 

4.  Оценка качества образовательной деятельности, его условий и 

ресурсов (состояние материально-технической базы учебных и 

иных аудиторий). Проверка кабинетов. 

Курило Н.В. 

5.  Оценка качества образовательной деятельности (содержание 

образования) 

Полнота реализации рабочих программ по предметам 

федерального компонента 

Заместители 

директора по УВР 

и по НМР 

6.  Метапредметная неделя  Администрация, 

руководители МО 

7.  Педагогический Совет. Администрация, 

руководители МО 

Февраль 

1.  Фестиваля открытых практик Дубовицкая Е. В. 

Сотрудники ЦТТ 

СДО и другие 

привлеченные 

специалисты 

2.  Разработка субтестов по развитию логических познавательных 

УУД учителями-предметниками 8-9 классов 

Учителя-

предметники 8-9 

классов. 
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Март 

1.  Гимназическая научно-практическая конференция «Первые шаги 

в науку» (+уровень начального общего образования). 

администрация 

1.  Оценка качества (итоговая) планируемых образовательных 

результатов (логические познавательные УУД) в рамках 

реализации ФГОС ООО в 5-8-х классах 

Учителя-

предметники, 

Комиссарова ММ 

2.  Составление графика отчетов педагогов гимназии по 

методическим темам. 

Администрация 

Апрель 

1.  Изучение эффективности методической работы в гимназии, 

определение путей ее дальнейшего развития (анализ анкет). 

Дубовицкая Е. В. 

2.  Оценка качества (итоговая)  планируемых образовательных 

результатов (коммуникативные и регулятивные УУД (работа над 

проектом)) в рамках реализации ФГОС ООО в 5-7-х классах 

Учителя-

предметники, 

Комиссарова ММ 

3.  Обработка материалов по итоговой оценке качества планируемых 

образовательных результатов (логические познавательные УУД) в 

рамках реализации ФГОС ООО в 5-7-х классах  

Учителя-

предметники 

4.  Отчеты педагогов по работе над индивидуальной методической 

темой. Анкетирование педагогов с целью определения 

методических проблем.  

Руководители 

МО, 

администрация 

Май - июнь 

1.  Презентация деятельности методических объединений на 

итоговом совещании. 

Руководители 

МО, Дубовицкая 

Е. В., 

2.  Отчеты педагогов по работе над индивидуальной методической 

темой. Анкетирование педагогов с целью определения 

методических проблем. 

Руководители 

МО, 

администрация 

3.  Оценка качества результатов образовательной деятельности: 

 Освоение обучающимися федеральных государственных 

образовательных стандартов (успеваемость) 

 Качество освоения обучающимися федеральных 

государственных образовательных стандартов (качество 

обученности) 

 Уровень  включенности гимназистов в события жизни ОУ, 

активность во внешкольном пространстве 

 Качественный показатель участия гимназистов в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях 

различных уровней 

 Уровень воспитанности 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители  

заместители 

директора 

4.  Оценка качества образовательного процесса, его условий и 

ресурсов (уровень квалификации педагогических кадров). 

Составление заявки и графика аттестации . 

Дубовицкая Е. В. 

5.  Оценка качества образовательной деятельности (содержание 

образования) 

Полнота реализации рабочих программ по предметам 

федерального компонента 

Заместители 

директора по УВР 

и по НМР 

6.  Оценка качества образовательной деятельности (условия 

реализации) 

Кадровое обеспечение образовательного  процесса. 

Качество профессиональной деятельности учителя 

(профессиональная активность) 

Заместители 

директора по УВР 

и по НМР 

7.  Анализ деятельности структурных подразделений методической 

службы гимназии. 

Руководители МО 
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8.  Анализ методической работы за учебный год, определение 

основных направлений работы  на новый учебный год. 

Дубовицкая Е. В. 

 

План работы с молодыми специалистами 

№ Содержание Сроки Форма Ответственные 

1.  Определение профессиональных 

проблем молодых специалистов 

сентябрь Собеседование Дубовицкая Е. В.,  

Комиссарова М.М. 

2.  Составление и оформление 

рабочей программы педагога по 

предмкту 

Август, 

сентябрь 

Консультации, 

собеседование 

Руководители МО 

Дубовицкая Е. В., 

Комиссарова М.М. 

3.  Оформление и ведение 

документации (классные 

журналы, журналы консультаций 

и элективных курсов) 

сентябрь консультации Заместители 

директора по УВР 

4.  Определение индивидуальной 

методической темы и 

планирование работы над ней. 

сентябрь Консультации, 

собеседование 

 Руководители МО 

Дубовицкая Е. В. 

5.  Моделирование уроков и 

внеклассных занятий по 

предмету с последующим 

посещением и анализом. 

 

 

в течение 

года 

Консультации 

(совместная 

деятельность 

руководителя 

МО, наставника  

и молодого 

специалиста) 

Руководители МО, 

наставники 

6.  Посещение молодыми 

специалистами уроков опытных 

педагогов гимназии, открытых 

городских методических 

семинаров для молодых 

специалистов 

в течение 

года 

Городские 

методические 

семинары  

Дубовицкая Е. В. 

7.  Организация обучающих 

практических занятий и 

семинаров, круглых столов на 

заданную тему 

в течение 

года 

заседания МО Дубовицкая Е. В., 

руководители МО 

8.  Участие молодых специалистов в 

работе методических 

объединений, обучающих 

семинаров на базе гимназии 

в течение 

года 

заседания МО Руководители МО  

Дубовицкая Е. В. 

9.  Методическое сопровождение 

молодых специалистов как 

классных руководителей. 

в течение 

года 

совместная 

деятельность 

заместителя 

директора по 

воспитательной 

работе и 

молодого 

специалиста 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, наставник 

10.  Изучение эффективности работы 

с молодыми специалистами. 

май собеседование Дубовицкая Е. В. 

 



11 

 

План работы с одаренными детьми 

 

Цель:  

развитие интеллектуальных и творческих способностей  гимназистов.  

Задачи:  

1) организация эффективной работы элективных курсов по выбору;  

2) сопровождение проектной и учебно-исследовательской деятельности, в том числе и 

преподавателями вузов г. Красноярска; 

3) участие в краевых образовательных программах по учебно-исследовательской 

деятельности («Авторская школа ученого-исследователя», «Экспедиция к успеху», 

«Дистанционная школа «Юный исследователь»»); 

4) участие гимназистов в работе краевых интенсивных школ по различным направлениям и 

в интенсивных школах по подготовке к различным уровням всероссийской предметной 

олимпиады школьников на базе гимназии; 

5) предоставление широких возможностей участия в олимпиадах, конкурсах и  

конференциях различного уровня (организация интеллектуального марафона);  

6) ведение базы данных «Одаренные дети» и использование рейтинга, сформированного 

базой, для подведения итогов интеллектуального марафона; 

7) реализация программ индивидуального и группового обучения в заочных школах при 

ВУЗах;  

8) использование портфолио гимназиста как средства фиксации его достижений, выявления 

направленности природных способностей и самоопределения; 

9) организация интеллектуальных встреч преподавателей вузов Красноярска с учащимися 

10-11 классов; 

10) организация деятельности в рамках реализации проекта «Создание и развитие 

специализированного математического класса на базе гимназии» 

 
1. План участия гимназистов в интеллектуальном марафоне - конкурсах, выставках и 

конференциях различного уровня 

 

№  Мероприятия сроки ответственный 

1.  Краевой форум «Молодежь и наука» дистанционный тур 

(апрель) 

очный тур (сентябрь) 

Дубовицкая Е.В. 

учителя-

предметники 

2.  Школьный этап Всероссийской 

предметной олимпиады школьников (I 

тур) 

Сентябрь-октябрь Дубовицкая Е.В. 

руководители МО 

3.  Школьная олимпиада по английскому 

языку для учащихся 5-8 классов 

октябрь Руководитель МО 

4.  Участие команды гимназистов в работе 

круглогодичной школы 

интеллектуального роста по физико-

математическому направлению. 

октябрь Дубовицкая Е.В. 

5.  Молодежные предметные чемпионаты по 

биологии, обществознанию 

октябрь Третьякова И.А. 

Белан Е.А. 

Поляничко О.П. 

Дубовицкая Е.В. 

6.  Участие команды гимназистов в работе 

круглогодичной школы 

интеллектуального роста по естественно-

научному направлению 

октябрь Дубовицкая Е.В. 

7.  Заочный этап олимпиады «Покори 

Ворбьевы горы» 

октябрь- декабрь учителя-

предметники 
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8.  Первый (очный) тур Всесибирской 

олимпиады  

октябрь-ноябрь учителя-

предметники 

9.  Участие команды гимназистов в работе 

круглогодичной школы 

интеллектуального роста по 

гуманитарному направлению 

ноябрь Дубовицкая Е.В. 

10.  Всероссийский конкурс языкознания 

«Русский медвежонок» 

 ноябрь Третьякова И.А. 

Саурова Н.В. 

 Морозевич Г.А. 

11.  Международная научно-практическая 

конференция «Решетневские чтения» 

ноябрь Дударева А.В. 

Слаушевская М.Е. 

Гусева Л.Б. 

12.  Молодежные предметные чемпионаты по 

математике и химии, природоведению 

ноябрь Третьякова И.А. 

Абрамова И.Г. 

Юрченко Н.Ф. 

13.  Всероссийский конкурс «Гелиантус – 

естествознание для старшеклассников» 

декабрь Третьякова И.А.  

14.  Молодежные предметные чемпионаты по 

географии, информатике, истории, 

литературе 

декабрь Третьякова И.А., 

учителя-

предметники 

15.  Всероссийский конкурс английского 

языка «Британский бульдог» 

декабрь  Третьякова И.А.,,  

учителя 

английского языка 

16.  Муниципальный этап Всероссийской 

предметной олимпиады школьников (I 

тур) 

конец ноября - начало 

декабря 

Дубовицкая Е.В. 

учителя-

предметники 

17.  Заочный тур Открытой краевой 

олимпиады по геометрии им. проф. 

С.А.Анищенко 

декабрь  

18.  Олимпиада «Физтех-2016» декабрь Руководиель МО 

19.  XI Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ обучающихся 

общеобразовательных учреждений им. 

Д.И. Менделеева 

заочный тур 

1 -20 декабря 

очный тур 

5-8 февраля 

Дубовицкая Е.В. 

научные 

руководители работ 

20.  Молодежные предметные чемпионаты по 

английскому, немецкому и русскому 

языкам Чемпионат «Универсум» 

(комплекс предметов, изучаемых в 

рамках средней школы, общие знания, 

эрудиция) 

январь Третьякова И.А., 

учителя-

предметники. 

21.  Всероссийский конкурс по литературе 

«Пегас» 

февраль Третьякова И.А. 

Саурова Н.В. 

22.  Гимназическая олимпиада по 

английскому языку в начальной школе 

(2-4 классы) 

начало февраля Руководиель МО 

23.  Российская конференция «Юность, 

наука, культура - XXXII» г. Обнинск,  

 

 

«Юность, наука, культура - Сибирь» г. 

Новосибирск 

 заочный тур 

1 сентября-20 января  

очный тур - с 30 марта 

по 1 апреля  

очный тур 

апрель  

Дубовицкая Е.В.., 

научные 

руководители работ 

24.  Всероссийская конференция учащихся и 

студентов «Научный потенциал -XXII», 

заочный тур 

1 сентября – 21 декабря  

Дубовицкая Е.В. 

научные 
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Обнинск очный тур - с 13 по 15 

апреля  

руководители работ 

25.  Российская конференция учащихся 

«Шаги в науку» г. Обнинск 

заочный тур 

1 сентября- 14 декабря  

очный тур -1 сессия с 27 

по 29 апреля  

2 сессия с 11 по 13 мая  

Дубовицкая Е.В. 

научные 

руководители работ 

26.  Российская конференция учащихся 

«Юный исследователь» г. Обнинск 

заочный тур 

по 16 ноября,  

очный тур -1 сессия с 12 

по 15 января  

2 сессия с 26 по 29 

января  

Дубовицкая Е.В.., 

научные 

руководители работ 

27.  XIX Российская научная конференция 

школьников «Открытие» г. Ярославль 

заочный тур 

до 15 февраля  

очный тур 

22-24 апреля  

Дубовицкая Е.В., 

научные 

руководители работ 

28.  Международный детский фестиваль 

творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» г. Москва 

заочный тур 

1- 20 февраля 

очный тур 

младшая возрастная 

группа  -  22–24 марта , 

старшая -29-31 марта 

Дубовицкая Е.В.., 

научные 

руководители работ 

29.  XIII Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ обучающихся 

общеобразовательных учреждений им. 

Д.И. Менделеева 

заочный тур 

1 - 20 декабря 

очный тур 

5-8 февраля  

Дубовицкая Е.В. 

научные 

руководители работ 

30.  XI Всероссийская конференция 

обучающихся «Национальное достояние 

России» г. Москва 

01.12. - 25.02. – заочный 

тур 

23.03 - 25.03. – очный 

тур (конференция) 

Дубовицкая Е.В.., 

научные 

руководители работ 

31.  XXXVII Всероссийская конференция 

обучающихся «Юность, наука, культура» 

г. Москва 

01.09.2016 - 16.11. - 

заочный тур 

09.12 -11.12. - очный тур 

17.11. - 20.03. – заочный 

тур 

13.04.-16.04. 

очный тур 

Дубовицкая Е.В. 

научные 

руководители работ 

32.  Всероссийская конференция «Первые 

шаги в науке» 

01.10 - 16.11. - заочный 

тур 

16.12 - 18.12. - очный 

тур (конференция) 

Дубовицкая Е.В. 

научные 

руководители работ 

33.  Молодежные предметные чемпионаты по 

физике, правоведению Чемпионат 

«Старт» (комплекс предметов: 

математика,  русский язык, литература, 

природоведение, общие знания) 

15.02. -20.02. Третьякова И.А. 

учителя-

предметники 

34.  Всероссийский конкурс по мировой 

художественной культуре «Золотое 

руно» 

февраль Третьякова И.А. 

классные 

руководители 

35.  Гимназическая НПК «Первые шаги в 

науку»  

февраль Дубовицкая Е.В. 

Токарева В.Н. 

36.  Всероссийский полиатлон-мониторинг март Третьякова И.А., 
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классные 

руководители 

37.  Заключительный этап Всесибирской 

олимпады школьников 

февраль-март учителя-

предметники 

38.  Городская научно-практическая 

конференция «Первые шаги в науку» 

начало марта Дубовицкая Е.В.  

39.  Очный тур Открытой краевой 

олимпиады по геометрии им. проф. 

С.А.Анищенко 

март Руководиель МО 

Дубовицкая Е.В. 

40.  Международный конкурс-игра по 

математике «Кенгуру- математика для 

всех» 

 март  Педагог-

организатор 

41.  II тур школьных олимпиад для 3-8 

классов по истории, математике, 

русскому языку, окружающему миру, 

физике, химии, информатике, 

«Логическим задачам» 

март Дубовицкая Е.В. 

учителя-

предметники 

42.  Творческий правовой турнир март Поляничко О.П., 

Дубовицкая Е.В. 

43.  День математики 1 апреля Смотрова Н.В. 

44.  Краевые Курчатовские чтения учащихся, 

г. Железногорск 

апрель Дубовицкая Е.В. 

Крыткина Л.А., 

Гусева Л.Б.  

45.  II тур городских предметных  олимпиад апрель Дубовицкая Е.В. 

учителя-

предметники 

46.  Гимназический конкурс 

исследовательских работ и творческих 

проектов младших школьников (1-4 

классы) «Я - исследователь» 

апрель Дубовицкая Е.В. 

Морозевич Г.А. 

47.  Городской  конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов младших 

школьников (1-4 классы) «Я - 

исследователь» 

апрель Дубовицкая Е.В. 

Морозевич Г.А. 

48.  Всероссийский конкурс-игра по 

естествознанию «Человек и природа» 

апрель Третьякова И.А.., 

классные 

руководители 

49.  Краевой конкурс творческих и 

исследовательских работ младших 

школьников «Страна чудес – страна 

исследований» 

апрель Дубовицкая Е.В. 

Морозевич Г.А. 

50.  Участие команды гимназии в 

региональной олимпиаде младших 

школьников по английскому языку 

апрель Руководиель МО 

 

2. План внеурочной деятельности гимназистов. 

 

№  Мероприятия сроки ответственный 

1.  Работа элективных курсов  в течение года Комиссарова М.М., 

учителя-

предметники 

2.  Организация лектория по актуальным 

вопросам различных предметных областей 

1  раз в год Дубовицкая Е.В.  
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(ведущие лектория преподаватели вузов г. 

Красноярска) 

3.  Проведение интенсивных курсов по 

подготовке гимназистов к участию в 

различных этапах всероссийской 

предметной олимпиады школьников 

в течение года учителя-

предметники 

4.  Организация консультаций для гимназистов, 

обучающихся в заочных школах при вузах  

в течение года учителя- 

предметники 

5.  Участие гимназистов в краевых 

образовательных программах по учебно-

исследовательской деятельности «Авторская 

школа ученого-исследователя»,  

«Экспедиция к успеху», 

«Дистанционная школа «Юный 

исследователь»»  

В течение года Дубовицкая Е.В. 

