
о 



 
 

Организация деятельности 

администрации по управлению 

ОУ 

 Пед.советы, собрания и совещания 

пед.коллектива, , совещания при 

директоре 

Информационно- методическое 

обеспечение профессиональной 

деятельности педагогов 

Организация образовательной деятельности, 

воспитательная. внеурочная работа 

Совместная 

деятельность школы и 

родителей 

Изучение эффективности работы 

педагогов. 

Мониторинг качества образования 

Заседания МО , 

творческие группы, 

предметные недели 

Педсоветы, 

семинары, 

конференции, 
встречи с учеными, 

работа с пед. 

кадрами 

Деятельность учащихся, работа с учащимися 



 
Организация деятельности 

администрации по управлению 

ОУ 

 Пед.советы, собрания и совещания 

пед.коллектива, , совещания при 

директоре 

Информационно- методическое 

обеспечение профессиональной 

деятельности педагогов 

Организация образовательной деятельности, 

воспитательная. внеурочная работа 

Совместная 

деятельность школы и 

родителей 

Изучение эффективности работы 

педагогов. 

Мониторинг качества образования 

Заседания МО , 

творческие группы, 

предметные недели 

Педсоветы, 

семинары, 

конференции, 

встречи с учеными, 
работа с пед. 

кадрами 

Деятельность учащихся, работа с учащимися 

а
в

гу
ст

 

Совещание при директоре  

Готовность Гимназии к новому 

учебному году (санитарно-
гигиенический режим и техника 

безопасности, степень готовности 

учебных кабинетов, столовой, 
спортзалов, библиотеки к новому 

учебному году). 
Обсуждение и корректировка 

функциональных обязанностей. 

Корректировка и утверждение 
плана работы гимназии на первое 

полугодие. 

Утверждение циклограммы работы 
гимназии, администрации. 

Подготовка к августовскому 

педсовету. 
Подготовка к проведению Дня 

знаний. 

Трудоустройство выпускников 
гимназии. 

Установочное заседание МС 
гимназии «Задачи  на новый 2020 - 

2021  учебный год»  

 Городской педсовет –  

Районный педсовет –  

Педагогический совет по итогам 

2019-2020 учебного года и 

задачам на 2020-2021 уч. год  - 
30.08 

Общее собрание трудового 

коллектива -25.08 
Правила внутреннего распорядка. 

Вводный инструктаж по ТБ. 

профилактике детского 
травматизма. 

Подписание доп.соглашений. 

Итоги антикоррупционной 
деятельности за прошлый год и 

план работы на 2020-2021 учебный 

год . 
 

 МО классных 

руководителей   
 «Планирование 
работы на новый 

2020-2021 учебный 

год» 
2.Подготовка  ко 

Дню знаний 

 

МО учителей-

предметников – 

Планирование 

работы по 

методической теме  
«Технологическое 

оснащение 

образовательного 
процесса в условиях 

перехода на ФГОС 

ООО»  

Педагогический 

совет по итогам 

2019-2020 учебного 
года и задачам на 

2020-2021 уч. год  - 

30.08 
Информацион- 

но-методические 
совещания – (для 

учителей всех 

предметов) 

1.Подготовка  к Дню знаний 

2..Медицинский осмотр (по отдельному плану) 

3. Городская акция   «Внимание - дети!» (по отдельному 
плану, совместно с ГИБДД) 

 

 
 

Совместная подготовка и 

организация турслета, 

похода  (родительские 
комитеты, ШУС, 

классные руководители). 

 
 

 
» 

Работа с документацией (справки ): 

1 Сверка личных дел – до 28.08 

2 Инструктаж по ведению школьной 
документации –26 .08  

3 Вводный инструктаж вновь принятых 

сотрудников гимназии -27.08.  
4 Смотр готовности кабинетов к началу 

занятий - 27.08 . 
5 Контроль за трудоустройством 

выпускников  9-х, 11-х классов – 17.08-31.08. 

6 Собеседование  с сотрудниками, 
аттестующимися на квалификационную 

категорию в 2020 –2021  учебном году – 26.08  

7 Контроль комплектования 1,10 классов. 
8 Организация работы ГПД  

9. Обеспеченность  учебниками (согласно 

графику) 
 



 
Организация деятельности 

администрации по управлению 

ОУ 

 Пед.советы, собрания и совещания 

пед.коллектива, , совещания при 

директоре 

Информационно- методическое 

обеспечение профессиональной 

деятельности педагогов 

Организация образовательной деятельности, 

воспитательная. внеурочная работа 

Совместная 

деятельность школы и 

родителей 

Изучение эффективности работы 

педагогов. 

Мониторинг качества образования 

Заседания МО , 

творческие группы, 

предметные недели 

Педсоветы, 

семинары, 

конференции, 

встречи с учеными, 
работа с пед. 

кадрами 

Деятельность учащихся, работа с учащимися 

с
е
н

т
я

б
р

ь
 

Совещание при директоре  

Организация учебно-

воспитательного процесса в первый 
учебный день - 01.09 

Обеспеченность учебниками -02.09 

Согласования программы работы с 
родителями. 

 Утверждение расписания уроков,  
графика контрольных работ на I  

полугодие, расписание школьного 

тура предметных олимпиад, 
графика открытых уроков. 

Утверждение плана работы МС, 

МО,  подготовки к ЕГЭ. 
Комплектование ГПД. Организация 

работы ОДОД 

Организация питания. 
Состояние документации по ТБ, 

своевременность проведение 

инструктажа по ТБ на рабочем 
месте. 

О режиме работе и единых 

требованиях к обучающимся, в 

работе с документацией. 

Организация дежурства учителей и 

учащихся.  
Объектовая тренировка «Срочная 

эвакуация при возникновении 

пожара » - 04.09. 
 

1. Заседание МО + 

НОУ   

1. Планирование 
совместной работы 

МО и секций 

научного общества 
учащихся. 

 2 Подготовка 
учащихся к 

олимпиадам и 

конкурсам.  
 3.Утверждение тем 

исследовательских 

проектов, научных 
руководителей, 

оппонентов на 2020-

2021 уч. год. 
4. Организация 

взааимопосещения 

уроков по теме 
семинара и 

педагогического 

совета 

5. Выдвижение 

учителей на конкурс 

педагогических 
достижений. 

 

 

 

  

 

Информацион- 

но-методические 

совещания – (для 
учителей всех 

предметов) 

1. День Знаний» (Торжественная линейка 1-11 классы).- 

01.09 

2. Тематический  урок -  01.09 
3.Декада противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма 02.09-14.09 (по отдельному плану) 

4.День солидарности в борьбе с терроризмом.   Акция 
"Помним Беслан!". Линейка. Минута молчания - 03.09. 