учителя- 

предметники 

6.  Организация консультаций  проектов и 

исследований гимназистов, сопровождения 

школьников в процессе подготовки  к 

различным этапам всероссийской 

предметной олимпиады преподавателями 

вузов 

в течение года Дубовицкая Е.В. 

7.  Организация и проведение занятий 

Дистанционной математической  и 

филологической школы   

(г. Новосибирск) 

в течение года Торгаева О.А. 

Быстров В.И. 

Иванова Л.А. 

Бочкова А.С. 

8.  Интеллектуальный марафон (участие 

гимназистов в олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах, НПК) 

в течение года Дубовицкая Е.В. 

Третьякова И.А. 

9.  Работа с базой данных «Одаренные дети» в течение года Третьякова И.А. 

10.  Лекторий Клуба интеллектуальных встреч в течение года Дубовицкая Е.В. 

Солдатова И.А. 

11.  Организационный этап проектной и учебно-

исследовательской работы учащихся  

(определение темы, объекта, предмета 

исследования, постановка целей задач, 

составление плана работы над 

исследованием) 

сентябрь научные 

руководители 

12.  Организация и проведение установочной 

сессии НОУ 

последняя неделя 

сентября – начало 

октября 

Дубовицкая Е.В. 

13.  Утверждение тем научных работ 

гимназистов на заседании МО гимназии. 

октябрь руководители МО 

14.  Заседание Клуба интеллектуальных встреч 

2017-2018 

октябрь-ноябрь Дубовицкая Е.В. 

Солдатова И.А. 

15.  Выполнение гимназистами проектов и 

учебных исследований (по индивидуальным 

планам) 

октябрь-февраль научные 

руководители 

16.  Предварительная экспертиза учебно-

исследовательских работ гимназистов  

январь Дубовицкая Е.В. 

руководители МО 

17.  Участие гимназистов в НПК различного 

уровня 

январь-апрель Дубовицкая Е.В. 
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План работы начального общего образования 

 

Цель: организовать образовательный процесс по достижению младшими школьниками 

планируемых результатов (личностных, метапредметных и предметных) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (ООП НОО), адаптированных 

основных общеобразовательных программ начального общего образования (АООП НОО) в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО) и федерального государственного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ФГОС ОВЗ). 

 

Задачи:  

1. Повысить качество образовательных результатов (личностных, предметных, 

метапредметных) младших школьников при освоении ООП НОО, АООП НОО гимназии 

посредством применения в урочной и внеурочной деятельности следующих образовательных 

технологий: технологии Способа диалектического обучения, информационно-

коммуникационных технологий, технологии критериального оценивания, технологии 

проблемно-диалогического обучения, технологии проектирования, технологии продуктивного 

чтения, технологии мнемотехники, технологии обучения детей осмысленому скорочтению, 

Лего-технологий. 

2. Повысить качество деятельности педагога по достижению образовательных результатов 

обучающимися через качественный самоанализ урока и занятия внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ. 

3. Организовать психолого-педагогическое, логопедическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством ведения коррекционно-развивающих 

занятий.  

4. Организовать  деятельность  Школы будущих первоклассников при гимназии по 

подготовке детей к систематическому обучению в школе через ведение педагогическими 

работниками развивающих занятий; консультаций педагога-психолога и логопеда для 

родителей. 

5. Организовать интерактивное взаимодействие с родителями по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся посредством деятельности Клубов выходного дня и системы классных и 

гимназических здоровье-сберегающих мероприятий. 

6. Ввести развивающий курс внеурочной деятельности «Лего-конструирование» для 

обучающихся 3-4-х классов  

7. Ввести развивающий курс для обучающихся 1-х классов «Весёлая каллиграфия»; 

продолжить ведение курсов для обучающихся 1-х классов - «Английский в движении», 1-2-х 

классов - «Ментальная арифметика», «Лего-конструирование», 2-х – 4-х классов - 

«Скорочтение» в рамках дополнительных платных образовательных услуг гимназии. 

 

 

№ Сроки Мероприятие 

 

Ответственны

й 

1. Организационная  деятельность 

 август   

1.1  Составление и согласование с руководителем ОУ Учебного 

плана НОО, Учебного плана НОО обучающихся с ОВЗ, 

Индивидуальных учебных планов для детей надомного 

обучения, Плана внеурочной деятельности НОО, Плана 

работы групп продлённого дня в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ и СанПиН 2.4.2. 2821-10 

Зам. директора 

по УВР 

1.2  Составление расписания уроков в соответствии с СанПиН 

2.4.2. 2821-10 с изменениями и дополнениями  

Зам. директора 

по УВР, 

диспетчер по 
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расписанию 

1.3  Подготовка приказа «О введении курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 4-х классах в 2019 — 2020 

учебном году» к утверждению руководителем ОУ 

Зам. директора 

по УВР 

1.4  Распределение недельной нагрузки учителей начальных 

классов; учителей – предметников, педагогов 

дополнительного образования, учителей - совместителей; 

воспитателей групп продлённого дня   на 2019-2020 учебный 

год 

Директор ОУ, 

зам. директора 

по УВР, 

зам. директора 

по ВР 

1.5  Организация деятельности учителя по подготовке классного 

кабинета к учебному году в соответствии с СанПиН 2.4.2. 

2821-10 

Зам. директора 

по УВР,  

зав. кабинетом 

1.6  Обеспечение обучающихся 1 – 4-х классов учебниками 

федерального компонента в соответствии с ФГОС НОО, 

ФГОС ОВЗ  

Зам. директора 

по УВР, 

библиотекарь, 

классные 

руководители 1 

– 4-х классов 

1.7  Организация участия учителей в муниципальной 

педагогической августовской конференции  

Зам. директора 

по УВР, 

директор ОУ 

1.8  Организация участия учителей   в заседании предметного 

городского методического объединения (ГМО)  

Зам. директора 

по УВР, 

учителя 1 – 4-х 

классов 

1.9  Корректирование списка педагогов, которым необходима 

курсовая переподготовка 

Зам. директора 

по УВР,  

зам. директора 

по НМР 

1.10  Комплектование 1-х классов Зам. директора 

по УВР, 

директор ОУ 

1.11  Учёт движения обучающихся 2 – 4-х классов за лето  Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

секретарь 

1.12  Комплектование групп по изучению английского языка во 2 – 

4-х классах 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

1.13  Информационное совещание учителей НОО «Организация 

режима работы начальной школы в новом учебном году» 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя, 

воспитатели 

ГПД, педагоги 

доп. 

образования  

1.14  Организация переклички обучающихся начальной школы Классные 

руководители 1 

-4-х классов 

1.15  Организация участия учителей в педагогическом совете 

гимназии 

Зам. директора 

по УВР, 
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учителя 

начальной 

школы 

1.16  Индивидуальные встречи и консультации с родителями по 

вопросам организации образовательного процесса 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

психолог,  

социальный 

педагог, 

логопед 

2.  Информационно-методическая деятельность 

2.1  Планирование учебно-воспитательной работы начальной 

школы на новый учебный год 

Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 

ВР, 

Зам. директора 

по НМР,  

руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

2.2  Планирование работы ШМО учителей начальных классов на 

2019 – 2020 учебный год 

Зам. директора 

по УВР, рук. 

ШМО учителей 

начальных 

классов, 

учителя 1 – 4-х 

классов 

2.3  Планирование работы педагога-психолога, педагога-логопеда, 

социального педагога по сопровождению образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

социальный 

педагог 

2.4  Внесение изменений и дополнений в нормативные 

документы, регламентирующих реализацию ФГОС НОО, 

ФГОС ОВЗ (ООП НОО, АООП НОО и др.) на 2019-2020  

учебный год 

Зам. директора 

по УВР, 

зам. директора 

по НМР 

2.5  Методическая помощь учителям в составлении рабочих 

программ по учебным предметам и программам внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

Зам. директора 

по УВР 

3.  Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1  Анализ структуры и содержания рабочих программ педагогов 

по учебным предметам с учётом особенностей УМК «Школа 

21 века», УМК «Школа России»  и программ внеурочной 

деятельности в соответствии с  требованиями  ФГОС НОО; 

ФГОС ОВЗ 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов,  

учителя 1 – 4-х 

классов 
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3.2  Анализ состояния аппаратно-программных средств обучения 

в классных кабинетах с учётом обеспечения условий 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ, составление 

информационной таблицы 

Методист по 

ИКТ, зам. 

директора по 

УВР, зав. 

кабинетом 

1. Организационная деятельность 

 сентябр

ь 

  

1.1  Корректирование плана учебно-воспитательной работы 

начальной школы на I учебный цикл 

Зам. директора 

по УВР 

1.2  Корректирование   плана работы ШМО учителей начальных 

классов на новый учебный год 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

1.3  Подготовка материалов к тарификации Зам. директора 

по УВР 

1.4  Организация торжественных мероприятий, посвящённых Дню 

Знаний   для обучающихся 1 – 4-х классов 

Зам. директора 

по ВР, зам. 

директора по 

УВР, педагог-

организатор,  

классные 

руководители 1 

– 4-х классов 

1.5  Комплектование групп продлённого дня  на основании 

заявления родителей обучающихся 1 – 4-х классов 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 1 

– 4-х классов 

1.6  Составление расписания внеурочной деятельности 

обучающихся 1 -4-х классов 

Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 

ВР, 

диспетчер по 

расписанию  

1.7  Корректирование нормативно-правовых документов гимназии 

на новый учебный год в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ООП НОО, АОП НОО, 

должностные инструкции, Положения, приказы)  

Зам. директора 

по УВР 

1.8  Оформление педагогами личных дел обучающихся 1 –х 

классов, внесение изменений в личные дела обучающихся 2 – 

4-х классов  

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

1-х классов 

1.9  Организация внеурочной деятельности обучающихся, 

организация работы кружков и секций, организация работы 

групп продлённого дня 

Зам. директора 

по ВР, зам. 

директора по 

УВР, 

воспитатели 

группы 

продлённого 
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дня, 

педагоги доп. 

образования 

1.10  Формирование банка данных о детях, нуждающихся в 

обеспечении льготами на питание 

Классные 

руководители 1 

– 4-х классов, 

социальный 

педагог 

1.11  Организация горячего питания младших школьников Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 1 

– 4х классов, 

социальный 

педагог 

1.12  Формирование банка данных обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей «группы риска» 

Классные 

руководители 1 

– 4-х классов, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

зам. директора 

по УВР 

1.13  Организация и проведение стартовой психолого-

педагогической диагностики обучающихся 1-х классов по 

выявлению уровня готовности к обучению в школе, входных 

контрольных работ по учебным предметам УП НОО во 2-х- 4-

х классах.  

Зам. директора 

по УВР, 

учителя 

начальных 

классов, 

учителя 

английского 

языка, педагог-

психолог 

1.14  Составление информационной таблицы по программному 

обеспечению 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя 

начальных 

классов 

1.15 09.09-

14.09 

Старт сюжетно-ролевых игр: «Я – будущий  гимназист» (1-е 

классы),  «Мир общения»  (2-е классы),  «Профессия – 

школьник»  (3-и классы),  «Дорога в пятый класс»  (4-е 

классы) 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 1 

– 4-х классов 

1.16  Организационные родительские собрания в начальной школе.  Зам. директора 

по УВР, 

зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

1.17  Организация дежурства классных руководителей 1 – 4-х 

классов 

Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 
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ВР,  классные 

руководители 1 

– 4-х классов 

1.18  Индивидуальное собеседование с классными руководителями 

1-х классов по данным готовности к школьному обучению 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

1-х классов 

1.19  Индивидуальные встречи и консультации с родителями по 

вопросам организации образовательного процесса 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

психолог,  

социальный 

педагог, 

логопед 

1.20  Организация работы обучающихся  2-4-х классов с 

Портфолио  

Зам. директора 

по УВР,  

учителя  2 – 4-х 

классов 

1.21  Организация работы КВД  во 2-4-х классах (проведение Дня 

здоровья) 

Зам. директора 

по ВР, зам. 

директора по 

УВР, учитель 

физической 

культуры, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

1.22  Старт интеллектуально-творческого марафона в начальной 

школе 

Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 

НМР, 

руководитель 

ШМО  

учителей 

начальных 

классов 

1.23  Организация образовательного процесса школьников с ОВЗ, 

обучающихся на дому 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

1.24  Организация вводного повторения по предметам УП НОО, 

УП НОО ОВЗ. 

Классные 

руководители 2 

-4-х классов, 

учителя-

предметники 

НОО, учителя 

надомного 

обучения НОО 
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1.25  Обеспечение учебной литературой обучающихся 1 -4-х 

классов по образовательным программам в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ 

Зам. директора 

по УВР, 

библиотекарь, 

классные 

руководители 1 

– 4-х классов 

1.26  Заполнение данных об обучающихся 1-4-х классов в 

электронном журнале 

Зам. директора 

по УВР, 

секретарь, 

медицинский 

работник, 

классные 

руководители 

1-4-х классов 

1.27  Уточнение и корректировка списка педагогов, желающих 

повысить свою квалификацию в 2019– 2020 учебном году  

Зам. директора 

по УВР,  

зам. директора 

по НМР, 

педагоги 

начальной 

школы 

1.28  Сопровождение  педагогом-психологом, педагогом-

логопедом, социальным педагогом образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Педагог-

психолог, 

педагог-

логопед, 

социальный 

педагог 

1.29  Организация развивающих курсов для обучающихся 1-4-х 

классов в рамках дополнительных платных образовательных 

услуг гимназии. 

Директор ОУ, 

зам. директора 

по УВР, 

зам. директора 

по ВР, 

руководители 

курсов 

1.30 14.09 Старт КВД в 1-х классах «День рождения Клуба» Зам. директора 

по УВР, 

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

1-х классов. 

2. Информационно-методическая деятельность 

2.1  Информационное совещание  с учителями 4-х классов 

«Актуальные вопросы организации образовательного 

процесса в условиях введения учебного курса ОРКСЭ (модуль 

«Основы светской этики», модуль «Основы мировых и 

религиозных культур», модуль «Основы православной 

культуры») 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя 4-х 

классов 

2.2  Инструктаж для учителей о ведении школьной документации  Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

воспитатели 
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группы 

продлённого 

дня, педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

учителя 

надомного 

обучения, 

учителя-

предметники 

НОО 

2.3  Методическая помощь учителям в организации 

образовательного процесса  

Зам. директора 

по УВР 

2.4  Работа ШМО учителей начальных классов «Анализ 

методической работы учителей начальной школы за 2019 -  

2020 учебный год. Перспективное планирование работы на 

новый учебный год» 

Зам. директора 

по УВР, рук. 

ШМО учителей 

начальных 

классов,  

учителя 

начальных 

классов 

2.5  Информационное совещание с учителями 1-х классов по 

организации и проведению стартовой психолого-

педагогической диагностики первоклассников по выявлению 

уровня готовности к обучению в школе 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

1-х классов, 

педагог-

психолог  

2.6  Планирование воспитательной работы классного 

руководителя по реализации ООП НОО, АООП НОО с учетом 

требований ФГОС НОО, ФГОС  ОВЗ 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по ВР 

2.7  Участие учителей начальной школы в семинаре по работе с 

текстом 

Зам. директора 

по НМР 

2.8  Погружение по написанию учебных исследований 

обучающимися 4-х классов 

Зам. директора 

по НМР, 

учителя 4-х 

классов 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1  Анализ результатов стартовой психолого-педагогической 

диагностики обучающихся 1-х классов, входных контрольных 

работ по учебным предметам во 2 – 4-х классах 

(собеседование с учителями) 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя 

начальных 

классов, 

учителя- 

предметники 

НОО 

3.2  Контроль деятельности учителей 1-х классов и воспитателей 

группы продлённого дня по созданию условий  для успешной 

адаптации обучающихся (посещение уроков, перемен, группы 

продлённого дня; собеседование) 

Зам. директора 

по УВР, 

 педагог-

психолог 

3.3  Мониторинг показателей здоровья обучающихся, общей Специалисты 



24 

 

заболеваемости и хронической патологии, определение групп 

здоровья.  

медицинского 

учреждения,  

медицинский 

работник 

3.4  Контроль деятельности учителя при организации повторения 

пройденного материала за курс начальной школы (посещение 

уроков в 5-х классах, собеседование с учителями и 

обучающимися)  

Зам. директора 

по УВР 

3.5  Анализ состояния Личных дел обучающихся 1 –х классов 

(правильность и своевременность оформления), Личных дел 

обучающихся 2 – 4-х классов (корректирование 

информационных данных) 

Зам.  директора 

по УВР,  

секретарь, 

классные 

руководители 1 

– 4-х классов 

3.6  Оценка соответствия структуры и содержания рабочих 

программ учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности педагогов начальной школы гимназическим 

положениям о рабочих программах учебных предметов и 

курсов внеурочной деятельности, реализующих ФГОС НОО, 

ФГОС ОВЗ 

Зам. директора 

по НМР, зам. 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

1. Организационная деятельность 

 октябрь   

1.1  Организация работы учителей начальной школы с отчётными 

материалами за I учебный цикл 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 1 

– 4-х классов 

1.2  Корректирование плана работы начальной школы на II 

учебный цикл 

Зам. директора 

по УВР 

1.3 30.09 – 

04.10 

Организация входной диагностики техники чтения 

обучающихся 2 – 4-х классов,  замера скорости письма и 

скорости вычислений обучающихся 4-х классов. 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя 

начальных 

классов 

1.4 07.10 – 

11.10 

Административный срез  уровня развития устных 

вычислительных умений обучающихся 2-4 классов 

(арифметический диктант) 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя 

начальных 

классов 

1.5 07.10 – 

11.10 

Организация входного тестирования по выявлению уровня 

развития  ПУУД обучающихся 2 – 4-х классов 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 2 

– 4-х классов 

1.6  Организация и проведение сюжетно-ролевых игр:  «Я – 

будущий гимназист» (1-е классы),  «Мир общения»  (2-е 

классы),  «Профессия – школьник»  (3-и классы),  «Дорога в 

пятый класс»  (4-е классы) 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 1 

– 4-х классов 
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1.7  Организация дежурства классных руководителей 1 – 4-х 

классов 

Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 

ВР,  классные 

руководители 1 

– 4-х классов 

1.8  Учёт посещаемости обучающихся Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

1- 4-х классов 

1.9  Организация исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 3 – 4-х классов 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

исследовательс

ких работ и 

творческих 

проектов 

младших 

школьников  

1.10  Консультации для родителей по вопросам образовательного 

процесса 

Зам. директора 

по УВР 

1.11  Организация диагностики уровня развития личностных УУД  Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 1 

– 4-х классов 

1.12  Участие учителей начальной школы, представителей 

родительской общественности в общешкольной родительской 

конференции 

Директор ОУ, 

зам. директора 

по НМР,  

зам. директора 

по ВР, зам. 

директора по 

УВР, учителя 1 

– 4-х классов 

1.13 23.10 Участие обучающихся 1-4-х классов во всероссийском 

игровом конкурсе «Человек и природа» 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

1-4-х классов 

2. Информационно-методическая работа 

2.1  Изучение новых нормативно-правовых документов в 

образовательном процессе федерального, регионального и 

муниципального уровней  

Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

1-4-х классов 

2.2  Составление текстов административных контрольных работ 

по математике (арифметические диктанты для 2-4 классов)  

Зам. директора 

по УВР 

2.3  Работа ШМО учителей начальных классов Зам. директора 
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по УВР, 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов, 

учителя 

начальных 

классов 

2.4  Участие учителей начальной школы в семинарах по работе с 

текстом.  

Зам. директора 

по НМР, 

педагоги 

начальной 

школы 

2.5  Сопровождение исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 3-4-х классов 

Классные 

руководители 3 

– 4-х классов 

2.6  Обновление странички «Начальная школа» на сайте гимназии Зам. директора 

по УВР, 

методист по 

ИКТ 

2.7  Разработка методических материалов к открытым 

мероприятиям школы 

Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 

НМР, учителя 

начальной 

школы 

2.8  Участие учителей начальной школя в Дне открытых дверей в 

рамках курсов повышения квалификации по реализации ОП 

«ФГОС: формирование и развитие у обучающихся 

познавательных универсальных учебных действий» 

Зам. директора 

по НМР, зам. 

директора по 

УВР, учителя 

начальной 

школы 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

1.1  Анализ результатов успеваемости обучающихся 2-4 классов 

по итогам 1 учебного цикла 

Зам. директора 

по УВР 

1.2  Анализ входной диагностики техники чтения обучающихся 2 

– 4-х классов, анализ  замеров скорости письма и скорости 

вычислений обучающихся 4-х классов. 

Зам. директора 

по УВР 

1.3  Анализ   уровня развития устных вычислительных умений 

обучающихся 2-4 классов. 

Зам. директора 

по УВР 

1.4  Контроль деятельности педагогов по соблюдению требований 

к оформлению школьной документации (классных журналов, 

журналов группы продлённого дня, журналов надомного 

обучения, журналов дополнительного образования, журналов 

внеурочной деятельности, журналов групповых и 

индивидуальных консультаций)  

Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 

ВР 

1.5  Контроль посещаемости обучающимися учебных занятий.  Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 1 

– 4-х классов 

1.6  Контроль деятельности учителей 1-х классов по созданию 

условий для успешной адаптации обучающихся (посещение 

Зам. директора 

по УВР, 
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уроков, собеседование) педагог-

психолог 

1.7  Контроль деятельности учителя по организации внеурочной 

деятельности обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя 1-4-х 

классов 

1.8  Социометрическое исследование во 2-4-х классах. Изучение 

состояния мотивации обучающихся 2-4-х классов 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

2-4-х классов 

1.9  Контроль деятельности учителя по повышению качества 

образовательных результатов обучающихся (посещение 

уроков) 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя 

начальной 

школы 

1. Организационная деятельность 

 ноябрь   

1.1 27.11 Организация участия обучающихся 2 – 4-х классах в 

международном конкурсе – игре «КИТ – компьютеры, 

информатика, технологии» 

Педагог-

организатор, 

зам. директора 

по УВР, 

учителя 

информатики, 

классные 

руководители 2 

– 4-х классов 

1.2 14.11 Организация участия обучающихся 2 – 4-х классов в 

международном конкурсе – игре «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

Педагог-

организатор, 

зам. директора 

по УВР, 

учителя 

информатики, 

классные 

руководители 2 

– 4-х классов 

1.3  Организация и проведение сюжетно-ролевых игр:  «Я – 

будущий гимназист» (1-е классы),  «Мир общения»  (2-е 

классы),  «Профессия – школьник»  (3-и классы),  «Дорога в 

пятый класс»  (4-е классы) 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 1 

– 4-х классов 

1.4  Организация дежурства классных руководителей 1 – 4-х 

классов 

Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 

ВР,  классные 

руководители 1 

– 4-х классов 

1.5  Консультации для родителей по вопросам организации 

образовательного процесса 

Зам. директора 

по УВР 

1.6  Участие в малом педагогическом совете «Школьная 

адаптация обучающихся 5-х классов» 

Зам. директора 

по УВР, 
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классные 

руководители 1 

– х классов 

1.7  Организация участия коллектива учителей, обучающихся и их 

родителей в фестивале «Человек – Легенда», посвященный 

А.Е. Бочкину 

Зам. директора 

по ВР, 

творческая 

рабочая группа 

1.8  Участие классных коллективов 4-х классов в туристическом 

слёте 

 «Приказано действовать» 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

4-х классов 

1.9  Участие классных коллективов начальной школы в 

стартинейджере «Танцы народов Красноярского края» 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители  

1.10  Организация праздника «День Матери» Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

1-4-х классов 

2. Информационно-методическая деятельность 

2.1  Участие в работе ГМО  Учителя 

начальной 

школы 

2.2  Работа ШМО учителей начальных классов  Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов, 

учителя 

начальных 

классов 

2.3  Методические индивидуальные консультации для учителей 

по моделированию и анализу уроков в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

2.4  Сопровождение исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 3 – 4-х классов 

Руководители 

исследовательс

ких работ и 

творческих 

проектов 

младших 

школьников  

2.5  Составление текстов административных контрольных работ 

по русскому языку (диктант) для обучающихся 2 – 4-х классов 

Зам. директора 

по УВР 

2.6  Обновление странички «Начальная школа» на сайте гимназии Зам. директора 

по УВР, 

методист по 
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ИКТ 

2.7  Участие учителей начальной школы в семинаре по работе с 

текстом.  

Зам. директора 

по НМР, 

педагоги 

начальной 

школы 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1  Контроль деятельности учителей 1-х классов по созданию 

условий для успешной адаптации обучающихся (посещение 

уроков, собеседование) 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог – 

психолог, 

классные 

руководители 

1-х классов 

3.2  Контроль деятельности педагогов по соблюдению требований 

к оформлению рабочих тетрадей по русскому языку и 

математике обучающимися 2 – 4-х классов.  

Зам. директора 

по УВР 

1. Организационная деятельность 

 декабрь   

1.1  Организация работы учителя начальной школы с отчётной 

ведомостью по успеваемости обучающихся 2-4 классов за II 

учебный цикл 

Зам. директора 

по УВР 

1.2 11.12 

 

 

09.12 – 

20.12 

Организация проведения административной контрольной 

работы по русскому языку (диктант) во 2 – 4-х классах.  

Проведение контрольных работ по предметам учебного плана 

за первое полугодие учебного года 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 2 

– 4-х классов 

1.3  Организация работы с листами достижений обучающихся 1-х 

классов  

Классные 

руководители 

1-х классов 

1.4  Учёт посещаемости обучающихся Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

1.5  Организация сюжетно-ролевых игр: «Я – будущий гимназист» 

(1-е классы),  «Мир общения»  (2-е классы),  «Профессия – 

школьник»  (3-и классы),  «Дорога в пятый класс»  (4-е 

классы) 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 1 

– 4-х классов 

1.6  Организация проведения новогодних утренников в начальной 

школе 

Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагоги доп. 

образования 

1.7 23.12 – 

27.12 

Организация родительских собраний  в 1-х классах по 

результатам адаптации обучающихся 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

1-х классов 
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1.8 23.12 – 

27.12 

Организация родительских собраний в 4-х классах «Как 

помочь ребёнку в подготовке к ВПР и КДР» 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

4-х классов 

1.9  Консультации для родителей по итогам адаптации Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

1-х классов 

1.10  Организация дежурства классных руководителей 1 – 4-х 

классов 

Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 

ВР,  классные 

руководители 1 

– 4-х классов 

1.11  Консультации для родителей по вопросам образовательного 

процесса 

Зам. директора 

по УВР 

1.12 12.12 Участие обучающихся 3-4-х классов во всероссийском 

конкурсе по английскому языку «British Bulldog» 

Педагог-

организатор, 

учителя 

английского 

языка 

2. Информационно-методическая деятельность 

2.1  Работа ШМО учителей начальных классов. Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

2.2  Сопровождение исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 3 – 4-х классов 

Руководители 

исследовательс

ких работ и 

творческих 

проектов 

младших 

школьников  

2.3  Работа с Портфолио обучающихся начальной школы Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 1 

– 4-х классов 

2.4  Подготовка информации о работе начальной школы для 

размещения на сайте гимназии 

Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 

ИКТ 

2.5  Участие учителей начальной школы в семинаре по работе с 

текстом.  

Зам. директора 

по НМР, 

педагоги 

начальной 

школы 

2.6  Участие учителей начальной школы в метапредметной 

неделе: неделя интегрированных уроков, блочно-событийных 

Зам. директора 

по УВР, зам. 
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погружений, внеурочных занятий. директора по 

ВР 

руководитель  

ШМО учителей 

начальной 

школы, 

классные 

руководители 

2.7  Информационное совещание «Планирование работы Школы 

будущих первоклассников «Радуга» в 2019-2020 учебном 

году» 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя 

начальной 

школы 

2.8  Участие учителей начальной школы в педагогическом совете 

«Преемственность в образовательной деятельности» 

Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 

ВР 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1  Анализ результатов административного контрольного 

диктанта по русскому языку во 2 – 4-х классах. 

Зам. директора 

по УВР 

3.2  Контроль организации работы учителя   с одарёнными детьми 

в рамках внеурочной деятельности 

Зам. директора 

по УВР 

3.3  Контроль деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-

логопеда  по организации коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ОВЗ 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

психолог, 

педагог-

логопед, 

учитель 

начальной 

школы 

3.4  Посещение уроков в 1-х классах в рамках адаптации детей к 

школьному обучению (собеседование с учителем) 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

3.5  Контроль организации работы учителя с «одарёнными 

детьми» в рамках внеурочной деятельности 

Зам. директора 

по УВР 

3.6  Контроль деятельности учителя по повышению качества 

образовательных результатов обучающихся (посещение 

уроков) 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя 

начальной 

школы 

1. Организационная деятельность 

 январь   

1.1  Корректирование плана работы начальной школы на III 

учебный цикл 

Зам. директора 

по УВР 

1.2  Подготовка объявления о приёме детей в 1-е классы на новый 

учебный год, размещение в средствах массовой информации 

Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 

ИКТ 

1.3  Организация и проведение сюжетно-ролевых игр: «Я – 

будущий гимназист» (1-е классы),  «Мир общения»  (2-е 

Зам. директора 

по УВР, 
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классы),  «Профессия – школьник»  (3-и классы),  «Дорога в 

пятый класс»  (4-е классы) 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 1 

– 4-х классов 

1.4  Организация дежурства классных руководителей 1 – 4-х 

классов 

Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 

ВР,  классные 

руководители 1 

– 4-х классов 

1.5  Консультации для родителей по вопросам организации 

образовательного процесса 

Зам. директора 

по УВР 

1.6 18.01 Собрание родителей первоклассников 2020-2021 учебного 

года 

Директор ОУ, 

зам. директора 

по УВР 

1.7 25.01 – 

28.03 

Организация работы субботней Школы будущих 

первоклассников «Радуга» 

Зам. директора 

по УВР, 

педагоги 

начальной 

школы 

1.8 21.01 Участие обучающихся 4-х классов во Всероссийском 

математическом тестировании «Кенгуру – выпускникам» 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

4-х классов. 

2. Информационно-методическая деятельность 

2.1  Работа ШМО учителей начальных классов «Итоги первого 

полугодия учебного года. Анализ деятельности учителя на 

уроке по повышению качества образовательных результатов 

(предметных и метапредметных) обучающихся начальной 

школы. Выявление проблемных зон и пути их разрешения» 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов, 

учителя 

начальной 

школы 

2.2  Индивидуальные консультации  с учителями 1-х классов по 

итогам первого полугодия учебного года «Состояние уровня 

усвоения обучающимися программного материала, система 

оценки образовательных результатов» 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 1 

–х классов 

2.3  Сопровождение исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 3 – 4-х классов 

Руководители 

исследовательс

ких работ и 

творческих 

проектов 

младших 

школьников  

2.4  Составление текстов олимпиадных заданий по предметам 

(русский язык, математика, английский язык, окружающий 

мир, литературное чтение, логические задачи) для 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 
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обучающихся 3 - 4-х классов ШМО учителей 

начальных 

классов 

2.5  Разработка рабочих программ развивающих курсов к ведению 

Школы будущих первоклассников «Радуга» 

Зам. директора 

по УВР,  

руководители 

развивающих 

курсов 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1  Анализ образовательных результатов (успеваемость, качество 

обученности, уровень развития ПУУД) обучающихся 

начальной школы за 1 полугодие учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

3.2  Проверка электронных классных журналов и журналов 

надомного обучения на выполнение рабочих программ по 

предметам УП НОО, ИУП  и за первые полугодие учебного 

года. Проверка электронных журналов групп продлённого дня 

и курсов внеурочной деятельности. Проверка электронных 

журналов индивидуальных и групповых консультаций 

Зам. директора 

по УВР 

3.3  Контроль деятельности учителя по повышению качества 

образовательных результатов обучающихся (посещение 

уроков, группы продленного дня) 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя 

начальной 

школы 

1. Организационная деятельность 

 февраль   

1.1  Организация работы учителя начальной школы с отчётной 

ведомостью по успеваемости обучающихся 2-4 классов за III 

учебный цикл 

Зам. директора 

по УВР 

1.2  Корректирование плана работы начальной школы на IV 

учебный цикл 

Зам. директора 

по УВР 

1.3  Организация работы субботней Школы будущих 

первоклассников «Радуга» 

Зам. директора 

по УВР, 

педагоги 

начальной 

школы 

1.4  Учёт посещаемости учебных занятий обучающимися  Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 1 

– 4-х классов 

1.5  Организация и проведение  сюжетно-ролевых игр:  «Я – 

будущий гимназист» (1-е классы),  «Мир общения»  (2-е 

классы),  «Профессия – школьник»  (3-и классы),  «Дорога в 

пятый класс»  (4-е классы) 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 1 

– 4-х классов 

1.6  Организация дежурства классных руководителей 1 – 4-х 

классов 

Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 

ВР,  классные 

руководители 1 

– 4-х классов 
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1.7 ??? 