5.Неделя безопасности детей и подростков -02.09.-09.09 (по 
отдельному плану) 

Единый день детской дорожной безопасности -05.09 

 6.Выборы органов классного и школьного самоуправления. 
– 02-07.09 

7. Выборы Президента ШУС, инаугурация .09- 10.09 

8. Международный день грамотности -09.09 
9.Заседание секций НОУ, ШУС- 

10.Уроки мужества  «79  годовщина трагического начала 

блокады Ленинграда»– 09.09. 
11. Декада окружающей среды  (14.09.-24.09) 

12. Экологический квест «Тропа экологии» для начальной 

школы 
 13. Старт Межрегионального образовательного проекта 

«Культурно-образовательный потенциал межрегионального 

сотрудничества в воспитании гражданина» (участники 

проекта ГБОУ гимназия № 168 и МОУ СОШ № 13 г. 

Выборга) 

14. День Интернета в России - 30.09 
15. Международный проект «Взаимодействие молодежи 

России и Германии в области культуры»(Германия)  

16. Неделя безопасности дорожного движения. (23.09- 
27.09) 

17. Акция «Спаси дерево» (сбор макулатуры) 

 

Спортивные мероприятия  

«Я выбираю спорт» 

Кросс «Радужное сердце» 
Школьная спартакиада по мини-футболу 

Соревнования по городошному спорту 

Президентские состязания 
ОДОД «Веселые старты» 

 

ОЛИМПИАДЫ 
Школьный этап предметных олимпиад. 

 

 
 

Заседание управляющего 

совета совместно с 

родительскими 
комитетами классов - 

02.09. 

«Отчет о работе и  
подготовке к новому 

учебному году. 
 Планирование работы 

Управляющего совета. 

Подготовка к юбилею 
гимназии 

Утверждение публичного 

отчета. 
Утверждение платных 

дополнительных услуг  

Роль родителей в 
организации  ИИП в 9-

11-х классах. 

Род. собрание: 

«Влияние семейного 

воспитания на 

формирование личности 

ребенка.»  - 03.09. 

Планирование работы с 

родителями на 
предстоящий учебный 

год. Подготовка к 

юбилею гимназии 
 Роль родителей в 

организации  ИИП в 9-

11-х классах. 
 

 

Старт Межрегионального 
образовательного 

проекта «Культурно-

образовательный 
потенциал 

межрегионального 

сотрудничества в 
воспитании гражданина» 

(участники проекта 

ГБОУ гимназия № 168 и 
МОУ СОШ № 13 г. 

Выборга) 

 

Работа с документацией (справки ): 

1.Проверка рабочих программ по предметам. 

 2.Мониторгинг работы электронного 
журнала (зам. директора) 

3.  Проверка планов воспитательной работы 

кл. руководителей. – 17.09- 20.09 
4.Проерка документации учителей-

предметников 

Тематический 

1. Комплектование ГПД, организация  

внеурочной деятельности, кружков ОДОД. 
2.  Посещение уроков у вновь принятых 

учителей с 21.09.   (справка)  

3. Мониторинг состояния предметных УУД 
на начало учебного года во 2-11-х классах.  

Фронтальный 

1. Адаптация учащихся к новым условиям 
обучения в 5,10 кл. (посещение уроков, 

диагностика) (психолог, зам. директора) 

Классно-обобщающий 

1.Диагностика школьной готовности 

обучающихся  1-х классов (психолог) 

Определение уровня обученности 

обучающихся 5-х (10-х) классов 

Персональный контроль за деятельностью 

вновь прибывших учителей 
Мониторинг:  

Социальный паспорт ОУ – 01.09- 23.09.  

Занятость детей и подростков во внеурочное 
время - 02.09- 25.09. 

Отношения подростков к неформальным 

объединениям молодежи  02.09-14.09 
Профориентационное анкетирование  9-11 кл 

-09.-14.09   

Тестирование обучающихся на знание 
ФЗ№54 «О митингах, шествиях и 

демонстрациях» 

 

Всероссийские проверочные  работы в 5-9-

х классах 

 
 



 
Организация деятельности 

администрации по управлению 

ОУ 

 Пед.советы, собрания и совещания 

пед.коллектива, , совещания при 

директоре 

Информационно- методическое 

обеспечение профессиональной 

деятельности педагогов 

Организация образовательной деятельности, 

воспитательная. внеурочная работа 

Совместная 

деятельность школы и 

родителей 

Изучение эффективности работы 

педагогов. 

Мониторинг качества образования 

Заседания МО , 

творческие группы, 

предметные недели 

Педсоветы, 

семинары, 

конференции, 

встречи с учеными, 
работа с пед. 

кадрами 

Деятельность учащихся, работа с учащимися 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Совещания при директоре 

Корректировка плана на октябрь 

Организация дополнительного 
образования в гимназии. 

Подготовка обучающихся к 

олимпиадам, организация 
школьных олимпиад. 

Работа общественных объединений 
гимназии. 

Спортивно-оздоровительная работа 

в гимназии. 
 О работе НОУ. 

Планирование работы на осенние 

каникулы. 
Уровень сформированности 

метапредметных результатов 

освоения основной  
образовательной программы  1-9 

кл., Рудник Г.Н., Корженевская 

Л.А. 
Результаты контроля ведения эл. 

журналов, журналов кружковой 

работы. 

Результаты анкетирования по 

удовлетворенности обучающихся и 

родителей образовательным 
процессом. 

Организация осенних каникул. 

О предварительных результатах 
окончания 1 четверти 

обучающимися 2-9 классов. 

О подготовке к педагогическому 

совету «Современные 

педагогические технологии и их 

роль в образовательном 

процессе» 

Итоги входных диагностических 

работ- (председатели МО) 

Поклассное совещание  по итогам 

1 четверти –  20.10 

 
 

1.Неделя русского 

языка: 
День 
Царскосельского 

лицея-  18-19.10  

  
 

 
 

 

Педагогический 

консилиум 

«О психолого- 
педагогических и 

организационных 

аспектах 
преемственности»  

(адаптация   5, 10-х  
кл.) 

Информацион- 

но-методические 
совещания – (для 

учителей всех 

предметов) 

1.Праздничный концерт «От всей души: Спасибо Вам 

учителя!» -02.10 

2.День школьного самоуправления  -04.10   
3. Классный час «Правовая ответственность 

несовершеннолетних» 9-10 класс проводят специалисты 

ЦПСС «Развитие» 
4. Всероссийский день безопасности школьников в сети 

интернет .Классный час «Мой безопасный мир» 5-6 классы 
30.10 

 День гражданской обороны – 02.10.  

 5. День рождения гимназии Проект, посвященный Дню 
рождения гимназии «Я горжусь своей гимназией»  (1- 6 кл.)  

Праздник «Посвящение в гимназисты» (1кл.) – 25.10. 

6..Международный день школьных библиотек: 
Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» (1- 4 классы)- 3-

4 неделя. 