18.02 

Организация участия младших школьников во Всероссийском 

конкурсе «Золотое РУНО» 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 1 

– 4-х классов, 

педагог-

организатор 

1.8  Консультации для родителей по вопросам организации 

образовательного процесса 

Зам. директора 

по УВР 

1.9  Индивидуальное собеседование с классными руководителями 

4-х классов по данным готовности обучающихся к переходу 

на средний уровень обучения 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

4-х классов 

1.10  Участие учителей начальной школы в региональном 

фестивале открытых практик «Качество образования: через 

деятельность – к планируемым результатам» 

Зам. директора 

по НМР, 

творческая 

группа 

2. Информационно-методическая 

    

2.1  Сопровождение исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 3 – 4-х классов 

Руководители 

исследовательс

ких работ и 

творческих 

проектов 

младших 

школьников  

2.2  Работа ШМО учителей начальных классов  Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

2.3  Инструктаж для проводящих и наблюдателей КДР 4 

«Групповой проект» 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

психолог, 

учителя 

начальной 

школы 

2.4  Обновление странички «Начальная школа» на сайте гимназии Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 

ИКТ 

3. Контрольно-аналитическая работа 

3.1  Анализ результатов проведения предметных олимпиад на 

гимназическом уровне среди обучающихся 4 – х классов и 

олимпиады «Логические задачи» среди обучающихся 3 – х 

классов 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов, 
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классные 

руководители 3 

– 4-х классов 

3.2 12.02 Краевая диагностическая работа «Групповой проект» в 4-х 

классах 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

психолог, 

проводящие, 

наблюдатели, 

технические 

специалисты 

3.3 03.02 - 

07.02 

Промежуточная диагностика уровня развития устных 

вычислительных умений обучающихся 2 – 4-х классов 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 2 

– 4-х классов 

3.4 10.02 - 

17.02 

Промежуточная диагностика техники чтения обучающихся 1 

– 4-х классов, скорости письма и скорости вычислений 

выпускников начальной школы 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 1 

– 4-х классов 

3.5  Проверка электронных классных журналов (состояние 

текущей успеваемости, объективность выставления отметок 

за учебный цикл). Поверка электронных журналов 

внеурочной деятельности,  группы продлённого дня,  

индивидуальных и групповых консультаций  (контроль 

посещаемости занятий обучающимися) 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 1 

– 4-х классов 

3.6  Контроль деятельности учителя 3-4-х классов по подготовке 

обучающихся к предметным олимпиадам, к итоговой 

аттестации выпускников начальной школы (посещение 

уроков, занятий внеурочной деятельности) 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя 3-4-х 

классов 

 

    

1. Организационная деятельность 

 март   

1.1  Организация работы субботней Школы будущих 

первоклассников «Радуга» 

Зам. директора 

по УВР, 

педагоги 

начальной 

школы 

1.2 04.03 Организация участия обучающихся 1 – 4-х классов во 

всероссийском тестировании «Полиатлоне-мониторинге» по 

выявлению уровня развития ЛУУД, ПУУД, КУУД и РУУД 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 1  

-4-х классов 

1.3 02.03-

06.03 

Гимназический этап проведения предметных олимпиад 

(русский язык , математика, окружающий мир, английский 

язык) среди обучающихся 4 – х классов и олимпиады 

«Логические задачи» среди обучающихся 3 – х классов 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов, 
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учителя 3-4-х 

классов 

1.4  Гимназическая линейка в 3-4-х классах «Итоги 

гимназического этапа предметных олимпиад» 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов, 

классные 

руководители 3 

-4-х классов 

1.5 23.03 – 

28.03 

Муниципальный этап предметных олимпиад в 4-х классах и 

олимпиады «Логические задачи» в 3-х классах 

Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 

НМР, 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов, 

классные 

руководители 3 

-4-х классов 

1.6  Консультации педагога-психолога для родителей будущих 

первоклассников по вопросам готовности ребёнка к 

школьному обучению 

Педагог-

психолог 

1.7  Организация работы по обеспечению обучающихся 

начальной школы учебниками федерального компонента и 

дидактическими материалами на 2019 – 2020 учебный год 

Зам. директора 

по УВР, 

школьный 

библиотекарь, 

классные 

руководители 1 

– 4-х классов 

1.8 19.03 Краевая диагностическая работа по оценке уровня 

сформированности читательской грамотности  (4-е классы) 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 4 

– х классов 

1.9 19.03 Родительские собрания в 3-х классах «Содержание курса 

ОРКСЭ. Выбор модуля». 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

3-х классов 

1.10 20.03 Организация участия младших школьников 2 – 4-х классов в 

международном конкурсе-игре «Кенгуру – математика для 

всех» 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 2 

– 4-х классов, 

педагог-

организатор 

1.11  Организация  и проведение сюжетно-ролевых игр:  «Я –

будущий гимназист» (1-е классы),  «Мир общения»  (2-е 

классы),  «Профессия – школьник»  (3-и классы),  «Дорога в 

пятый класс»  (4-е классы) 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

психолог, 

классные 
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руководители 1 

– 4-х классов 

1.12  Организация дежурства классных руководителей 1 – 4-х 

классов 

Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 

ВР,  классные 

руководители 1 

– 4-х классов 

1.13  Консультации для родителей по вопросам организации 

образовательного процесса 

Зам. директора 

по УВР 

2. Информационно-методическая деятельность 

2.1  Работа ШМО учителей начальных классов «Результаты 

проведения гимназического этапа предметных олимпиад. 

Организация и проведение промежуточной аттестации 

обучающихся 1-4-х классов» 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО  

учителей 

начальных 

классов, 

учителя 1-4-х 

классов 

2.2  Корректирование КИМов к проведению промежуточной 

аттестации 

Учителя 

начальной 

школы, 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов, зам. 

директора по 

УВР 

2.3 17.03 Информационное совещание по проведению КДР 4  по оценке 

уровня сформированности читательской грамотности 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

4- х классов 

2.4  Подготовка материалов к заочному туру гимназического 

конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

младших школьников «Я – исследователь» 

Руководители 

исследовательс

ких работ и 

творческих 

проектов 

младших 

школьников 

2.5  Сопровождение исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 3 – 4-х классов 

Руководители 

исследовательс

ких работ и 

творческих 

проектов 

младших 

школьников  

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1  Анализ результатов проведения предметных олимпиад среди 

обучающихся 3 – 4-х классов на гимназическом и 

муниципальном уровнях  

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО учителей 
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начальных 

классов 

3.2  Контроль деятельности учителя по повышению качества 

образовательных результатов обучающихся (посещение 

уроков) 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя 

начальной 

школы 

1. Организационная деятельность 

 апрель   

1.1  Корректирование плана работы начальной школы на V 

учебный цикл 

Зам. директора 

по УВР 

1.2  Составление предварительного списка обучающихся первых 

классов на 2020-2021 учебный год 

Зам. директора 

по УВР 

1.3 14.04 Всероссийская проверочная работа по учебному предмету 

«Русский язык (часть 1)» в 4-х классах 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов, 

классные 

руководители 

4-х классов, 

ассистенты 

1.4 16.04 Всероссийская проверочная работа по учебному предмету 

«Русский язык (часть 2)» в 4-х классах 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов, 

классные 

руководители 

4-х классов, 

ассистенты 

1.5 21.04 Всероссийская проверочная работа по учебному предмету 

«Математика» в 4-х классах 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов, 

классные 

руководители 

4-х классов, 

ассистенты 

1.6 23.04 Всероссийская проверочная работа по учебному предмету 

«Окружающий мир» в 4-х классах 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов, 

классные 

руководители 

4-х классов, 

ассистенты 
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1.7 ??? 

13.04 – 

17.04 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 – 4-х классов по 

учебным предметам «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Физическая культура» 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя 

искусства, 

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 1 

– 4-х классов 

1.8 ??? 

20.04 – 

24.04 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 – 4-х классов по 

учебным предметам «Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «ОРКСЭ» 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 1 

– 4-х классов 

1.9 ??? 

27.04 – 

30.04 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 – 4-х классов по 

учебным предметам «Технология», «Английский язык» 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя 

иностранного 

языка, 

классные 

руководители 1 

– 4-х классов 

1.10 27.04 – 

30.04 

Организация итогового тестирования по выявлению уровня 

развития  ПУУД обучающихся 2 – 4-х классов (по тестам 

СДО) 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 2 

– 4-х классов 

1.11 02.04 Очный тур гимназического конкурса исследовательских работ 

и творческих проектов младших школьников «Я – 

исследователь» 

Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 

НМР,  

классные 

руководители 1 

– 4-х классов 

1.12 22.04 Участие обучающихся 3-4-х классов в городском конкурсе 

исследовательских работ и творческих проектов младших 

школьников «Я – исследователь» 

Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 

НМР,  

руководители 

исследовательс

ких работ и 

творческих 

проектов 

младших 

школьников 

1.13  Линейка для обучающихся начальной школы по итогам 

городских предметных олимпиад и городского конкурса «Я – 

исследователь» 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 1 

– 4-х классов 

1.14 27.04 – 

29.04 

Административная контрольная работа по английскому языку 

в 4-х классах 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя 
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иностранного 

языка 

1.15 01.04. – 

30.04. 

Психолого-педагогическая диагностика готовности детей к 

началу регулярного школьного обучения 

Педагог-

психолог 

1.16  Учёт посещаемости учебных занятий обучающимися Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 1 

– 4-х классов 

1.17  Организация сюжетно-ролевых игр:  «Я – будущий 

гимназист» (1-е классы),  «Мир общения»  (2-е классы),  

«Профессия – школьник»  (3-и классы),  «Дорога в пятый 

класс»  (4-е классы) 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 1 

– 4-х классов 

1.18  Организация дежурства классных руководителей 1 – 4-х 

классов 

Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 

ВР,  классные 

руководители 1 

– 4-х классов 

1.19  Консультации для родителей по вопросам организации 

образовательного процесса 

Зам. директора 

по УВР 

1.20 01.04. – 

30.04 

Социометрическое исследование в 1-4-х классах. Изучение 

состояния мотивации обучающихся 1-4-х классов 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

2-4-х классов 

1.21  Проверка тетрадей обучающихся 2 – 4-х классов по русскому 

языку и математике (система работы над ошибками, 

объективность оценивания) 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 2 

-4-х классов 

2. Информационно-методическая  деятельность 

2.1 01.04 Информационное совещание по проведению ВПР 4 Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов, 

классные 

руководители 

4-х классов, 

ассистенты 

2.2  Работа ШМО учителей начальных классов  Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов, 

учителя 

начальных 
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классов 

2.3  Подготовка материалов к очному туру гимназического 

конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

младших школьников «Я – исследователь» 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов, 

учителя 

начальных 

классов 

2.4  Подготовка материалов к городскому конкурсу 

исследовательских работ и творческих проектов младших 

школьников «Я – исследователь» 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов, 

учителя 

начальных 

классов 

2.5  Обновление странички «Начальная школа» на сайте гимназии Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 

ИКТ 

2.6  Составление текстов административных контрольных работ 

по русскому языку (диктант) 

Зам. директора 

по УВР 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1  Анализ результатов участия обучающихся 3-4-х классов в 

городском конкурсе исследовательских работ и творческих 

работ младших школьников «Я – исследователь» 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов, 

руководители 

работ 

обучающихся 

3.2  Анализ результатов проверки тетрадей обучающихся 2 – 4-х 

классов по русскому языку и математике (система работы над 

ошибками, объективность оценивания) 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 2 

-4-х классов 

3.3  Анализ административной контрольной работы по 

английскому языку в 4-х классах 

Руководитель 

ШМО учителей 

английского 

языка, учителя 

английского 

языка 

3.4  Оценка психологической готовности детей к началу 

регулярного школьного обучения 

Педагог-

психолог 

3.5  Контроль деятельности учителя по организация обучения 

младших школьников на дому, обучения детей с ОВЗ 

(посещение уроков) 

Зам. директора 

по УВР 

3.6  Анализ результатов социометрического исследования в 1-4-х 

классах, состояния мотивации обучающихся 1-4-х классов 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 
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2-4-х классов 

1. Организационная деятельность 

 май   

1.1 07.05 Административная контрольная работы по русскому языку 

(диктант) в 1 – 4-х классах в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО к образовательным результатам младших 

школьников 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 1 

– 4-х классов 

1.2 12.05 – 

15.05 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 – 4-х классов по 

учебным предметам «Математика», «Русский язык» 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 1 

– 4-х классов 

1.3 07.05 Диагностика устных вычислительных умений обучающихся 

начальной школы 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 1 

-4-х классов 

1.4 18.05 – 

22.05 

Диагностика техники чтения обучающихся 1 – 4-х классов, 

замеры скорости письма и скорости вычислений 

обучающихся 4-х классов 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 1 

-4-х классов 

1.5  Учёт посещаемости учебных занятий обучающимися Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 1 

– 4-х классов 

1.6  Комплектование групп обучающихся 4-х классов для 

изучения английского языка в 2019 – 2020 учебном году 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

4-х классов 

1.7  Обеспечение начальной школы учебной литературой и 

дидактическими материалами на 2019 -2020 учебный год 

Зам. директора 

по УВР, 

школьный 

библиотекарь, 

классные 

руководители 1 

– 4-х классов 

1.8  Формирование УП НОО на 2019 – 2020 учебный год. 

Собеседование с учителями начальной школы по 

предварительной нагрузке 

Зам. директора 

по УВР, 

педагоги 

начальной 

школы 

1.9  Организация и проведение торжественной линейки в 4-х 

классах «До свидания, начальная школа» 

Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 

ВР, учителя 

начальной 

школы 

1.10 12.05 – 

22.05 

Организация заключительного этапа сюжетно-ролевых игр:  

«Я – будущий гимназист» (1-е классы),  «Мир общения»  (2-е 

Зам. директора 

по ВР, зам. 
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классы),  «Профессия – школьник»  (3-и классы),  «Дорога в 

пятый класс»  (4-е классы) 

директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 1 

– 4-х классов 

1.11  Организация дежурства классных руководителей 1 – 4-х 

классов 

Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 

ВР,  классные 

руководители 1 

– 4-х классов 

1.12  Консультации для родителей по вопросам организации 

образовательного процесса  

Зам. директора 

по УВР 

2. Информационно-методическая деятельность 

2.1  Работа с Портфолио обучающихся начальной школы Классные 

руководители 1 

– 4-х классов 

2.2  Работа ШМО учителей начальных классов.  Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО  

учителей 

начальных 

классов, 

педагоги 

начальной 

школы 

2.3  Презентация работы ШМО учителей начальных классов Руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1  Анализ результатов ВПР в 4-х классах (русский язык в 2-х 

частях, математика, окружающий мир) 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 4 

–х классов 

3.2  Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся 

начальной школы, административной контрольной работы 

(диктанта)  по русскому языку в 1 – 4-х классах  

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 1 

– 4-х классов 

3.3  Проверка электронных классных журналов и журналов 

надомного обучения (объективность выставления отметок, 

выполнение рабочих программ по предметам УП НОО, ИУП   

за учебный год). Проверка электронных журналов групп 

продлённого дня и курсов внеурочной деятельности 

(выполнение программ). Проверка электронных журналов 

индивидуальных и групповых консультаци (выполнение 

программ) 

Зам. директора 

по УВР 

3.4  Проверка Личных дел обучающихся 1 – 4-х классов 

 

Зам. директора 

по УВР, 
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учителя 

начального 

уровня 

образования 

3.5  Анализ состояния аппаратно-программных средств обучения 

в классных кабинетах на конец учебного года с учётом 

обеспечения условий реализации ФГОС НОО, составление 

информационной таблицы 

Зам. директора 

по ИКТ, зам. 

директора по 

УВР, зав. 

кабинетом 

3.6  Анализ результатов диагностики устных вычислительных 

умений обучающихся начальной школы 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 1 

-4-х классов 

3.7  Анализ результатов диагностика техники чтения 

обучающихся 1 – 4-х классов, замеры скорости письма и 

скорости вычислений обучающихся 4-х классов 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 1 

-4-х классов 

1. Организационная деятельность 

 июнь   

1.1  Организация работы летнего оздоровительного лагеря при 

гимназии 

Зам. по УВР, 

руководитель 

летнего 

оздоровительн

ого лагеря, 

учителя 

начальной 

школы 

1.2  Комплектование начальной школы учебной литературой и 

дидактическими материалами на 2020 -2021 учебный год 

Зам. директора 

по УВР, 

школьный 

библиотекарь, 

классные 

руководители 1 

– 4-х классов 

1.3  Составление списка первоклассников 2020 – 2021 учебного 

года, проживающих на закреплённом к гимназии микро 

участке 

Зам. директора 

по УВР, 

секретарь 

2. Информационно-методическая деятельность 

  Консультационная помощь учителям   в корректировании 

рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, ФГОС ОВЗ на новый учебный год 

Зам. директора 

по УВР 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

  Анализ учебно-воспитательной работы НОО за 2019 – 2020 

учебный год 

Зам. директора 

по УВР 
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План работы основного общего и среднего общего образования 

 

Цель: обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов (личностных, 

метапредметных и предметных)  

Задачи:  

1.Повысить качество деятельности педагога по достижению образовательных результатов 

обучающимися. 

2. Обеспечить качественный анализ и самоанализ урока,  занятий внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО ФГОС ОВЗ, ФКГОС посредством 

следующих образовательных технологий: технологии Способа диалектического обучения, 

ИКТ, технологии критериального оценивания, технологии проблемно-диалогического 

обучения, технологии проектирования, технологии продуктивного чтения. 

3. Обеспечить качественные изменения в организации и содержании образовательной 

деятельности на основе внедрения технологии формирующего оценивания, проектной и 

учебно-исследовательской и научно- исследовательской деятельностей 

 

август Организационная деятельность  

 Комплектование классов-комплектов Комиссарова 

М.М. 

 Проверка укомплектованности школьной библиотеки учебной и 

методической литературой Проверка укомплектованности 

школьной библиотеки учебной и методической литературой 

 

 Диагностическая деятельность  

 Мониторинг поступления обучающихся 9,11 классов Классные 

руководители 

 Консультативная деятельность  

 ШСП  

 Аналитическая деятельность  

 Аналитические материалы по итогам 2018 -2019 уч.года Комиссарова 

М.М. 

 Методическая деятельность  

 Педагогический совет 

Утверждение изменений в ООП СОО, ООП ООО, форм 

промежуточной аттестации, КУГ 

Утверждение ЛНА (дистанционное обучение, регламент ведения 

эл.жура, регламент промежуточной аттестации) 

Подготовка и пропуск документации по общедоступному 

бесплатному общему образованию: 

- годовой календарный учебный график 

- образовательные программы образовательной организации 

- учебный план образовательной организации 

- -планирование работы на учебный год. 

 

 Контроль  

сентябрь Диагностическая деятельность  

 Изучение запросов обучающихся по изучению учебных курсов, 

факультативов, спецкурсов. 

Комиссарова 

М.М., классные 

руководители 

 Запуск стартовых диагностических работ Комиссарова 

М.М., учителя 

предметники 

 Организационная деятельность  

 Организация обучения на дому  

 ИУП обучающихся 9,10,11 классов Комиссарова, 
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классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

 Составление плана по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ (даты проведения 

контрольных процедур ОГЭ, ЕГЭ по всем предметам по выбору) 

 

 Утверждение АОП для обучающихся с ОВЗ.  

 Организация деятельности узких специалистов Комиссарова 

М.М., Судакова 

М.Г. 

 Организация ликвидации академической задолженности 

обучающихся 

Комиссарова 

М.М., учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

 Организация деятельности спецмедгрупп Комиссарова, 

учителя 

физ.культуры 

 Составление графиков защиты проектных работ учебных 

предметов 

Комиссарова 

М.М., 

руководители 

МО 

 Выполнение плана подготовки обучающихся к ГИА-20  

 Стартовая диагностика ПУУД 5-9 классов Комиссарова 

М.М., 

Третьякова И.А. 

 Консультативная деятельность  

 ИУП для обучающихся группы риска (консультации для 

учителей, обучающихся) 

 

 Родительское собрание «Особенности организации 

образовательной деятельности в 10 классе» 

Комиссарова 

М.М., классные 

руководители 

 Родительское собрание «Особенности организации 

образовательной деятельности в 11 классе» 

Комиссарова 

М.М., классные 

руководители 

 Родительское собрание «Особенности организации 

образовательной деятельности в 9 классе» 

Комиссарова 

М.М., классные 

руководители 

 Информационно-просветительская деятельность  

 Формирование отчетов Комиссарова 

М.М. 

 УМК, федеральный список учебной литературы. Комиссарова 

М.М., Богуцкая 

Л.А. 

 ШСП  

 Утверждение плана работы, организация деятельности (приказ, 

ЛНА) 

Педагог-

психолог 

 Аналитическая деятельность  

 Анализ стартовых контрольных работ Комиссарова 

М.М., учителя 

предметники 

 Анализ объективности оценивания сформированности 

УУД по результатам ПА и результатам стартовых 
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диагностических работ 

 Методическая деятельность  

 ООП ООО, АООП, АОП  

 Разработка ОМ для проведения промежуточной аттестации Комиссарова 

М.М., 

руководители 

МО 

 Внесение в план МО проведение диагностических контрольных 

работ по предмету, проверка контрольных тетрадей, обсуждение 

результатов КДР, ККР, ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, контрольных работ, 

ПУУД 

Комиссарова 

М.М., 

руководители 

МО 

 Запуск учебных проектов Комиссарова 

М.М., 

руководители 

МО, 

Учителя 

предметники 

 Выступление «Итоги ГИА-19. Типичные ошибки участников 

ЕГЭ, ОГЭ» (ФИСОКО) 

 

 Использование приемов критериального оценивания Комиссарова 

М.М., 

руководители 

МО 

 Контроль  

 Заполнение личных дел 10 класс Классные 

руководители 

 КТП, рабочие программы по предмету Комиссарова 

М.М., 

руководители 

МО 

 Классно – обобщающий контроль (Адаптация обучающихся 5 

классов) 

Комиссарова 

М.М., педагог-

психолог 

 Классно-обобщающий контроль (Адаптация обучающихся 10 

классов) 

Комиссарова 

М.М., 

Педагог-

психолог 

 Мониторинг ведения школьной документации (наличие КТП 

учителя) 

 

 Список тем учебных проектов Комиссарова 

М.М., 

руководители 

МО 

 Контроль организации образовательной деятельности 

ЧФУОО 

 

октябрь Диагностическая деятельность  

 Диагностическая работа по русскому языку Комиссарова 

М.М., учителя 

русского языка 

 Мониторинг выбора обучающимися учебных предметов на ГИА-

20 

Комиссарова 

М.М., классные 
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руководители 

 Контрольно-диагностическая работа по читательской 

грамотности 

Комиссарова 

М.М. 

 Консультативная деятельность  

 Консультативные занятия по заполнению бланков ГИА, 9, 11 

классы 
Комиссарова 

М.М., учителя 

предметники 

 Коррекционно-развивающее направление деятельности  

 Информационно-просветительская деятельность  

 ШСП  

 Аналитическая деятельность  

 Анализ результатов 1 учебного цикла  

 Анализ результатов выполнения КДР6  

 Методическая деятельность  

 Малый педсовет по результатам адаптации 5 классов  

 Малый педсовет по результатам адаптации 10 классов  

 Контроль  

 Посещение уроков в 9,11 классах  

 Проверка тетрадей 5 классов  

 Контроль качества оценивания (сравнение текущего контроля и 

результатов контрольных и проверочных работ) 

 

 Полнота прохождения учебных программ (по результатам 

проверки эл.жура) 

 

ноябрь Организационная деятельность  

 Выполнение плана подготовки обучающихся к ГИА-20  

 Подача заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) 

обучающимися 11 лассов 

 

 Составление графика отпусков на 2019-2020 уч. год  

 Диагностическая деятельность  

 Пробное итоговое собеседование по русскому языку, 9 класс Комиссарова, 

учителя русского 

языка 

 Пробное итоговое сочинение (изложение) Комиссарова, 

учителя русского 

языка 

 Краевая диагностическая работа по математике, 7 класс Комиссарова, 

учителя 

математики 

 Консультативная деятельности  

 Совещание «Итоги краевой диагностической работы по 

читательской грамотности в 6 классах» 

Комиссарова, 

учителя 

предметники 

 Особенности проведения итогового сочинения (изложения) Комиссарова 

М.М., учителя 

русского языка 

4. Коррекционно-развивающее направление деятельности 

 Индивидуальная работа с обучающимися по запросу классного 

руководителя  

 

 Групповая работа с обучающимися с трудностями общения  

 Индивидуальная работа с обучающимися с ОВЗ  

 Индивидуальная работа с обучающимися по запросу  

 ПМПк Комиссарова, 

Судакова М.Г. 
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5. Информационно-просветительская деятельность 

 Просветительская деятельность (беседы, информационные 

стенды, печатные материалы) 

Комиссарова 

М.М. 

 Проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий обучающихся 

Комиссарова 

М.М., педагоги - 

психологи 

ШСП  

 Заседание Школьной службы примирения 

Обучающие семинары для членов ШСП 

Работа с обращениями 

Размещение информации о деятельности ШСП на сайте школы 

Диагностика конфликтности среди обучающихся 

Лаевская Е.А. 

6. Аналитическая деятельность 

 Анализ результатов КДР 7-х классов Комиссарова 

М.М. 

 Анализ монологической речи обучающихся Комиссарова 

М.М. 

7. Методическая деятольностть  

 Подготовка занятий для индивидуальной работы с 

обучающимися по запросу  и детьми с ОВЗ 

Комиссарова 

М.М., 

специалисты 

гимназии 

 Обработка данных индивидуальной диагностики по запросу 

родителей 

Педагоги-

психологи 

 Совещание «Результаты итогового сочинения (пробного)» Комиссарова 

М.М., учителя 

русского языка 

  «Индивидуально – дифференцированный подход к 

обучающимся с трудностями в поведении и обучении»  

Комиссарова 

М.М., педагоги 

– психологи, 

учителя 

предметники 

 Сопровождение проектной деятельности обучающихся по 

учебным проектам 

Комиссарова 

М.М., учителя 

предметники 

 8. Контроль  

 Классно – обобщающий контроль 9 классов (посещение уроков 

русского, литературы, истории, биологии и др «выразительное 

чтение, аргументация ответа, монолог, полилог») 

Подготовка к итоговому собеседованию 

 

 Проектная деятельность Комиссарова 

М.М., учителя 

предметники 

декабрь Организационная деятельность  

 Промежуточная аттестация обучающихся по ускоренному 

обучению 

Комиссарова 

М.М., учителя 

предметники 

 Диагностическая деятельность  

 Краевая диагностическая работа по естествознанию 8 класс Комиссарова 

М.М., учителя 
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предметники 

Консультативная деятельность 

4. Коррекционно-развивающее направление деятельности 

 Групповая работа с обучающимися с трудностями общения  

 Индивидуальная работа с обучающимися с ОВЗ Комиссарова 

М.М. 

 Индивидуальная работа с обучающимися по запросу родителей Комиссарова 

М.М., учителя 

предметники 

 Информационно-просветительская деятельность  

 Просветительская деятельность (беседы, информационные 

стенды, печатные материалы) 

 

 Проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий обучающихся 

Комиссарова 

М.М., педагоги-

психологи 

 5. ШПС   

 ШСП: диагностика конфликтности 

Работа с обращениями 

 Обучающие семинары 

Проведение семинаров на тему: «Конфликты. Как их избежать?» 

Лаевская Е.А. 

 6. Аналитическая деятельность  

 Анализ результатов тестирования 8-х классов  

 Анализ результатов второго учебного цикла  

 Анализ результатов контрольных работ  

 Анализ посещаемости и успеваемости обучающихся 9, 11 

классов 

 

 7. Методическая деятельность  

 ПМПк (протоколы)  

 8. Контроль  

 Полнота реализации программ (контрольные работы, 

тематическое планирование, КТП, домашние работы, рабочие 

программы) 

 

 Проверка контрольных тетрадей 9, 10, 11 классы  

 Собрание с родителями по проведению ГИА-20  

 Уровень обученности по учебным предметам обучающихся  

январь Организационная деятельность  

 Публичная защита кратковременных учебных проектов Комиссарова 

М.М., учителя 

предметники  

 Корректировка плана деятельности на 2 полугодие Комиссарова 

М.М. 

 Выполнение плана мероприятий по подготовке к ГИА-20 Комиссарова 

М.М., учителя 

предметники 

 Корректировка расписания обучающихся на дому Комиссарова 

М.М., учителя 

предметники 
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 Прием заявлений на участие в ГИА-20 обучающихся 9, 11 

классов 

Комиссарова 

М.М., классные 

руководители 

 Диагностическая деятельность  

 Анкетирование обучающихся 9 классов «Самоопределение» Комиссарова 

М.М., классные 

руководители 

 Консультативная деятельность  

 Оформление стенда «ГИА-20» Комиссарова 

М.М. 

 Коррекционно-развивающее направление деятельности  

 ПМПк Комиссарова 

М.М., Судакова 

М.Г. 

 Информационно-просветительская деятельность   

 Родительские собрания в 9,11 классах «Особенности ГИА-20» Комиссарова 

М.М., классные 

руководители 

 ШСП  

 Аналитическая деятельность  

 Анализ пробных контрольных работ в формате ОГЭ, ЕГЭ Комиссарова 

М.М., учителя 

предметники 

 Анализ текущей успеваемости претендентов на «золотую» 

медаль и аттестат особого образца. 

Комиссарова 

М.М., учителя 

предметники 

 Реализация АОП обучающихся с ОВЗ. Комиссарова 

М.М. 

 Методическая деятельность  

 Педагогический совет 

Утверждение изменений в ООП СОО, ООП ООО, форм 

промежуточной аттестации, КУГ 

Утверждение ЛНА (дистанционное обучение, регламент ведения 

эл.жура, регламент промежуточной аттестации) 

 

 

 Результаты КДР7, ККР8 Комиссарова 

М.М., учителя 

предметники 

 Контроль  

 Посещение уроков русского языка «Итоговое собеседование»  

 Полнота реализации учебных программ (проверка элжура)  

 Система оценивания обучающихся сОВЗ  

февраль Организационная деятельность  

 Заявления на участие в итоговом собеседовании по русскому 

языку, 9 классы 

Комиссарова 

М.М., учителя 

предметники 

 Разработка и утверждение ЛНА по ГИА-20  

 Проведение итогового собеседования, 9 класс Комиссарова 

М.М., учителя 

русского языка 

 Выполнение плана мероприятий по подготовке к ГИА-20  

 Диагностическая деятельность  

 Административные контрольные работы Комиссарова 
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М.М., учителя 

предметники 

 Консультативная деятельность  

 Родительские собрания в 9,11 классах  «Подготовка 

обучающихся к ГИА-20» 

Комиссарова 

М.М., классные 

руководители 

 Коррекционно-развивающее направление деятельности  

 Корректировка КТП учителя по факту проведенных уроков Комиссарова 

М.М., учителя 

предметники 

 Корректировка выбора предметов для сдачи ГИА-20  

 Информационно-просветительская деятельность  

 Обновление информации по ГИА-20  

 ШСП  

 Аналитическая деятельность  

 Анализ готовности обучающихся 9, 11 классов к ГИА-20  

 Анализ выполнения итогового собеседования по русскому языку, 

9 класс 

 

 Анализ результатов за третий учебный цикл  

 Методическая деятельность  

 Совещание «Особенности проведения ВПР 20» 

 

Комиссарова 

М.М., учителя 

предметники 

 Контроль  

 Особенности проведения итогового собеседования по русскому 

языку 

Комиссарова 

М.М., учителя 

русского языка 

 Мониторинг эффективности использования часов ФУОО 

(наполняемость, посещаемость) 

Комиссарова 

М.М., учителя 

предметники 

март Организационная деятельность  

 Выполнение плана мероприятий подготовки к ГИА-20 Комиссарова 

М.М., учителя 

предметники 

 Предварительное комплектование  классов-комплектов Комиссарова 

М.М., учителя 

предметники 

 Составление предварительной нагрузки учителей предметников 

на 2020-2021 уч.год 

Комиссарова 

М.М., учителя 

предметники 

 Учебный план на 2020-2021 уч.год  

 Диагностическая деятельность  

 Административные контрольные работы Комиссарова 

М.М., учителя 

предметники 

 Диагностические работы ПУУД Комиссарова 

М.М., учителя 

предметники 

 Комплексные контрольные работы по работе с текстом Комиссарова 

М.М., учителя 

предметники 

 Консультативная деятельность  
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 Особенности ВПР-20 Комиссарова 

М.М., учителя 

предметники 

 Коррекционно-развивающее направление деятельности  

 Корректировка УМК на 2020-2021 уч.год Комиссарова 

М.М., учителя 

предметники 

 Информационно-просветительская деятельность  

 Информационное сопровождение ГИА-20  

 ШСП  

 Аналитическая деятельность  

 Анализ результатов административных контрольных работ  

 Анализ выполнения комплексных контрольных работ по работе с 

текстом 

 

 Анализ диагностических работ ПУУД  

 Методическая деятельность  

 Сопровождение проектной деятельности по учебным предметам 

 

Комиссарова 

М.М., учителя 

предметники 

 Система подготовки к ГИА-20 Комиссарова 

М.М., учителя 

предметники 

 Результаты контрольно-оценочных процедур  Комиссарова 

М.М., учителя 

предметники 

 Контроль  

 Классно-обобщающий контроль  

 Формирование метапредметных результатов на уроках биологии, 

5,6,7 классы 

 

апрель Организационная деятельность  

 Подготовка к проведению ПА Комиссарова 

М.М., учителя 

предметники 

 Подготовка отчета по самообследованию Комиссарова 

М.М. 