7.Выставка поделок «Дары осени» (2-3 недели) 
8.. Всероссийский экологический урок-14.10 

9. Месячник благоустройства (по отдельному плану) 

10.Акция «Дом, в котором я живу» 
11. Конкурс исполнения песни на иностранном  языке 

«Консонанс – 2020 

12 круглый стол  «Ценностные приоритеты современной 

молодежи» 

.Спортивные мероприятия  

Школьная спартакиада (1-4 кл.) 
Президентские состязания: многоборье 

Соревнования по лазертагу 

Круговая тренировка проводят специалисты 
ПроктлэндГембл 

 

ОЛИМПИАДЫ 
Школьный этап предметных олимпиад, ПДД 

Реализация Межрегионального образовательного проекта 

«Культурно-образовательный потенциал межрегионального 
сотрудничества в воспитании гражданина» (по отдельному 

плану) 

Рейд родительского 
актива: 

1.Состояние организации 
питания в столовой. 

 

Школа будущего 

первоклассника, 

лекторий для родителей 
– 05.10.2020г. 

 

Единый общегородской  

день открытых дверей –  

по распоряжению КО 

Знакомство родителей с 
учебно-воспитательной 

деятельностью 

школьника 
Организация работы по 

подготовке к ЕГЭ, ОГЭ 

 
 

Работа с документацией  
1.  1. Обеспечение безопасности жизни и 

здоровья детей. Соблюдение правил и норм 
санитарно-гигиенического режима в школе – 

зам. директора. 

2. Проверка  тетрадей по русскому 
языку,  математике, (2-6 классы )(предс. МО) 

3 неделя . 
3. Проверка тетрадей для 

контрольных работ ин.яз. 1 неделя. 

Тематический 

1.Работа кл. руководителей и учителей - 

предметников по контролю посещения 

учебных занятий. (проверка кл. журнала) - 
(воспит. служба).  

2. Посещение уроков по теме педагогического 

совета   
Фронтальный 
1.Качество обучения профильных предметов 

в 10-11-х кл.   2-4 неделя. (справка, 
обсуждение на совещании директора)  

Классно-обобщающий 

1.Адаптация учащихся к новым условиям 

обучения в 5,10 кл.  

2.Изучение уровня преподавания физической 

культуры в 1-5-х классах (посещение уроков, 
диагностика) (справка).  

2. Адаптация обучающихся  1-х классов 

(психолог, зам. директора) 
3.Определение уровня воспитанности 

обучающихся 5-х классов. Цель: определить 

состояние уровня воспитанности, оценить и 
выявить тенденции в развитии 

воспитательного процесса 

Персональный контроль за деятельностью 
вновь прибывших учителей 

Региональные диагностические работы 

 

Мониторинг 

социально-психологическое тестирование 

учащихся на раннее выявление употребления  
психотропных веществ 

Всероссийские проверочные  работы в 5-9-

х классах 

 



 
Организация деятельности 

администрации по управлению 

ОУ 

 Пед.советы, собрания и совещания 

пед.коллектива, , совещания при 

директоре 

Информационно- методическое 

обеспечение профессиональной 

деятельности педагогов 

Организация образовательной деятельности, 

воспитательная. внеурочная работа 

Совместная 

деятельность школы и 

родителей 

Изучение эффективности работы 

педагогов. 

Мониторинг качества образования 

Заседания МО , 

творческие группы, 

предметные недели 

Педсоветы, 

семинары, 

конференции, 

встречи с учеными, 
работа с пед. 

кадрами 

Деятельность учащихся, работа с учащимися 

н
о

я
б

р
ь

 

Педагогический совет 

«Современные педагогические 

технологии и их роль в 

образовательном процессе» 

 

Совещание при директоре: 
Соблюдение санитарно-

гигиенического режима в гимназии. 
Выполнение требований по 

организации дом. заданий (по 

итогам проверки) 
Организация медицинского 

обслуживания, питания 

обучающихся.  
Профилактика детского 

травматизма  (врач, ответственные 

за организацию ОБЖ, зам. 
директора по АХЧ) 

Итоги работы гимназии  в 1 

четверти. 
Итоги проверки работы с 

документацией. 

Совещание при директоре с 

классными руководителями: 

Организация взаимодействия 

классных руководителей с 
родителями и учителями – 

предметниками. 

Работа кл. руководителей с 
документацией.  

  

Результаты проверки преподавания 
профильных предметов в 10-11-х 

классах и физической культуры. 

 

Неделя литературы  
– 2 неделя 

 

Неделя  

математики и 

информатики – 3 
неделя 

 

Педагогический 

совет 

«Современные 

педагогические 

технологии и их 

роль в 

образовательном 

процессе» 

 

 

Информацион- 
но-методические 

совещания – (для 

учителей всех 
предметов) 

1.День народного единства – 05.11(беседы)  

2.Акция «Сохрани жизнь!» (ПДД)-16.11 

 3. Неделя толерантности 11.11.-16.11 (по отдельному 
плану) 

 4. Круглый стол ""Толерантность - путь к согласию и 

пониманию". " -  18.11 
5. Месячник правовых знаний 18.11-18.12 (по отдельному 

плану) 
6. Всероссийский День правовой помощи детям -20.11 

7.  День матери.  

Семейные гостиные «Мама - первое слово»  
Концертная программа "Мама - первое слово  в каждой 

судьбе!".  

8. Акция "Поздравление мамочке"-.27.11  
9.Интеллектуальный марафон  в начальной школе (русский 

язык, литературное чтение) 

10.Организация работы по подготовке ОГЭ и ЕГЭ 

Спортивные мероприятия  

"Веселые старты "Спорт - основа здоровья" 

Викторина по военно-прикладным видам спорта 
Всероссийская акция «Час кода» 

Турнир по пионерболу- (2 неделя) 

Шахматный турнир  

Районная игра по станциям «100 шагов к здоровью» 

«Старты надежд» 

Реализация Межрегионального образовательного проекта 
«Культурно-образовательный потенциал межрегионального 

сотрудничества в воспитании гражданина» (по отдельному 

плану) 

Единый общегородской  

день открытых дверей –  

по распоряжению КО 
Организация работы по 

подготовке к ЕГЭ, ОГЭ 

Заседание родительских 
комитетов «Реализация 

планов по подготовке к 
юбилею школы»  

 

Реализация 
Межрегионального 

образовательного 

проекта «Культурно-
образовательный 

потенциал 

межрегионального 
сотрудничества в 

воспитании гражданина» 

(по отдельному плану) 

Работа с документацией (справки ): 

1.Накопляемость оценок. Своевременность 

выставления в журнал оценок  - зам. 
директора. 

2. Состояние журналов 1 - 9 классов по 

итогам 1 четверти. Объективность 
выставления оценок – зам. директора 

 Тематический  

1. «Организация здоровьесберегающих 

технологий. Предупреждение утомляемости 

учащихся». (1, 6, 8  10  классы)) 
2. 2. Проведение уроков физической культуры 

(1-4, 5 кл).  (справка) 

3 .Выполнение режима дня группы 
продленного дня .(справка). 

Текущий 

1.Административный контроль  по 
выявлению уровня  сформированности 

навыков чтения в 3-11 кл  по иностранным 

языкам (справка) 

Фронтальный 

1.Состояние работы по охране труда, ТБ и ТБ 

в гимназии.  Соблюдение техники 

безопасности, производственной санитарии 

на уроках физики, химии, ОИВТ, физической  

культуры (справка) 
2. Состояние профилактической работы с 

детьми, требующими особого 

педагогического внимания.(соц. педагог) 

 Классно- обобщающий 

1.Адаптация обучающихся  1-х классов 

(психолог, зам. директора) 
2. Организация работы с обучающимися 9-

х,11-х классов по определению экзаменов по 

выбору.  
2. Изучение уровня читательской грамотности 

обучающихся 2-4-х классов. 