 Выполнение плана мероприятий по подготовке к ГИА-20  

 Диагностическая деятельность  

 ВПР-20 Комиссарова 

М.М., учителя 

предметники 

 Консультативная деятельность  

 Особенности ПА в текущем учебном году Комиссарова 

М.М., учителя 

предметники 

 Предварительное комплектование 10 классов Комиссарова 

М.М., учителя 

предметники 

 Классные часы в 9,11 классах «Профориентация» Комиссарова 

М.М., классные 

руководители 

 Родительское собрание в 9 классе «Правила приема в 10 класс» Комиссарова 

М.М., классные 
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руководители 

 Коррекционно-развивающее направление деятельности  

 Собеседование по выполнению требований к обучению детей с 

ОВЗ 

 

 Информационно-просветительская деятельность  

 ШСП  

 Аналитическая деятельность  

 Аналитические материалы по итогам 4 учебного цикла  

 Анализ результатов ВПР  

 Методическая деятельность  

 Совещание «Успеваемость обучающихся 9,11 классов» 

 

Комиссарова 

М.М., учителя 

предметники 

 ПМПк Комиссарова 

М.М., Судакова 

М.Г 

 Контроль  

май Организационная деятельность  

 Комплектование групп углубленного изучения отдельных 

предметов 

Комиссарова 

М.М., учителя 

предметники 

 Завершение учебного года  

 Публичная защита индивидуальных и групповых проектов по 

учебным предметам 

Комиссарова 

М.М., учителя 

предметники 

 Комплектование классов-комплектов Комиссарова 

М.М., учителя 

предметники 

 Диагностическая деятельность  

 Мониторинг поступления обучающихся 9,11 классов  

 Консультативная деятельность  

 Консультации для родителей детей с ОВЗ  

 Коррекционно-развивающее направление деятельности  

 Информационно-просветительская деятельность  

 ШСП  

 Аналитическая деятельность  

 Анализ результатов ПА  

 Полнота реализации учебных программ (проверка эл жура)  

 Методическая деятельность  

 Педагогические советы 

«О допуске к ГИА-20» 

«О переводе» 

ПМПк «Результаты работы» 

Сбеседование «Результаты ПА» 

 

 

 

 

Комиссарова 

М.М., учителя 

предметники 

 Контроль  

 Объективность выставления отметок  Комиссарова 

М.М., учителя 

предметники 

июнь Организационная деятельность  



55 

 

 Распечатка эл. журов  

 Подготовка аттестатов о среднем общем, основном общем 

образовании 

Комиссарова 

М.М., классные 

руководители 

 Набор в 10 класс Комиссарова 

М.М., классные 

руководители 

 Диагностическая деятельность  

 Консультативная деятельность  

 Заполнение аттестатов на основе документов Министерства 

просвещения 

Комиссарова 

М.М., учителя 

предметники 

Классные 

руководители 

 Коррекционно-развивающее направление деятельности  

 Информационно-просветительская деятельность  

 ШСП  

 Аналитическая деятельность  

 Аналитические материалы по итогам 2019 -2020 уч.года  

 Анализ ГИА-20  

 Методическая деятельность  

 Педагогический совет 

О выпуске и отчислении обучающихся 9, 11 классов   

 

 Контроль  
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План воспитательной работы 

 

 

Цель: создание условий для воспитания ЧЕЛОВЕКА и формирования в нём качеств духовно – 

развитой личности; для самореализации гимназиста как гражданина и патриота, будущего 

специалиста, способного к профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству.  

Задачи: 

• Обеспечивать психолого–педагогическое сопровождение учебно – воспитательного процесса.   

• Формировать у обучающихся межличностные отношения, толерантность, навыки 

самообразования, развивать их творческие способности через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, систему дополнительного образования гимназии, организацию и 

проведение  гимназических мероприятий, привлечение родителей. 

•  Оказывать профориентационную поддержку обучающихся в процессе их профессионального 

самоопределения посредством реализации Программы «Мой выбор». 

• Воспитывать у детей уважительное и бережное отношение к своему прошлому, к истории и 

культуре своего народа посредством реализации Программы духовно – нравственного 

воспитания обучающихся; Программы воспитания обучающихся; Программы «Гражданско – 

патриотическое воспитание обучающихся». 

• Разработать цикл мероприятий, посвящённых главным юбилейным датам года: 85 – летию 

Красноярского края и 75 – летию Победы над фашизмом. 

• Продолжать работу по развитию ученического самоуправления посредством вовлечения 

обучающихся в деятельность РДШ.  

• Совершенствовать работу по профилактике  асоциального поведения обучающихся. 

• Воспитывать у гимназистов чувство ответственности за безопасность – личную и окружающих, 

привлекать школьников к активной пропагандистской и информационной деятельности через 

организацию работы отрядов ЮИД и юных пожарных. 

• Способствовать формированию потребности в здоровом образе жизни, сознательного отношения 

к семейным ценностям через организацию клубов выходного дня (КВД) и семейных клубов.  

• Развивать дальнейшее сотрудничество с учреждениями дополнительного образования города 

через установление договорных отношений. 

• Совершенствовать формы и методы воспитания обучающихся через повышение мастерства 

классных руководителей: изучение и внедрение новых воспитательных технологий, проведение 

мастер-классов, взаимопосещение мероприятий в рамках внеурочной деятельности, организацию 

и проведение мероприятий в рамках дней классного руководителя.  

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Дата Ответственные 

 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Ценности: жизнь во всех 

её проявлениях; 

экологическая 

безопасность; 

экологическая 

грамотность; физическое, 

физиологическое, 

репродуктивное, 

психическое, социально-

психологическое, духовное 

здоровье; экологическая 

культура; экологически 

Организация работы 

кружков и секций на базе 

гимназии. 

в течение года Администрация 

Организация психолого-

педагогического 

сопровождения детей. 

 

август 

Школьные 

психологи 

 

Консультации с 

психологом, 

индивидуальные 

собеседования с 

социальным педагогом 

для детей и родителей. 

Собеседования с 

классными 

руководителями.  

 

в течение года  

 

Школьные 

психологи. 

Социальный педагог 

Кл.руководители 

Проведение мониторинга 

и составление 

в течение года 

(в соответствии 

Зам. по УВР 

Школьные 
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целесообразный, здоровый 

и безопасный образ 

жизни; 

ресурсосбережение; 

экологическая этика; 

экологическая 

ответственность; 

социальное партнёрство 

для улучшения 

экологического качества 

окружающей среды; 

устойчивое развитие 

общества в гармонии с 

природой. 

аналитических справок 

по результатам 

(адаптация, социометрия, 

паспорта здоровья, 

уровень воспитанности). 

с графиком) психологи 

Мед.работники 

Зам. по ВР  

Кл.руководители 

Реализация в рамках 

внеурочной деятельности 

и дополнительного 

образования Программ:  

 - «Моя экологическая 

грамотность» (кружок) 

- «Движение – это 

жизнь» (секция) 

- «Волейбол» (секция) 

- «Баскетбол» (секция) 

- «Плавание» (секция) 

- «Мини - футбол» 

(секция) 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

Зам. по ВР 

Руководители 

кружков и секций 

Проведение 

ресурсосберегающих 

акций: «Зелёный 

кошелёк», «Вторая 

жизнь пластмассы». 

 

1 раз в 2 цикла 

Педагог – 

организатор  

Кл. руководители 

Мероприятия в рамках 

«Декады безопасности»: 

- Практические занятия в 

«Лаборатории 

безопасности». 

- Встречи обучающихся с 

сотрудниками ОДН ОП 

№13 и МЧС. 

- Участие в X 

Всероссийском конкурсе 

«Молодёжь за 

безопасность дорожного 

движения» 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

Зам. по ВР 

Социальный педагог 

Педагог - 

организатор 

Кл. руководители 

 

X осенний слёт 

старшеклассников на 

Манском Плёсе «Место 

встречи изменить 

нельзя» 

 

 

 

7 сентября 

Зам. по ВР 

Педагог - 

организатор 

Кл.руководители 

Учителя 

физкультуры 

 

День ЗДОРОВЬЯ 

 

7 сентября 

Педагог - 

организатор 

Учителя 

физкультуры 

Кл. руководители 

Участие в городских 

выставках – конкурсах 

декоративно – 

прикладного творчества: 

- «Зеркало природы» 

- «Крылья» 

 

в соответствии с 

Положениями 

 

Руководители 

кружков. 
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Участие в экологических 

и природоохранных 

акциях: «Просто так», 

«Добрая зима», «Зимняя 

планета    детства», 

«День Енисея», «Вода и 

жизнь», «Весенняя 

неделя добра», «Енисей 

ищет друзей», 

«Сохраним лес живым» 

 

 

в течение года 

Зам. по ВР  

Педагог – 

организатор  

Учителя - 

предметники 

Кл.руководители 

Всероссийский Урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля «Вместе 

Ярче» 

 

октябрь 

Учителя – 

предметники 

Кл. руководители 

Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет. 

с 10 сентября Зам. по ИКТ 

Учителя - 

предметники 

 

Участие гимназистов в 

акции «Молодёжь 

выбирает жизнь» 

 

ноябрь - апрель 

Социальный педагог 

Педагог – 

организатор  

Совет 

старшеклассников 

III гимназический 

спортивно – 

туристический 

фестиваль «Как 

здорово, что все мы 

здесь сегодня 

собрались» 

 

9 ноября 

Зам. по ВР 

Педагог – 

организатор 

Учителя 

физкультуры  

Кл.руководители 

Клубы выходного дня и 

семейные клубы (в 

соответствии с 

графиком) 

в течение года Зам. по УВР 

Зам. по ВР  

Кл.руководители 

Участие в конкурсах 

разного уровня по 

данному направлению. 

в соответствии с 

Положениями о 

конкурсах 

Зам. по ВР 

Педагог - 

организатор  

Учителя - 

предметники 

Организация 

деятельности отряда 

ЮИД и отряда «Юный 

пожарный» в 

соответствии с 

программами. 

 

 

в течение года 

 

 

Кураторы отрядов 

Участие в соревнованиях 

в рамках Городской 

Школьной Лиги 

 

октябрь - март 

Учителя физической 

культуры 

Городской турслёт сентябрь Учителя физической 

культуры 

 

Походы выходного дня. 

в течение года в 

соответствии с 
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ПВР и 

программами 

кл. рук. 

Кл. руководители 

Всероссийская акция 

«Кросс Наций» 

сентябрь Учителя физической 

культуры 

Всероссийские 

спортивные игры 

«Президентские 

состязания» 

 

апрель - май 

Учителя физической 

культуры 

 

Всемирный День 

Здоровья 

 

апрель 

Учителя физической 

культуры  

Образовательная игра 

«Приказано 

действовать!» (8 – е 

классы) 

 

12 октября 

Зам. по ВР 

Педагог – 

организатор 

Кл. руководители 

Всероссийская акция 

«Лыжня России 2020» 

февраль Учителя физической 

культуры 

Участие обучающихся в 

программе «Готов к 

труду и обороне»  

в течение года Учителя физической 

культуры 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания  
Ценности: нравственный 

выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение 

родителей; уважение 

достоинства другого 

человека, равноправие, 

ответственность, любовь 

и верность; забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о светской 

этике, вере, духовности, 

религиозной жизни 

человека, ценностях 

религиозного 

мировоззрения, 

формируемое на основе 

межконфессионального 

диалога; духовно-

нравственное развитие 

личности. 

 

Реализация в рамках 

внеурочной деятельности 

программ: 

- «Волонтёр» 

- «Экскурсоводы» 

 

 

в течение года 

 

 

Руководители 

отрядов 

Единый Урок «Мы 

против террора», 

посвящённый Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 

сентябрь 

 

Кл. руководители 

Проведение классных 

часов, библиотечных 

уроков, литературно – 

музыкальных 

композиций в 

соответствии с 

Календарём 

знаменательных дат 

России. 

 

в течение года 

Зам. по ВР 

Педагог - 

организатор  

Зав. библиотекой  

Кл. руководители 

Организация и 

проведение Дней 

открытых дверей в 

школьном музее в 

рамках реализации 

музейного проекта 

«Кабинет Бочкина». 

- проведение 

фотоконкурса «В 

объективе мой край»; 

- проведение 

библиотечных уроков в 

форме путешествия 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

проектной группы  

 

 

Рук. кружка 

«Основы 

фотодизайна» 

 

Зав. библиотекой 
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«Десять морей Бочкина»  

(1 – 6 кл.); 

- встречи с ветеранами 

КГЭС; 

- экскурсия в музей 

истории строительства 

КГЭС. 

- V фестиваль «Человек 

- легенда», 

посвящённый А.Е. 

Бочкину и 85 – летию 

Красноярского края 

 

 

 

по 

договорённости 

 

 

 

 

 

 

2 ноября 

 

 

 

 

Зам по ВР 

 

 

 

 

 

 

Зам. по ВР. 

Участие в социальных 

акциях: 

- «Помоги пойти 

учиться» 

- «Твори добро» 

- «Книжка - малышка» 

- «Ветераны рядом» 

- «Вахта Памяти» 

- «Обелиск» 

- «Подарок ветерану» 

- «Бессмертный полк» 

- «Георгиевская лента» 

 

в течение года 

 

Педагог – 

организатор 

Кл. руководители  

Сектор «Маленький 

принц» 

Совет 

старшеклассников 

Организация и 

проведение в рамках 

внеклассной работы 

мероприятий, 

посвящённых: 

- Дню пожилого 

человека. 

- Дню Матери. 

- Дню неизвестного 

Солдата 

- Дню защитника 

Отечества 

- Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

- Дню космонавтики 

- Дню Семьи 

 

 

 

 

 

1 октября 

 

27 – 30 ноября 

3 декабря 

 

февраль 

 

19 апреля 

 

апрель 

май 

 

 

 

 

Педагог – 

организатор 

Кл. руководители  

 

Литературно – 

музыкальная 

композиция «Этот 

праздник со слезами на 

глазах», посвящённая 

75 – летию Ведикой 

Победы.  

 

4 мая 

 

 

Зам. по ВР 

Педагог – 

организатор 

Кл. руководители 

Организация 

деятельности 

патриотического клуба 

«ИСТОК» 

 

в течение года 

 

Куратор клуба 
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Реализация проекта 

«Великая Отечественная 

война в истории моей 

семьи» 

 

в течение года 

Зам. по ВР 

Педагог – 

организатор 

Кл. руководители 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности  
 

Ценности: правовое 

государство, 

демократическое 

государство, социальное 

государство, закон и 

правопорядок, социальная 

компетентность, 

социальная 

ответственность, 

служение Отечеству, 

ответственность за 

настоящее и будущее 

своей страны. 

Участие в мероприятиях, 

направленных на 

формирование правовых 

знаний: 

- Уроки финансовой 

грамотности; 

- Урок «Пенсионный 

ликбез» 

- Единый урок прав 

человека. 

- Городской брейн – ринг 

«Знай свои права – 

управляй будущим». 

- Классные часы: «Имею 

право знать»; «Мои 

права и мои 

обязанности»; «Я – 

гражданин России». 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

Зам. по ВР 

Социальный педагог  

Учителя 

обществознания и 

права 

Кл. руководители 

 

Организация 

деятельности органов 

ученического 

самоуправления:  

- Совет 

старшеклассников 

- Актив среднего звена 

- Активы классов 

 

 

 

в течение года 

 

Зам. по ВР  

Педагог – 

организатор  

Кл. руководители 

 

Участие в городском 

молодёжном форуме 

«Территория 2020» 

 

сентябрь 

Педагог – 

организатор  

Председатель 

Совета 

старшеклассников 

Торжественная 

церемония вступления 

гимназистов в участники 

РДШ. 

 

октябрь 

Зам. по ВР 

Педагог - 

организатор 

Реализация в рамках 

внеурочной деятельности 

программы социального 

направления 

«Журналистика» 

 

в течение года 

 

 

Руководитель 

программы 

День призывника. октябрь 

апрель 

Кл. руководители 

 

Участие в военно – 

патриотической игре 

«Виктория» 

 

апрель - май 

 

Руководитель 

команды 

Единый Урок «Главный 

Закон жизни», 

посвящённый Дню 

 

декабрь 

 

Кл. руководители 
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Конституции РФ 

 

День самоуправления 

 

4 октября 

 

Зам. по ВР  

Педагог – 

организатор  

Актив Совета 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии  

 

Ценности: научное 

знание, стремление к 

познанию и истине, 

научная картина мира, 

нравственный смысл 

учения и самообразования, 

интеллектуальное 

развитие личности; 

уважение к труду и людям 

труда; нравственный 

смысл труда, творчество 

и созидание; 

целеустремлённость и 

настойчивость, 

бережливость, выбор 

профессии. 

 

День Знаний.  

 

 

 

2 сентября 

 

 

 

Зам. по ВР  

Педагог – 

организатор  

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

Организация 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в рамках 

научного общества 

«Искатели» 

 

 

в течение года  

 

Зам. по УВР 

Зам. по НМР 

Зав. МО 

 

Участие гимназистов в 

научно – практических 

конференциях, 

олимпиадах, 

интеллектуальных и 

творческих конкурсах, 

спортивных состязаниях 

разного уровня. 

 

 

в соответствии с 

Положениями 

 

Зам. по НМР 

Зам. по ВР 

учителя – 

предметники 

кл. руководители 

 

Реализация Программы 

по профориентации 

обучающихся «Мой 

выбор». 

 

в течение года  

 

Зам. по ВР  

Кл. руководители 

Проведение сюжетно – 

ролевых игр: 

- «Профессия - 

школьник» 

- «Я – будущий 

гимназист» 

- «Дорога в пятый класс» 

- «Мой мир увлечений» 

 

в течение года  

 

 

Школьный психолог 

Зам. по УВР 

Кл. руководители 

Торжественная 

церемония 

«Посвящение в 

гимназисты» 

 

25 апреля 

Зам. по ВР 

Педагог – 

организатор 

Кл. руководители 

Дни самоопределения 

«Давайте дружить». 

Встречи обучающихся с 

руководителями кружков 

 

 

сентябрь 

 

 

Зам. по ВР 

Кл. руководители 
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и секций учреждений 

дополнительного 

образования города. 