 

 

Мониторинг состояния метапредметных 

УУД (по результатам РДР) 

 

Региональные диагностические работы 

 
 



 
Организация деятельности 

администрации по управлению 

ОУ 

 Пед.советы, собрания и совещания 

пед.коллектива, , совещания при 

директоре 

Информационно- методическое 

обеспечение профессиональной 

деятельности педагогов 

Организация образовательной деятельности, 

воспитательная. внеурочная работа 

Совместная 

деятельность школы и 

родителей 

Изучение эффективности работы 

педагогов. 

Мониторинг качества образования 

Заседания МО , 

творческие группы, 

предметные недели 

Педсоветы, 

семинары, 

конференции, 

встречи с учеными, 
работа с пед. 

кадрами 

Деятельность учащихся, работа с учащимися 

д
е
к

а
б

р
ь

 

1. Совещание при директоре: 

Работа с учащимися, состоящими  в 

группе «риска». 
Состояние работы по пожарной 

безопасности в гимназии. 

Планирование работы на зимние 
каникулы. 

Обсуждение графика отпусков. 
Организация исследовательской и 

проектной деятельности. 

Работа классных  руководителей и 
учителей предметников  по 

пропаганде здорового образа 

жизни. 
Анализ методики преподавания 

учителей, имеющих неуспешных 

учеников во 2 –ой четверти. 
Состояние успеваемости учащихся 

у этих учителей. 

Подготовка к празднованию Нового 
года. Техника безопасности при 

проведении новогодних 

праздников. 

Промежуточные результаты 

контроля преподавания предметов 

Результаты деятельности классных 
руководителей по итогам I 

полугодия 

 

1. Неделя права, 

обществознания – 2 

неделя. 
 

Подготовка к 

педсовету  

«Система оценки 

качества 

образования: от 

результатов 

внутренней оценки 

к независимой 

оценки ГИА» 

(анализ РДР, 

контрольных работ 

по итогам 

полугодия, 

посещение уроков) 

 

 

Районный 

методический 

семинар 

«Практико-

ориентированный 

подход к обучению 

– путь к успешной 

социализации 

обучающихся на 

уроках естественно-

научного цикла" 

 

Поклассные 

совещания по 

итогам  1 полугодия 
(2 четверти)  
Педагогический 

консилиум «Итоги 

адаптационного 
периода 1 класса» 

 

Информацион- 
но-методические 

совещания – (для 

учителей всех 
предметов) 

1.Диагностика обучающихся: количество и степень 

сложности домашних заданий.  

2. Месячник правовых знаний (продолжение) 
3.Акция «Безопасные каникулы» (ПДД) 

4. Мероприятия, посвященные Дню Конституции 9.12-14.12 

5. Классные часы, посвященные Дню неизвестного солдата 
и Дню героев Отечествва-9.12  «Героические страницы 

истории нашей Родины», посвященные  
250 лет  со Дня победы русского флота над турецким 

флотом в Чесменском сражении (7 июля 1770 года); 

640 лет со Дня победы русских полков во главе с великим 
князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве(21 сентября 1380 года); 

230 лет со Дня победы русской эскадры под командованием 
Ф.Ф.Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (11 

сентября 1790 года); 

230 лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил русскими 
войсками под командованием А.В. Суворова (24 декабря 

1790 года) 

 6.Всероссийский урок информатики в рамках акции  «Час 
кода» -05.12. 

7.День борьбы с коррупцией:  встречи с представителями 

правоохранительных органов, выставки плакатов  -9.12-

14.12 

8..Интеллектуальный марафон  в начальной школе 

(математика, окружающий мир) 
9. Пленум старшеклассников .Отчет президента ШУС  

перед активами классов 17.12 

10. .Новогоднее представления «Новогодний карнавал» 1-4 
кл, «Новый год шагает по планете» 5-11кл.  23-27.12 

11. Декада мероприятий по профилактике ВИЧ-СПИД 

02.12-07.12 
12.12.Акция «Дом, в котором я живу»- 27-28.12 

13. Предзащита  проектов, реализуемых в рамках ФГОС 

«Лаборатория проектов» ( по отдельному плану) 
14. Книжные выставки, посвящённые юбилейным датам 

А.А.Фета, Карло Гоцци, Восстания декабристов, Андрея 

Рублева, К.И. Росси, Даниила Хармса. 
 

Спортивные мероприятия  

.Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки 

Волейбол 9-11 класс. 

 Пионербол 5-7 класс 

Районный этап предметных олимпиад 

Реализация Межрегионального образовательного проекта 

«Культурно-образовательный потенциал межрегионального 

сотрудничества в воспитании гражданина» (по отдельному 
плану) 

 Заседание 

управляющего совета  

15.12 
 

Родит. собрание 

Тематический лекторий 
(по запросу родителей):  

Итоги 1 полугодия, - 
17.12 

Анкетирование: 

«Выявление запросов на 
образовательные услуги» 

 

Школа будущего 
первоклассника. 

Лекторий  

 
 

Реализация 

Межрегионального 
образовательного 

проекта «Культурно-

образовательный 

потенциал 

межрегионального 

сотрудничества в 
воспитании гражданина» 

(по отдельному плану) 

Работа с документацией (справки ): 

1. Качество проверки тетрадей для 

контрольных работ по математике, физике, 
обучающихся 5-11 классов. Выполнение норм 

и сроков проведения  контрольных работ. 

2. Контроль качество проверки контрольных 
тетрадей по русскому и математике во 2-4-х 

кл.   Проверка прописей в 1-х кл.  (ФГОС 
НОО) 

3. Своевременность выставления оценок  за 1 

полугодие, 2  четверти. 
3. Выполнение программ  за 1 полугодие 

(справка). . 

4.Проверка классных журналов, электронных 
журналов, журналов ГПД, кружков. 

Текущий 

1.Система опроса слабоуспевающих 
обучающихся (по классному журналу, 

посещение уроков) – зам. директора, воспит. 

служба.  
3. Мониторинг по выявлению уровня 

готовности обучающихся  9-х, 11 классов к 

ОГЭ, ЕГЭ: 

4. Административные контрольные работы по 

русскому языку, математике,  

обществознанию  (5-11 кл.(, справка) 
5.  Административные контрольные работы 

по русскому языку, математике и 

окружающему миру, литературное чтение (2-
4кл.). 

6. Проверка техники чтения в начальной 

школе. Мониторинг. 
7. Контроль за посещаемостью уроков 

обучающимися. 

8. Посещение уроков по теме педагогического 
совета «Система оценки качества 

образования: от результатов внутренней 

оценки к независимой оценки ГИА» 
9. Контроль преподавания истории в 6-7 

классах. 

 

Региональная диагностическая работа  

 



 
Организация деятельности 

администрации по управлению 

ОУ 

 Пед.советы, собрания и совещания 

пед.коллектива, , совещания при 

директоре 

Информационно- методическое 

обеспечение профессиональной 

деятельности педагогов 

Организация образовательной деятельности, 

воспитательная. внеурочная работа 

Совместная 

деятельность школы и 

родителей 

Изучение эффективности работы 

педагогов. 

Мониторинг качества образования 

Заседания МО , 

творческие группы, 

предметные недели 

Педсоветы, 

семинары, 

конференции, 

встречи с учеными, 
работа с пед. 

кадрами 

Деятельность учащихся, работа с учащимися 

я
н

в
а

р
ь

 

Педагогический совет «Система 

оценки качества образования: от 

результатов внутренней оценки к 

независимой оценки ГИА» 

 

Совещание при директоре:.  
Анализ результатов педагогической 

деятельности коллектива за 1 
полугодие (председатели МО, 

заместители директора) 

Состояние ведения школьной 
документации, выполнение 

программы. 

Использования ИКТ в 
образовательном процессе. 

Организация  внеклассной работы 

по предметам, ее влияние на 
развитие познавательного интереса 

к изучаемым дисциплинам. 

Результативность работы в 
профильных  классах 

Состояние охраны труда и техники 

безопасности. Коррекция плана 

работы на февраль. 

  

1. Заседание МО       

Итоги работы в 1 

полугодии. 
Корректировка 

планирования на 2 

полугодие. 
 

2.Совместное 
заседание МО 

учителей начальных 

классов и МО 
естественно-

научного цикла 

3. Декада начальной 
школы. (25-06.02) 

 

Педагогический 

совет «Система 

оценки качества 
образования: от 

результатов 

внутренней оценки к 
независимой оценки 

ГИА» 
 

Информацион- 

но-методические 
совещания – (для 

учителей всех 

предметов) 

1..Декада Памяти «Блокады вечные мгновенья…» 20.01-

27.01:  

Встречи с ветеранами – (по отдельному плану)  
Концерт для ветеранов,. Уроки Мужества  . выпуск газет, 

посвященных снятию Блокады.- 

2.  Проект «Блокадные чтения» (1-4 кл.) 
3  Международный день  «Спасибо». Акция «Мы говорим – 

«Спасибо!».-13.01 
4.Битва хоров «Для вас, Ленинградцы!» (5-8 кл.) -20.01 

5. Конкурс чтецов «Давно стихами говорит Нева…» (1-4 

классы) 
6. ОДОД Рождественские игры для начальной школы 20.01 

 Спортивные мероприятия  

 

1.Турнир по волейболу 8-10 классы (д.) и командой 

учителей.- 2 неделя 

2.Спортивный праздник «Папа, мама я – спортивная семья»  
3. Звёздный лыжный поход, посвященный Дню 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады    

 
Реализация Межрегионального образовательного проекта 

«Культурно-образовательный потенциал межрегионального 

сотрудничества в воспитании гражданина» (по отдельному 

плану) 

Заседание Совета Отцов - 

«О патриотическом 

воспитании» 
 

Реализация 

Межрегионального 
образовательного 

проекта «Культурно-
образовательный 

потенциал 

межрегионального 
сотрудничества в 

воспитании гражданина» 

(по отдельному плану) 

Работа с документацией (справки ): 

1.Выполнение государственных программ, их 

теоретической и практической части. 
Выполнение учебного плана  за 1 полугодие в 

1-11 классах.. 

2.Проверка журналов 10- 11 классов: 
объективность выставления оценок, 

выполнение государственных программ 
(справка, распоряжение). 

Текущий 

1. .Проверка тетрадей по русскому языку   в 
5-8 классах: качество и регулярность 

проверки, соблюдение единого 

орфографического режима (справка МО, 
распоряжение). 

2.Предварительный анализ участия в 

школьных, районных  и городских 
олимпиадах (справка). Мониторинг 

3. Организация внеурочной деятельности. 

Анализ выполнения плана воспитательной 
работы по ФГОС НОО,  ООО за І полугодие 

 (справка). 

4. Контроль работы элективных курсов 

5. Мониторинг по выявлению уровня 

готовности обучающихся  9-х, 11 классов к 

ОГЭ, ЕГЭ: тренировочная работа по 
математике 11 класс, 9 класс 

1. Организация работы учителей, имеющих 
неуспевающих по предмету (методика 

преподавания учителей). 

 Тематический 
1.Изучение работы учителей  в рамках ФГОС 

СОО – соответствие содержания, структуры  
урока требованиям ФГОС СОО и рабочих 

программ  – (справка).  

2. Состояние преподавания  обществознания в 

10-11-х классах   (посещение уроков, 

мониторинг справка)- зам. директора. 

 

Региональные диагностические работы 

 



 
Организация деятельности 

администрации по управлению 

ОУ 

 Пед.советы, собрания и совещания 

пед.коллектива, , совещания при 

директоре 

Информационно- методическое 

обеспечение профессиональной 

деятельности педагогов 

Организация образовательной деятельности, 

воспитательная. внеурочная работа 

Совместная 

деятельность школы и 

родителей 

Изучение эффективности работы 

педагогов. 

Мониторинг качества образования 

Заседания МО , 

творческие группы, 

предметные недели 

Педсоветы, 

семинары, 

конференции, 

встречи с учеными, 
работа с пед. 

кадрами 

Деятельность учащихся, работа с учащимися 

ф
е
в

р
а

л
ь

 

1. Совещание при директоре: 

Состояние работы по подготовке  

учащихся к  ЕГЭ. 
Состояние работы со школьной  

документацией (кл. журналы, 

дневники, тетради). 
О состоянии воспитательной 

работы в 10-11 классах. 
Система работы с обучающимися, 

претендующими на получение 

медали. 
Комплектование учебного фонда на 

2021-2022 уч. год 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

1. Неделя истории 

– 2 неделя  

2. 2. Заседание МО 
по формированию 

УМК, учебного 

плана 
 

1.Подготовка к 

педсовету  

«Реализация 

принципов 

воспитания, 

изложенных в 

ФГОС» 

 

 

2.Информацион- 

но-методические 
совещания – (для 

учителей всех 

предметов) 

1.Вечер встречи выпускников: «Пройдем по тихим нашим 

(школьным) этажам…»  - 06.02 

2. Смотр строя и песни «Виват, Россия!» (2-6 кл.)- 20.02 
3. Праздник «Прощание с Азбукой» (1 кл.) – 19.02. 

4. Неделя безопасного Интернета «Безопасность в 

глобальной сети» 03.02-08.02 
5. Праздничная программа , посвященная Дню рождения 

школы и гимназии (по отдельному плану) 
6. Международный день Дарения книг 

7. Праздник «Широкая Масленица»  

(1-6 классы)   
8. День российской науки – 08.02 

 

Спортивные мероприятия 

 

Спортивно-прикладной конкурс «Один день в армии» 22.02 

Соревнования по спортивному ориентированию в закрытых 
помещениях 

Сдача норм ГТО 

Соревнования по стритболу 
Реализация Межрегионального образовательного проекта 

«Культурно-образовательный потенциал межрегионального 

сотрудничества в воспитании гражданина» (подготовка к 

Петербургскому Международному образовательному 

форуму) 

Дни  открытых дверей: 

 «Повышение 

информированности 
родителей об орагизации 

учебного процесса», 

 посещение уроков . 
5-6 классы -18.02 

7-11 классы 20.02 
 

Реализация 

Межрегионального 
образовательного 

проекта «Культурно-

образовательный 
потенциал 

межрегионального 

сотрудничества в 
воспитании гражданина» 

(подготовка к 

Петербургскому 
Международному 

образовательному 

форуму) 

Работа с документацией (справки ): 

Фронтальный 

1.Состояние посещаемости обучающихся 9-х 
и 11-х классов. 

2. Контрольные работы по аудированию по 

иностранным языкам. (3-11 классы) 

Повторный контроль 

1.Организация работы ГПД, внеурочной 
деятельности, ОДОД (справка).  

 

2. .Проверка рабочих и контрольных тетрадей 
по русскому языку и математике, для 

практических и лабораторных работ по  

физике, химии  (справка). 

Классно-обобщающий 

1. Работа с одаренными детьми на уроке и во 

внеурочной деятельности 
 

2.Изучение состояния преподавания в 4-х 

классах (посещение уроков, классных часов, 
проверка дневников и рабочих тетрадей, 

тестирование в системе «Знак»). 

 

3.Изучение уровня преподавания химии и 

биологии (посещение уроков, диагностика 

Мониторинг) (справка).  
 

4. Посещение уроков и внеурочных 

занятий по теме педагогического совета 

«Реализация принципов воспитания, 

изложенных в ФГОС» 

 

 

 

 



 
Организация деятельности 

администрации по управлению 

ОУ 

 Пед.советы, собрания и совещания 

пед.коллектива, , совещания при 

директоре 

Информационно- методическое 

обеспечение профессиональной 

деятельности педагогов 

Организация образовательной деятельности, 

воспитательная. внеурочная работа 

Совместная 

деятельность школы и 

родителей 

Изучение эффективности работы 

педагогов. 

Мониторинг качества образования 

Заседания МО , 

творческие группы, 

предметные недели 

Педсоветы, 

семинары, 

конференции, 

встречи с учеными, 
работа с пед. 

кадрами 

Деятельность учащихся, работа с учащимися 

м
а

р
т
 

1.Педагогический совет 

«Реализация принципов 

воспитания, изложенных в 

ФГОС» 

2.Совещание  при директоре 

председателей МО: «Перспективы 
работы учителей на новый учебный 

год. Комплектование 1, 10 
классов».  

Состояние профориентационной 

работы в 9-11 классах. 
3. «О посещаемости учащимися 

групп дополнительного 

образования», 
«О работе классных руководителей 

с родителями» 

4.Поклассное совещание по итогам 
3 четверти – 16.03 

Заседания МО:  

Отчеты МО  

1. Диссеминация  
опыта  педагогов МО  

 2. О подготовке 

экзаменационных 
материалов для 

проведения 
государственной 

итоговой аттестации 

3.Заседание МО 
классных  

руководителей: 

«Особенности 
психофизического 

развития детей на 

разных ступнях 
развития».  

4.Неделя 

иностранных языков  

Педагогический 

совет «Реализация 

принципов 

воспитания, 

изложенных в 

ФГОС» 

 

Районный семинар 
«Ресурсы школьного 

самоуправления в 

воспитании активной 
гражданской 

позиции 

обучающихся» 
 

 

Поклассное 
совещание по итогам 

3 четверти – 16.03 

Информацион- 
но-методические 

совещания – (для 

учителей всех 

предметов) 

 

 

1.  Круглый стол «Что дает человеку школа?». -16.03 

2. Конкурсная программа в  9 -11 классах  «Леди и 

джентльмены» - 06.03 
3.  Концерт «От любви – к пониманию» (23+8) – 03.03. 

4. Заседание Совета НОУ 

«Подготовка к итоговой научно- практической 
конференции». -   

5.Акция «Дом, в котором я живу»- 18.03-20.03 
6. Научно-практическая конференция младших школьников 

«Мои первые исследования».- 18.03, 19.03 

7. ОДОД «Императорский бал» 05.03 
8. День присоединения Крыма к России 18.03 

9.Единый информационный день по вопросам безопасного 

поведения детей и подростков -20.03. 
10.Декада ЗОЖ 30.03-10.04 

11. «Неделя безопасности» (ПДД) 

12. Школьный театральный конкурс на ин. Языках (в рамках 
предметной недели) 

13.Поездка группы учащихся и учаителей гимназии в 

Германию, г.Бергиш-Гладбах в рамках проекта 
«Взаимодействие молодежи России и Германии  в области 

культуры» 

14. Проект «Воспитание мировой гражданственной 

сознательности» Прием делегации гимназии Рюзенстеен 

Копенгаген 

Спортивные мероприятия  

Военные сборы 

 

Реализация Межрегионального образовательного проекта 
«Культурно-образовательный потенциал межрегионального 

сотрудничества в воспитании гражданина» (Участие в 

Петербургском Международном  образовательном форуме) 

Заседание 

управляющего совета  -

16.03. 

изучение социального 

заказа ученической и 

родительской 
общественности по 

развитию гимназии. 
Согласование учебного 

плана , УМК гимназии. 

 
Род. собрание: 18.03 

О подготовке к ГИА 

2021.  
Результаты 

тренировочно-
диагностического 

тестирования. 

Информационное 
сопровождение ОП. 

Работа сайта. 

 
 

Школа будущего 

первоклассника. 
Лекторий  

 

Реализация 
Межрегионального 

образовательного 

проекта «Культурно-
образовательный 

потенциал 

межрегионального 
сотрудничества в 

воспитании гражданина» 

(Участие в 
Петербургском 

Международном  

образовательном форуме 

Работа с документацией (справки ): 

1.Своевременнгость выставления в журнал 

оценок. Соответствие сроков проведения 
письменных работ утвержденному графику. 

2. Состояние журналов  по итогам  3 

четверти. Объективность выставления 
оценок. 

3. Работа с электронным журналом. 
4.Проверка журналов: выполнение 

государственных программ (справка,). 

5. Мониторинг по выявлению уровня 
готовности обучающихся 9-х, 11 классов к 

ОГЭ, ЕГЭ:  

городская тренировочная диагностическая 
работа по математике 11 класс. 

Репетиционная работа по литературе в 

формате ЕГЭ 11 класс 
городская предэкзаменационная 

диагностическая работа по математике 9 

класс. 

Классно-обобщающий 

1.Организация подготовки к итоговой 

аттестации в 9. 11 классах (справка) 

Текущий 

1.Организация самоподготовки и 

тематических часов в ГПД. (посещение 
занятий, справка) 

2. Организация работы по комплектованию 1-

х классов  
3. Контроль за эффективностью работы 

кружков ОДОД 

4.Контроль преподавания физики. 
Диагностика учебной нагрузки ученика. 