Проведение 

мероприятий: «Бал 

олимпийцев»,  

«Через тернии к 

звёздам»,  

«Спорт – здоровое 

будущее» (церемонии 

чествования 

обучающихся, 

достигших высоких 

результатов в творчестве, 

спорте,  

интеллекте на разных 

уровнях) 

 

13 февраля 

14 мая 

15 мая 

 

 

 

Зам. по ВР  

Педагог – 

организатор 

Зав. МО учителей 

физической 

культуры 

 

Реализация в рамках 

внеурочной деятельности 

и дополнительного 

образования программ: 

- «Платформа 

международного 

общения» (кружок) 

- «МАТ - Решка» (клуб) 

- «Риторика» (кружок) 

- «Математическая 

интернет - карусель» 

(кружок) 

- «Метаматематика» 

(кружок) 

- «Занимательная 

география» (кружок) 

- «Робототехника» 

(кружок) 

- «Виртуальное 

моделирование» 

(кружок) 

- «Издательское дело» 

(кружок) 

- «Дистанционная школа. 

Русский язык» (кружок) 

- «РТС» (кружок) 

- «Юные математики» 

(кружок) 

- «Литературное 

проектирование» 

(кружок) 

«Легоконструирование» 

(кружок) 

- «Техническое 

моделирование» 

(кружок) 

- «Математическая 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Кураторы клубов 

 

Руководители 

кружков 
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физика» (кружок) 

- «Исследовательская 

работа» (кружок) 

- «Страноведение» 

(кружок) 

Проведение мероприятий 

в рамках тематических 

предметных недель: 

- Неделя исторических 

событий. 

- Неделя родного языка. 

- Неделя математики. 

- Неделя естественных 

наук. 

- Неделя детской и 

юношеской книги. 

 

 

 

 

декабрь 

 

февраль 

апрель 

апрель 

 

март 

 

 

 

 

Зам. по НМР 

Зам. по ВР 

Зам. по УВР 

Зав. МО 

 

 

Зав. библиотекой  

 

- Гимназический 

конкурс «Лучший 

портфолио» 

январь 

май 

 

Зам. по ВР 

Кл. руководители 

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

— эстетическое 

воспитание. 

 

 Ценности: красота, 

гармония, духовный мир 

человека, самовыражение 

личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое 

развитие личности. 

 

Организация посещений 

обучающимися музеев, 

театров, выставочных 

экспозиций  

г. Дивногорска и  

г. Красноярска. 

 

в течение года 

 

Зам. по ВР  

Кл. руководители 

Участие гимназистов в 

творческих конкурсах и 

фестивалях разного 

уровня. 

в течение года в 

соответствии с 

Положениями. 

Зам. по ВР 

Учителя – 

предметники 

Руководители 

кружков  

 

Оформление 

персональных выставок 

гимназистов. 

в течение года в 

соответствии с 

графиком и 

заявками 

Педагог - 

организатор 

Учитель ИЗО  

Учитель технологии 

Руководители 

кружков.  

Реализация в рамках 

внеурочной деятельности 

и дополнительного 

образования программ: 

- «Изостудия» 

- «Бальные танцы» 

- «Волшебное 

мастерство» (кружок) 

- «Дети – игра - театр» 

(кружок) 

- «Театр на английском 

языке» (кружок) 

- «Художественное 

слово» (кружок) 

- «Литературная 

мастерская» (кружок) 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

Зам. по ВР  

Руководители 

кружков и студий. 
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Организация и 

проведение 

традиционных 

гимназических 

мероприятий 

эстетического 

направления: 

- Танцевальный 

Марафон 

«Стартинейджер», 

посвящённый 85 – 

летию Красноярского 

края. Тема: «Танцы 

народов Красноярского 

края» 

- Гимназический 

«Оскар», посвящённый 

85 – летию 

Красноярского края. 

Тема: «Мой край! Мой 

взгляд!» 

-«Ученики - учителям» 

- «Новогодний 

переполох» 

- Конкурс чтецов «Дети 

читают о родном крае» (1 

– 4 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 ноября 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

4 октября 

24 – 29 декабря 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. по ВР 

Педагог – 

организатор. 

Руководители 

кружков. 

Кл. руководители 

Совет 

старшеклассников 

Профилактика правонарушений 

Задачи: 

• Ознакомить обучающихся и их родителей с нормативными документами федерального, 

регионального, муниципального уровней, содержание которых раскрывает: права и 

обязанности ребёнка, правила поведения в той или иной ситуации, требования к школьной 

форме и т.д. 

• Организовать взаимодействие с правоохранительными службами города и края с целью 

профилактики правонарушений. 

• Организовать проведение теоретических и практических занятий по ПДД в соответствии с 

комплексной Программой «Профилактика детского дорожно – транспортного 

травматизма». 

• Разработать и реализовать комплекс мероприятий, направленных на формирование у 

обучающихся толерантного отношения к окружающим.  

• Усовершенствовать работу Совета профилактики. 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Профилактика 

  

правонарушений 

 

Составление плана 

совместной работы ОУУП и 

ДН отдела полиции №13 МУ 

МВД России 

«Красноярское» и МАОУ 

гимназия №10 имени А.Е. 

Бочкина 

 

 

август 

 

Зам. по ВР 

Социальный педагог 

 

Составление социального 

паспорта гимназии 

сентябрь Социальный педагог 

Кл.руководители 
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Контроль за внеурочной   

занятостью детей «группы 

риска» и посещаемостью 

учебных занятий. 

 

в течение года 

Социальный педагог 

Кл.руководители 

Организация и проведение 

встреч с сотрудниками 

правоохранительных 

органов и МЧС.  

в течение года 

(по 

договорённости) 

Зам. по ВР 

Социальный педагог 

Кл.руководители 

Работа Совета по 

профилактике (по 

отдельному плану) 

 

в течение года 

Социальный педагог 

Мероприятия по правилам 

безопасного движения и 

противопожарной 

безопасности: 

- составление с 

обучающимися 1- 5 классов 

и их родителями карт «Мой 

безопасный путь от 

гимназии до дома»; 

-классные часы в 

соответствии с Программой 

модуля «Дорожная 

безопасность» и модуля 

«Противопожарная 

безопасность»; 

-проведение экскурсий в ОП 

№13; ПЧ.; на базу МЧС. 

- участие в конкурсах 

разного уровня по данному 

направлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

(по 

договорённости) 

 

 

в течение года 

(в соответствии 

с Положениями 

о конкурсах) 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. руководители 

 

 

 

 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

Зам. по ВР  

Кл. руководители 

 

Организация и проведение 

внеклассных мероприятий в 

каникулярное время 

 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

 

 

Зам. по ВР  

Кл.руководители 

 

Реализация комплекса 

мероприятий в урочной и 

внеурочной деятельности 

по противодействию 

пьянства и наркомании 

среди подростков. 

 

1.Культурно-

просветительские и 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. по УВР 

Зам. по ВР  

Социальный педагог 

Кл. руководители 
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воспитательные 

мероприятия: 

- «Химия алкоголя»; 

- «Здоровья враг и враг ума»; 

- кл.час «Быть здоровым -  

здорово!»; 

- кл.час «Алкоголь и 

правонарушения»; 

- тематические клубы 

выходного дня «Мы 

выбираем жизнь!»; 

- «Школа личной и 

коллективной 

безопасности». 

 

2. Мероприятия, 

направленные на 

совершенствование 

системы  

антиалкогольного и 

антинаркотического 

воспитания и пропаганды: 

- МО классных 

руководителей 

«Педагогические меры 

профилактики алкоголизма и 

наркомании»; 

 

- родительский всеобуч 

«Особенности алкоголизма в 

детском возрасте». 

 

3. Проведение анонимного 

тестирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

в соответствии с 

рабочими 

программами 

 

в соответствии с 

программами 

воспитания и 

планами 

воспитательной 

работы 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I цикл  

 

 

 

 

 

II цикл 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

Учителя химии 

Учителя биологии 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. по ВР  

Социальный педагог 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

Зам. по УВР 

Зам. по ВР 

Социальный педагог 

 

 

Подготовка пакета 

документов по организации 

работы школьного ЛОЛ и 

трудового отряда 

старшеклассников.  

 

Контроль за летней 

занятостью детей группы 

«риска» 

 

 

апрель -  

май 

 

 

 

 

 

май 

 

 

Начальник ЛОЛ 

Кл. руководители 

 

 

 

Социальный педагог 

Кл. руководители 
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Составление 

индивидуальных программ 

психолого – педагогического 

сопровождения детей  

«группы риска». 

 

 

 

сентябрь 

 

Социальный педагог 

Школьный психолог 

Кл.руководители 

Работа с родителями 

Содержание взаимодействия – сотрудничество в области развития интеллектуальных, 

творческих, спортивных способностей учащихся; в  воспитании ответственности и гордости за 

свою семью.  

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

взаимодействия 

с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

Создание РК в классных 

коллективах.   

 

Проведение 

организационных стартовых 

родительских собраний по 

параллелям. 

 

Проведение общешкольной 

родительской конференции. 

 

 

Проведение тематических 

классных  родительских 

собраний; организация 

переговорных площадок. 

 

Систематическое пополнение 

информационного блога для 

родителей на интернет – сайте 

гимназии. 

 

сентябрь 

 

10 сентября  

(1 – 4 кл.) 

12 сентября 

(5 – 11 кл.) 

 

24 октября 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

Кл. руководители 

 

 

Администрация 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

Кл. руководители 

 

 

 

Зам. по ИКТ  

Организация работы 

семейных клубов и клубов 

выходного дня. 

 

в течение года 

(в соответствии с 

графиком) 

 

Кл.руководители 

Организация 

систематического контроля за 

семьями СОП. 

 

в течение года 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

Кл. руководители 

Участие в городском 

фестивале семейных клубов 

 

февраль 

Зам. по УВР 

Зам. по ВР 

Кл.руководители 

Участие в городском 

родительском форуме. 

 

 

март 

Зам. по ВР  

Кл.руководители 

Индивидуальные 

консультации психолога для 

родителей. 

в течение года 

(в соответствии с 

графиком) 

Школьный психолог 

 

Проведение Дней открытых 

дверей для родителей. 

ноябрь 

февраль 

 

Администрация 
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Организация и проведение 

совместных с родителями 

мероприятий, направленных 

на формирование семейных 

ценностей: 

- проектно – 

исследовательская 

деятельность «История моей 

семьи в истории моего края»; 

- мероприятия, 

посвящённые Дню Матери: 

литературная гостиная  

«Мать – теплица любви» (5 – 

6 кл.), вечер «Открытое 

письмо маме» 

 (11 – е кл.), «Мамино кафе» 

(9 – 10 кл.), концерт «Для 

любимой мамы» (1 – 4 кл.), 

литературно – музыкальная 

композиция «Самые родные 

и любимые» (7 – 8 кл.); 

- спортивные праздники: 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья», «Спорт, грация, 

красота», «Вместе с папой»; 

- встречи с родителями разных 

профессий в рамках 

профориентации; 

- совместная с родителями 

организация и проведение 

экскурсий,  походов и 

турслётов. 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

25 – 30 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 марта 

14 февраля 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

Кл. руководители 

 

 

 

 

Зам. по ВР  

Педагог – организатор  

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя физической 

культуры 

Кл.руководители 

Педагог – организатор 

Кл.руководители 

 

 

 

Кл.руководители 

 

 

 

Дополнительное образование 

 Цель: создание условий для реализации прав учащихся на получение дополнительного 

образования в соответствии с их потребностями. 

Задачи: 
• Развивать интеллектуально – творческие способности учащихся: предоставить широкий 

спектр школьных ученических сообществ различных направленностей. 

• Оказывать консультативную поддержку ребят в процессе самоопределения в выборе 

направленности.  

• Расширять диапазон общения гимназистов. 

• Способствовать решению актуальных проблем детства. 

 Работа блока дополнительного образования в гимназии опирается на следующие 

 принципы: 

• свободный выбор видов деятельности; 

• ориентация на личностные интересы, потребности и способности учащихся; 

• единство обучения, воспитания, развития; 

• практико–деятельностная основа образовательного процесса. 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 
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Координирование 

системы 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждение плана и программ 

ДО. 

Составление и утверждение 

расписания работы кружков и 

секций. 

Утверждение кадрового состава 

ДО. 

 

август Директор гимназии  

Зам. по ВР  

 

Организация и проведение 

встреч с руководителями 

кружков и секций в рамках Дней 

самоопределения.  

 

1 – 15 

сентября  

Зам. по ВР  

Руководители 

кружков и секций 

Посещение занятий ДО с целью 

проверки наполняемости кружков, 

секций и соответствия тем занятий 

программам. 

 

ноябрь 

январь 

апрель 

 

 

Зам. по ВР  

 

 

Проверка журналов ДО 

 

октябрь 

декабрь 

май 

 

 

 

Зам. по ВР  

Участие кружковцев в 

интеллектуальных конкурсах, 

творческих фестивалях, 

спортивных соревнованиях.  

в течение года 

в 

соответствии с 

Положениями 

Зам. по ВР  

Руководители 

кружков и секций 
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Работа   со  

средствами 

массовой 

информации 

Выпуск школьной газеты «Моя 

гимназия»  

 

 

 

 

 

 

Размещение информации на 

страницах интернет - сайта 

гимназии. 

 

 

Публикации в городских СМИ 

информации о достижениях и 

участии гимназии в различных 

мероприятиях. 

 

Участие обучающихся гимназии в 

конкурсах и фестивалях школьных 

СМИ. 

 

 

Демонстрация тематических видео 

роликов и новостийных выпусков 

на TV гимназии. 

 

 

Размещение авторских разработок 

на информационно-методическом 

портале системы образования  

г. Дивногорска 

1 выпуск в 

цикл 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года  

 

 

 

 

 

в течение года 

Совет 

старшеклассников, 

руководители 

кружков 

«Издательское 

дело», 

«Журналистика»   

 

Зам. по ИКТ 

Зам. по ВР 

 

 

 

 

Зам. по ВР  

 

 

 

Руководители 

кружков 

«Издательское 

дело», 

«Журналистика»   

Зам. по ИКТ 

Зам. по ВР 

Педагог - 

организатор 

Совет 

старшеклассников 

 

 

Зам. по ВР  

Организационно – методическая работа 

 Методическая работа направлена на выполнение следующих задач: 

• Оказание помощи классным руководителям в выполнении их должностных обязанностей. 

• Анализ деятельности классных руководителей и поиск путей для решения выявленных проблем. 

• Обобщение опыта работы лучших классных руководителей.  

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Работа с 

классными 

руководителями 

1. Обсуждение и корректировка 

плана воспитательной работы 

на 2019-2020 уч.год. 

 

2.Работа с планами 

воспитательной работы и 

программами воспитания 

классных руководителей. 

Нормативно – правовая база 

классного руководителя. 

Организационно – 

методические рекомендации по 

обеспечению безопасности 

обучающихся класса. 

август 

 

 

 

 

 

сентябрь - 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

Зам. по ВР  

 

 

 

 

Зам. по ВР 

Социальный 

педагог 
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3. Взаимодействие классного 

руководителя с родителями 

обучающихся. Организация и 

проведение открытых 

мероприятий в рамках дней 

классного руководителя. 

 

4. Фестиваль открытых 

практик. 

 

5. Контроль за проведением 

классных часов и мероприятий 

в рамках внеурочной 

деятельности в соответствии с 

Программами. 

 

6. Разработка, корректировка и 

утверждение  Положений к 

гимназическим мероприятиям.  

 

7. Итоги работы МО. 

Перспективы  на следующий 

ученый год. 

 

 

14 декабря 

 

 

 

 

 

15 февраля 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

февраль 

 

май 

 

 

 

 

Зам. по ВР  

Кл. руководители 
 

 

 

 

Зам. по НМР  

Зам. по УВР 

Зам. по ВР 

 

 

Зам. по УВР:  

Зам. по ВР  

 

 

 

Зам. по ВР  

 

 

 

Зам. по ВР 

Кл.руководители 
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План работы методического совета 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  «Информационная среда и современные 

образовательные технологии как ключевые 

условия повышения качества образования» (на 

примере использования онлайн тренажера «Мат-

решка» и онлайн-среды «LittleBridge»)  

Анализ  результатов методической работы за  

учебный год, определение основных 

направлений деятельности  на новый учебный 

год.  

Сентябрь Дубовицкая Е. В. 

2.  Профессиональный стандарт педагога. 

Подготовка и утверждение плана проведения 

«Фестиваля открытых уроков» 

Декабрь МС 

3.  Анализ работы творческих групп по 

осуществлению проектной деятельности на 

уроке и применения системы формирующего 

оценивания 

Апрель МС 

4.  Анализ работы МС за учебный год. 

Планирование работы МС. 

Июнь 2019г. Дубовицкая Е. В. 

5.  Разработка рейтинговой системы оценки 

деятельности руководителя МО 

в течение 

года 

МС 

 

План работы педагогического совета 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Анализ результатов работы гимназии за  учебный 

год, определение основных направлений 

деятельности на новый учебный год.  

Август 

2019г. 