Цель: выявить уровень учебной нагрузки 

ученика 

Фронтальный 

1. Мониторинг «Качество предоставляемых 

образовательный  услуг» (анкетирование 
обучающихся и родителей). 

Всероссийские проверочные  работы в 4-8, 

11-х, 10-х  классах 

 

 



 
Организация деятельности 

администрации по управлению 

ОУ 

 Пед.советы, собрания и совещания 

пед.коллектива, , совещания при 

директоре 

Информационно- методическое 

обеспечение профессиональной 

деятельности педагогов 

Организация образовательной деятельности, 

воспитательная. внеурочная работа 

Совместная 

деятельность школы и 

родителей 

Изучение эффективности работы 

педагогов. 

Мониторинг качества образования 

Заседания МО , 

творческие группы, 

предметные недели 

Педсоветы, 

семинары, 

конференции, 

встречи с учеными, 
работа с пед. 

кадрами 

Деятельность учащихся, работа с учащимися 

а
п

р
е
л

ь
 

Совещания при директоре: 

Координация плана 

укомплектования учебниками на 
новый учебный год. 

Организация ГИА  обучающихся 9, 

11-х классов  
Итоги проведение пробных 

экзаменов в 9-х,11-х классах. 
 Анализ жалоб и обращений 

родителей. Выработка мер по 

улучшению работы гимназии. 
Результаты проверки преподавания 

истории и математики 

 
Объектовая тренировка- 23.04 

1. Заседание МО по 

итогам проведения 

ВПР 

1.Психолого- 

педагогический 

семинар 
«Формирование 

метапредметных 

УУД на различных 
уровнях» 

 
2. Информацион- 

но-методические 

совещания – (для 
учителей всех 

предметов) 

1..Неделя, посвященная международному дню детской 

книги 30.03-01.04.  

2Декада здорового образа жизни: (по отдельному плану). 
01.04-10..04 

3.Акция «Дом, в котором я живу!»- в рамках 

общегородского субботника 
4.  Объектовая тренировка- 23.04.  

5. Защита  проектов, реализуемых в рамках ФГОС 
«Лаборатория проектов» ( по отдельному плану) 

7.Научно- практическая конференция «В науку шаг за 

шагом» - 3 неделя апреля 
8 .Круглый стол «Твоя жизнь – твой выбор». 06.04 

9.Месячник антинаркотических мероприятий (по 

отдельному плану) 
10.Отчетный концерт ОДОД 

11. Месячник медиации(по отдельному плану) 

12. Месячник благоустройства (по отдельному плану) 
13. Акция «Спаси дерево»-сбор  макулатуры -24.04 

14. Семинар «Тенденции развития структурного 

подразделения. Нестандартные подходы и пути 
взаимодействия субъектов и объектов образовательного 

процесса» для руководителей и методистов ОДОД 

Центрального района 

Спортивные мероприятия  

Всемирный  день здоровья.  

Турнир по футболу между командами 8-10 классов и 
командой отцов - 2 неделя 

 Школьная спартакиада по   баскетболу.  

Подведение итогов спортивных турниров и соревнований. 
Соревнования  по стрельбе из пневматической винтовки 

Поездка учащихся в гимназию Рюзенстин, Дания. Участие в 

Модели ООН. 
 

 

Реализация Межрегионального образовательного проекта 
«Культурно-образовательный потенциал межрегионального 

сотрудничества в воспитании гражданина»   

 

Научно- практическая 

конференция «В науку 

шаг за шагом» - 3 неделя 
апреля 

(старшкелассники) 

Турнир по футболу 
между командами 8-10 

классов и командой 
отцов - 2 неделя 

 

Работа с документацией (справки ): 

1. Повторный контроль  тетрадей для 

контрольных работ по математике и русскому 
языку обучающихся 2-4, 5-8 классов 

(Выполнение норм контрольных работ). 

 (справка) 

Текущий 

1.Пробные работы в формате ОГЭ, ЕГЭ в 9,11 
классах по русскому языку, математике. 

2. Анализ результативности участия 

учащихся в олимпиадах (справка) 
3.Мониторинг состояния УУД по 

иностранному языку. Административные 

контрольные работы по лексике-грамматике 
(иностранные языки).  

4. Мониторинг состояния предметных и 

метепредметных УУД в 1-4-х классах. 
Административные итоговые контрольные 

срезы в 1-4-х классах по русскому языку и 

математике  
5. Контроль за выполнением практической 

части рабочих программ. 

6. Контроль за посещаемостью обучающихся. 

и успеваемостью. 

Тематический 

1.Подготовка к государственной итоговой 
аттестации (контроль по русскому языку и 

литературе, математике в 9х, 11х классах) 

посещение уроков (справка) 
2. Организация индивидуальной работы с 

обучающимися по ликвидации пробелов в 

знаниях в урочное и внеурочное время 
3. Проведение промежуточной аттестации: в 

форме ВПР: 

Всероссийские проверочные  работы в 4-8, 

11-х, 10-х  классах 

 

 

Реализация Межрегионального 

образовательного проекта «Культурно-

образовательный потенциал 
межрегионального сотрудничества в 

воспитании гражданина»   

 

 



 
Организация деятельности 

администрации по управлению 

ОУ 

 Пед.советы, собрания и совещания 

пед.коллектива, , совещания при 

директоре 

Информационно- методическое 

обеспечение профессиональной 

деятельности педагогов 

Организация образовательной деятельности, 

воспитательная. внеурочная работа 

Совместная 

деятельность школы и 

родителей 

Изучение эффективности работы 

педагогов. 

Мониторинг качества образования 

Заседания МО , 

творческие группы, 

предметные недели 

Педсоветы, 

семинары, 

конференции, 

встречи с учеными, 
работа с пед. 

кадрами 

Деятельность учащихся, работа с учащимися 

м
а
й

 

Совещание при директоре:  

1. «О подготовке школы к новому 

учебному году». 
2. Анализ комплектования 1 

классов. 

3. Окончание учебного года, 
проведение ГИА» 

Педсоветы:  

1.О допуске  учащихся к  ГИА  - 19 

мая 

2.О переводе уч-ся 1-8,10  классов  
4. Итоги промежуточной годовой  

аттестации  

1.«Материально-техническое 
обеспечение гимназии на новый 

учебный год», 

2.«Результаты выполнения 
профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение 

заболеваемости учащихся» 
3. «О  результатах выполнения 

плана по внедрению 

профессиональных стандартов», 

Поклассные совещания 18 мая 

Общее собрание работников ОУ 
 

МО  
«Выполнение 

учебной программы, 
качества 

образования. Анализ 

работы за год. Задачи 
и планы на новый 

учебный год» 
 

Педсоветы:  

1.О допуске  

учащихся к  ГИА  - 
21 мая 

2.О переводе уч-ся 1-

8,10  классов  
Поклассные 

совещания - 19 мая 
2.Информацион- 

но-методические 

совещания – (для 
учителей всех 

предметов) 

 

1. Декада, посвященная Дню Победы  «И помнит мир 

спасенный…» - 1-9 мая 

 (выставка творческих работ, акции «Гвоздика», «Свеча 
памяти», встречи с ветеранами, классные часы)  

2.День памяти – 08.05 

3. Концертная программа «Салют, Победа!» для ветеранов 
Великой Отечественной войны и жителей блокадного 

Ленинграда.-5 мая 
4. Глобальная неделя безопасности дорожного 

движения»  

 Акция «Письмо водителю»  (отряд ЮИД) - 06.05 
5. Благотворительная акция  «Белый цветок» 

6. Праздничные программы  «Прощай, начальная школа!», 

«До свидания, 1 класс!» - 3 неделя 
7. Финал конкурса  «Самый классный класс» 

8. Единый информационный день детского телефона 

доверия -17.05 
9..Акция «Дом, в котором я живу»  -18-20  мая  

10. Итоговые линейки -  18 мая  

2-3 классы , 5-8,10 классы – 21  - 22 мая 
11. Праздник Последнего звонка – 22.05 

12.Профилактическая акция «Внимание-дети!» 20.05-01.06  

13. Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-

Петербурге -22.05 

14. Литературно-музыкальная композиция «И помнит мир 

спасенный» (для начальной школы, 3 класс) 
15. Месячник антинаркотических мероприятий (по 

отдельному плану) 

Спортивные мероприятия  

соревнования по бпскетболу 

Шахматный турнир 

«Русский азимут» 
Турнир по спидкубингу 

Реализация Межрегионального образовательного проекта 

«Культурно-образовательный потенциал межрегионального 
сотрудничества в воспитании гражданина» (Итоги проекта и 

перспективы на 2020-2021 учебный год) 

Родительское собрание 

Результаты работы 

гимназии за год 
Ответственность 

несовершеннолетних и 

родителей за совершение 
правонарушений.- 14 мая 

 
2. Собрание родителей 

будущих 

первоклассников – май 
 

3. Заседание 

управляющего совета  
Выдвижение кандидатур 

представителей 

родительской 
общественности для 

участия в процедуре ЕГЭ 

в качестве наблюдателей    
Отчет совета школы, 

научного общества 

учащихся о работе за год, 

планы на новый год – 12 

мая 

Школа будущего 
первоклассника. 

Лекторий. 

Реализация 
Межрегионального 

образовательного 

проекта «Культурно-
образовательный 

потенциал 

межрегионального 
сотрудничества в 

воспитании гражданина» 

(Итоги проекта и 
перспективы на 2021-

2022 учебный год) 

Работа с документацией (справки ): 

1. Объективность выставления четвертных и 

годовых оценок. Выявление основных 
недочетов в работе с журналами за год.  

2. Готовность журналов выпускных классов  к 

итоговой аттестации, сдаче в архив журналов 
1-8, 10 классов. 

3. Проверка личных дел учащихся 

Фронтальный 

1. Выполнение государственных программ, их 

теоретической и практической части. 
Выполнение учебного плана. 

Текущий 

1. Контроль за сдачей документации, личных 
дел, журналов. (справка) 

2. .Анализ выполнения планов работы ГПД, 

внеурочной деятельности, ОДОД. 

Тематический 

1.Проведение промежуточной аттестации: в 

форме ВПР: 

Всероссийские проверочные работы 

4 классы, 5-6 классы. 11 класс 

1. Посещение уроков, организация 

повторения, подготовки к итоговой 

аттестации (справка) 

2..Проверка техники чтения в начальной 
школе .  Мониторинг (1-4 кл.)  

1. 3. Готовность школы к итоговой аттестации 9-
х, 11-х классов 

3. Оценка уровня обученности обучающихся 
2- 8, 10 классов  

4. Контроль устной речи (английский 

язык) 2-8, 10 классы 

 

Всероссийские проверочные  работы в 4-8, 

11-х, 10-х  классах 

Реализация Межрегионального 

образовательного проекта «Культурно-

образовательный потенциал 
межрегионального сотрудничества в 

воспитании гражданина» (Итоги проекта и 

перспективы на 2020-2021 учебный год) 



 
Организация деятельности 

администрации по управлению 

ОУ 

 Пед.советы, собрания и совещания 

пед.коллектива, , совещания при 

директоре 

Информационно- методическое 

обеспечение профессиональной 

деятельности педагогов 

Организация образовательной деятельности, 

воспитательная. внеурочная работа 

Совместная 

деятельность школы и 

родителей 

Изучение эффективности работы 

педагогов. 

Мониторинг качества образования 

Заседания МО , 

творческие группы, 

предметные недели 

Педсоветы, 

семинары, 

конференции, 

встречи с учеными, 
работа с пед. 

кадрами 

Деятельность учащихся, работа с учащимися 

и
ю

н
ь 

Педсовет:  

1. «О выпуске учащихся 9, 11 

классов и вручении  документов об 
основном и среднем общем 

образовании. 

9 классы 
11 классы 

торжественное вручение аттестатов 
2.Педагогический совет «Итоги 

работы за 2020-2021 учебный год. 

Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ»  

Совещание при директоре 

 «Подготовка гимназии к новому 

учебному году. Комплектование 
библиотеки учебной и 

методической литературой на 

новый учебный год». 
 

 

 
 

 

 

 

 

МО  

«Анализ 

государственной 
итоговой аттестации 

и выпуска учащихся» 

Педсовет:  

1. «О выпуске 

учащихся 9, 11 
классов и вручении  

документов об 

основном и среднем 
общем образовании. 

9 классы 
11 классы 

торжественное 

вручение аттестатов 
2.Педагогический 

совет «Итоги работы 

за 2020-
20201учебный год. 

Анализ результатов 

ЕГЭ, ОГЭ»  
Информацион- 

но-методические 

совещания – (для 
учителей всех 

предметов) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

1.  Торжественная выдача аттестатов об  основном общем 

образовании  

 
2 . Торжественная выдача аттестатов о среднем  общем 

образовании 11-х классов 

 
3.Алые паруса – (дату определяет город) 

 
4.Праздник медалистов (даты определяет район, город) 

 

 1. Государственная итоговая аттестация 

(качество знаний обучающихся) 

2. «Подготовка аналитического материала 
по итогам работы за 2020-2021 учебный год 

по всем направлениям работы гимназии. 



 
Организация деятельности 

администрации по управлению 

ОУ 

 Пед.советы, собрания и совещания 

пед.коллектива, , совещания при 

директоре 

Информационно- методическое 

обеспечение профессиональной 

деятельности педагогов 

Организация образовательной деятельности, 

воспитательная. внеурочная работа 

Совместная 

деятельность школы и 

родителей 

Изучение эффективности работы 

педагогов. 

Мониторинг качества образования 

Заседания МО , 

творческие группы, 

предметные недели 

Педсоветы, 

семинары, 

конференции, 

встречи с учеными, 
работа с пед. 

кадрами 

Деятельность учащихся, работа с учащимися 

 

     3.  
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