Администрация  

2 Педсовет-практикум   Администрация 

3 «Итоги текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся за первое полугодие 

уч.г.» 

Декабрь Администрация 

4 Педсовет-практикум   Администрация, 

педагоги 

гимназии 

5 Педсовет-практикум «Контрольно-оценочная 

деятельность учителя в рамках требований 

ФГОС» 

Апрель Администрация, 

педагоги 

гимназии 

6 «О допуске к итоговой аттестации обучающихся 

основного общего и среднего общего 

образования» 

Май Администрация 

7 «Анализ работы МАОУ гимназия № 10 имени 

А.Е. Бочкина за уч.г.» 

Август 

2020г. 

Администрация  
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Планирование основных событий МАОУ гимназии №10 имени А.Е. Бочкина 

на 2019-2020 учебный год 

 

Дата Мероприятие Ответственный  

сентябрь 

02.09.2019г. День знаний Зам. по ВР  

Педагог – организатор  

Кл. руководители 

02.09.2019г. – 

15.10.2019г. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников Дубовицкая Е.В., 

руководители МО 

7.09.2019г. «День здоровья»,  

«Слет старшеклассников» 

Солдатова И.А. 

10.09.2019г., 

12.09.2019г. 

Общешкольное родительское собрание по параллелям  

«Безопасный старт» 

Солдатова И.А. 

11.09. 2019г.  

(среда) 

Семинар по работе с текстом  Дубовицкая Е.В., Глинкина Г.В., 

кандидат педагогических наук, 

профессор кафедры общей и 

специальной педагогики и 

психологии ККИПК и ППРО 

09.09-14.09.2019г. Старт сюжетно-ролевых игр: «Я – будущий  гимназист» (1-е классы),  «Мир 

общения»  (2-е классы),  «Профессия – школьник»  (3-и классы),  «Дорога в пятый 

класс»  (4-е классы) 

Солдатова И.А., Морозевич Г.А., 

Стальмак Т.Б., классные 

руководители 1 – 4-х классов 

14.09.2019г. Старт КВД в 1-х классах «День рождения Клуба» Морозевич Г.А, Авдеева А.М., 

Ледовская С.А., классные 

руководители 1-х классов. 

21.09., 

28.09.2019г. 

(суббота) 

Погружение по написанию учебных исследований обучающимися 4-8, 10 классов Дубовицкая Е.В. 

09.09 – 

20.09.2019г. 

Входные контрольные работы по учебным предметам во 2 – 4-х классах Морозевич Г.А.,  классные 

руководители 2-4-х классов 

октябрь 

23.09. – 02.10.  

(1.10. 2019г.) 

День открытых дверей в рамках курсов повышения квалификации по реализации 

образовательной программы «ФГОС: формирование и развитие у учащихся 

познавательных универсальных учебных действий» 

Дубовицкая Е.В. 

2.10. 2019г. Семинар по работе с текстом  Дубовицкая Е.В., Глинкина Г.В. 
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кандидат педагогических наук, 

профессор кафедры общей и 

специальной педагогики и 

психологии ККИПК и ППРО 

4.10.2019г. «День самоуправления» Солдатова И.А. 

30.09 – 04.10.2019 Входная диагностика техники чтения обучающихся 2 – 4-х классов,  

диагностикаскорости письма и скорости вычислений обучающихся 4-х классов. 

Морозевич Г.А., классные 

руководители 2-4-х классов 

07.10 – 11.10.2019 Входная диагностика  уровня развития устных вычислительных умений 

обучающихся 2-4 классов (арифметический диктант) 

Морозевич Г.А.,  классные 

руководители 2-4-х классов 

07.10 – 11.10.2019 Входноетестирование по выявлению уровня развития  ПУУД обучающихся 2 – 4-х 

классов 

Морозевич Г.А.,  классные 

руководители 2-4-х классов 

12.10.2019г. Образовательная игра в 8-х классах Солдатова И.А. 

07.10. – 15.12.2019 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников Дубовицкая Е.В., Третьякова 

И.А., руководители МО 

23.10.2019г.  Семинар по работе с текстом  Дубовицкая Е.В., Глинкина Г.В. 

кандидат педагогических наук, 

профессор кафедры общей и 

специальной педагогики и 

психологии ККИПК и ППРО 

23.10.2019г. Участие обучающихся 1-4-х классов во всероссийском игровом конкурсе «Человек 

и природа» 

Третьякова И.А., Морозевич 

Г.А., классные руководители 1-4-

х классов 

24.10.2019г. Общешкольная родительская конференция Дударева А.В.,  

заместители директора, классные 

руководители 

30.10.2019г. Семинар по работе с текстом  Дубовицкая Е.В., Глинкина Г.В. 

кандидат педагогических наук, 

профессор кафедры общей и 

специальной педагогики и 

психологии ККИПК и ППРО 

ноябрь 

2.11.2019г. Фестиваль «Человек - Легенда», посвященный А.Е.Бочкину Солдатова И.А.,  

творческая рабочая группа 

Каникулы (4.11. – 10.11.2019г.) 

4.11.-9.11.2019г. Интенсивная школа по подготовке к муниципальному этапу Всероссийской Дубовцкая Е.В. 
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(по отдельному 

расписанию) 
олимпиады школьников 

6.11. – 

15.11.2019г. 
(дата будет определена 

позднее)  

День открытых дверей в рамках курсов повышения квалификации по реализации 

образовательной программы «Управление методической деятельностью в 

современной образовательной организации» 

Дубовцкая Е.В.,  

заместители директора 

9.11.2019г. Туристический слет в 4-5-х классах «Приказано действовать» Солдатова И.А 

14.11.2019г. Участие обучающихся 2 – 4-х классов в международном конкурсе – игре «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

Третьякова И.А., Морозевич 

Г.А., классные руководители 2 – 

4-х классов 

16.11.2019г. Установочная сессия научного общество учащихся «Искатели» по работе над 

выбранными темами учебных исследований. 

«Научный проспект»: для стендовой презентации исследований приглашаются 

все обучающиеся, ставшие дипломантами конференций разных уровней в 2019г. 

Дубовицкая Е.В. 

22.11.2019г. Стартинейджер «Танцы народов Красноярского края» Солдатова И.А. 

27.11.2019г. Участие обучающихся 2 – 4-х классах в международном конкурсе – игре «КИТ – 

компьютеры, информатика, технологии» 

Третьякова И.А., Морозевич 

Г.А., классные руководители 2 – 

4-х классов 

27.11.2019г. Семинар по работе с текстом  Дубовицкая Е.В., Глинкина Г.В. 

кандидат педагогических наук, 

профессор кафедры общей и 

специальной педагогики и 

психологии ККИПК и ППРО 

25.11. – 

30.11.2019г.  

День матери. Солдатова И.А. 

декабрь 

9.12. – 

14.12.2019г. 

СТАРТ! 

Метапредметная неделя: неделя открытых интегрированных уроков, блочно-

событийных погружений, внеурочных занятий. 

Каждый день недели будет посвящен отдельному методическому объединению. 

14.12.2019г. – день классных руководителей в форме практико-ориентированного 

семинара 

Заместители директора,  

руководители МО,  

классные руководители 

11.12.2019г. Административная контрольная работа по русскому языку (диктант) во 2 – 4-х 

классах,  

Морозевич Г.А., классные 

руководители 2 – 4-х классов 

09.12 – Контрольные работы по предметам УП НОО  за первое полугодие учебного года Морозевич Г.А., учителя 
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20.12.2019г. начальной школы 

11.12.2019г. Семинар по работе с текстом  Дубовицкая Е.В., Глинкина Г.В. 

кандидат педагогических наук, 

профессор кафедры общей и 

специальной педагогики и 

психологии ККИПК и ППРО 

12.12.2019г. Участие обучающихся 3-4-х классов во всероссийском конкурсе по английскому 

языку «BritishBulldog» 

Третьякова И.А., Кузьмина Л.М., 

Шаферова Л.И. 

18.12.2019г. Педагогический совет «Преемственность в образовательной деятельности» Заместители директора 

22.12. – 

29.12.2019г. 

Новогодние утренники. Солдатова И.А. 

23.12 – 

27.12.2019г. 

Родительские собрания  в 1-х классах по результатам адаптации обучающихся Стальмак Т.Б. классные 

руководители 1-х классов 

23.12 – 

27.12.2019г. 

Родительские собрания в 4-х классах «Как помочь ребёнку в подготовке к ВПР и 

КДР» 

Морозевич Г.А, классные 

руководители 4-х классов 

Каникулы (01.01.2020 – 08.01.2020г) ??? 

январь 

9.01.-11.01.2020г. Подготовка к ЕГЭ (по запросу выпускников на базе гимназии) Дубовицкая Е.В. 

18.01.2020г. Собрание с родителями будущих первоклассников Дударева А.В., Морозевич Г.А., 

Стальмак Т.Б. 

15.01. – 

08.03.2020г. 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников Дубовицкая Е.В., Третьякова 

И.А. 

21.01.2020г. Участие обучающихся 4-х классов во Всероссийском математическом 

тестировании «Кенгуру – выпускникам» 

Третьякова И.А., Морозевич 

Г.А., классные руководители 4-х 

классов. 

25.01. – 

28.03.2020г. 

Работа Школы будущих первоклассников «Радуга» Морозевич Г.А. 

февраль 

13.02.2020г.  Бал олимпийцев  Солдатова И.А. 

12.02.2020г. Краевая диагностическая работа «Групповой проект» в 4-х классах Морозевич Г.А., Стальмак Т.Б.,  

проводящие, наблюдатели, 

технические специалисты 

03.02 - 

07.02.2020г. 

Промежуточная диагностика уровня развития устных вычислительных умений 

обучающихся 2 – 4-х классов 

Морозевич Г.А., классные 

руководители 2 – 4-х классов 

10.02 - Промежуточная диагностика техники чтения обучающихся 1 – 4-х классов, Морозевич Г.А.,  классные 
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17.02.2020г. скорости письма и скорости вычислений выпускников начальной школы руководители 1 – 4-х классов 

14.02.2020г. Спортивный праздник Учителя физической культуры 

Кл.руководители 

Педагог – организатор 

15.02.2020г. Региональный фестиваль открытых практик «Качество образования: через 

деятельность – к планируемым результатам» 

Дубовицкая Е.В.,  

творческая рабочая группа 

18.02.2020г. Участие младших школьников во Всероссийском конкурсе «Золотое РУНО» Третьякова И.А., Морозевич 

Г.А., классные руководители  

Каникулы (17.02. – 23.02.2020г.) 

17.02. – 

19.02.2020г. 

Подготовка к ЕГЭ (по запросу выпускников на базе гимназии и ВУЗов) Дубовицкая Е.В. 

29.02.2020г. Научно-практическая конференция на базе гимназии «Первые шаги в науку» Дубовицкая Е.В. 

04.03.2020г. Участие обучающихся 1 – 4-х классов во всероссийском тестировании 

«Полиатлоне-мониторинге» по выявлению уровня развития ЛУУД, ПУУД, КУУД 

и РУУД 

Третьякова И.А., Морозевич 

Г.А., классные руководители 1  -

4-х классов 

 

02.03-06.03.2020г. 

Гимназический этап проведения предметных олимпиад (русский язык , 

математика, окружающий мир, английский язык) среди обучающихся 4 – х классов 

и олимпиады «Логические задачи» среди обучающихся 3 – х классов 

Морозевич Г.А., Политаева И.В., 

учителя 3-4-х классов 

14.03.2020г. Спортивный праздник Учителя физической культуры 

Кл.руководители 

Педагог – организатор 

19.03.2020г. Краевая диагностическая работа по оценке уровня сформированности 

читательской грамотности  (4-е классы) 

Морозевич Г.А., классные 

руководители 4 – х классов 

19.03.2020г. Родительские собрания в 3-х классах «Содержание курса ОРКСЭ. Выбор модуля». Морозевич Г.А., классные 

руководители 3-х классов 

20.03.2020г. Организация участия младших школьников 2 – 4-х классов в международном 

конкурсе-игре «Кенгуру – математика для всех» 

Третьякова И.А., Морозевич 

Г.А., классные руководители 2 – 

4-х классов, педагог-организатор 

23.03 – 

28.03.2020г. 

Муниципальный этап предметных олимпиад в 4-х классах и олимпиады 

«Логические задачи» в 3-х классах 

Дубовицкая Е.В., Морозевич 

Г.А., Политаева И.В., учителя 3-

4-х классов 

Каникулы (06.04.2020 – 12.04.2020г.) 

 Подготовка к ЕГЭ (по запросу выпускников на базе гимназии и ВУЗов) Дубовицкая Е.В. 
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апрель 

14.04.2020г. Всероссийская проверочная работа по учебному предмету «Русский язык (часть 

1)» в 4-х классах 

Морозевич Г.А., классные 

руководители 4-х классов, 

ассистенты 

16.04.2020г. Всероссийская проверочная работа по учебному предмету «Русский язык (часть 

2)» в 4-х классах 

Морозевич Г.А., классные 

руководители 4-х классов, 

ассистенты 

21.04.2020г. Всероссийская проверочная работа по учебному предмету «Математика» в 4-х 

классах 

Морозевич Г.А., классные 

руководители 4-х классов, 

ассистенты 

23.04.2020г. Всероссийская проверочная работа по учебному предмету «Окружающий мир» в 4-

х классах 

Морозевич Г.А., классные 

руководители 4-х классов, 

ассистенты 

13.04 – 

17.04.2020г. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 – 4-х классов по учебным предметам 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура» 

Морозевич Г.А., Рогалева О.В., 

Мизина О.Ю., Ледовская С.А., 

Авдеева А. М., классные 

руководители 1 – 4-х классов 

20.04 – 

24.04.2020г. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 – 4-х классов по учебным предметам 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «ОРКСЭ» 

Морозевич Г.А., классные 

руководители 1 – 4-х классов, 

руководители модульных курсов 

ОРКСЭ 

25.04.2020г. Торжественная церемония «Посвящение в гимназисты» Зам. по ВР 

Педагог – организатор 

Кл. руководители 

27.04 – 

30.04.2020г. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 – 4-х классов по учебным предметам 

«Технология», «Английский язык» 

Морозевич Г.А., Кузьмина Л.М., 

Шаферова Л.И.,  классные 

руководители 1 – 4-х классов 

27.04 – 

30.04.2020г. 

Итоговое тестирование по выявлению уровня развития  ПУУД обучающихся 2 – 4-

х классов (по тестам СДО) 

Зам. директора по УВР, классные 

руководители 2 – 4-х классов 

02.04.2020г. Гимназический конкурс исследовательских работ и творческих проектов младших 

школьников «Я – исследователь» 

Дубовицкая Е.В., Морозевич Г.А, 

классные руководители 1 – 4-х 

классов 

22.04.2020г. Участие обучающихся 3-4-х классов в городском конкурсе исследовательских 

работ и творческих проектов младших школьников «Я – исследователь» 

Дубовицкая Е.В., Морозевич Г.А, 

руководители исследовательских 

работ и творческих проектов 
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младших школьников 

27.04 – 

29.04.2020г. 

Административная контрольная работа по английскому языку в 4-х классах Морозевич Г.А., Кузьмина Л.М., 

Шаферова Л.И., классные 

руководители 4-х классов 

01.04. – 

30.04.2020г. 

Психолого-педагогическая диагностика готовности детей к началу регулярного 

школьного обучения 

Стальмак Т.Б. 

01.04. – 

30.04.2020г. 

Социометрическое исследование в 1-4-х классах. Изучение состояния мотивации 

обучающихся 1-4-х классов 

Стальмак Т.Б., классные 

руководители 2-4-х классов 

май 

04.05.2020г. Литературно – музыкальная композиция «Этот праздник со слезами на 

глазах», посвящённая 75 – летию Ведикой Победы. 

Зам. по ВР 

Педагог – организатор 

Кл. руководители 

07.05.2020г. Административная контрольная работы по русскому языку (диктант) в 1 – 4-х 

классах в соответствии с требованиями ФГОС НОО к образовательным 

результатам младших школьников 

Морозевич Г.А.,, классные 

руководители 1 – 4-х классов 

12.05 – 

15.05.2020г. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 – 4-х классов по учебным предметам 

«Математика», «Русский язык» 

Морозевич Г.А., классные 

руководители 1 – 4-х классов 

07.05.2020г Диагностика устных вычислительных умений обучающихся начальной школы Морозевич Г.А., классные 

руководители 1 -4-х классов 

18.05 – 

22.05.2020г 

Диагностика техники чтения обучающихся 1 – 4-х классов, замеры скорости 

письма и скорости вычислений обучающихся 4-х классов 

Морозевич Г.А., классные 

руководители 1 -4-х классов 

12.05 – 

22.05.2020г. 

Заключительный этап сюжетно-ролевых игр:  «Я – будущий гимназист» (1-е 

классы),  «Мир общения»  (2-е классы),  «Профессия – школьник»  (3-и классы),  

«Дорога в пятый класс»  (4-е классы) 

Солдатова И.А., Морозевич Г.А., 

Стальмак Т.Б., классные 

руководители 1 – 4-х классов 

 


