
 
 



Цель управления и контроля:  

Создание условий для устойчивого инновационного развития гимназии путём обновления 

содержания и технологий образования, обеспечивающих системно-деятельностный 

подход и качество результатов при реализации ФГОС. 

 

Задачи:  

1. Совершенствование системы научно-методического сопровождения педагогов 

гимназии, как важнейшего условия, обеспечивающего эффективность перехода на 

обновление ФГОС. 

2. Обобщение и распространение инновационного опыта гимназии и её педагогов как 

внутри коллектива, так и во внешней среде – педагогическом сообществе АГО. 

3. Реализация «Программы воспитания 2022-2023», программы внеурочной 

деятельности в соответствии с профитетными направлениями гимназии. 

4. Реализация проектов «Академия открытий» и «Калейдоскоп талантов» - выявление 

и поддержка одарённых учащихся, взаимодействуя с образовательными 

организациями АГО, с ВУЗами и ССУ, учреждениями культуры, спорта. 

5. Реализация программы «Здоровье», направленной на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



№/п Мероприятия Сроки Ответственные 

АВГУСТ 

1.  Педсовет. «Обновление ФГОС НОО, ООО: стратегия, 

алгоритмы, проблемы». 

1. Основные изменения в ФГОС НОО и ООО. Степень 

готовности педагогов гимназии. 

2.  Система работы педагогического коллектива д/о по 

обеспечению условий всестороннего развития детей 

дошкольного возраста, их способностей и творческого 

потенциала. 

3. Воспитательные задачи на всех ступенях обучения и 

воспитания в 2022-2023 учебном году в соответствии с 

программой воспитания и ФГОС нового поколен- ия. 

4. Внутригимназическая интеграция основного и 

дополнительного образования. 

      5.Проекты сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями, учреждениями 

культуры, с ВУЗами, техникумами на базе гимназии: 

- «Академия открытий» - работа с учащимися, 

занимающимися исследовательской деятельностью;  

-  «Калейдоскоп талантов» - выявление, поддержка, 

развитие способностей у учащихся в различных областях 

культуры, искусства. 

 Муниципальный проект «Воспитатель 21 века» (школа 

молодого воспитателя). 

     6.Утверждение Учебного плана, планов работы: 

«Управление и контроль», Научно-методическая 

деятельность, Внеурочная деятельность, календарного 

графика. 

      7. «Вхождение в школьную жизнь»: задачи, 

мероприятия, рекомендации. 

 

 Бердников А.Г. 

 

 

 

Левандовская А.Л. 

 

 

 

Степанова Л.А. 

 

 

Трусов АГ. 

 

Дьячкова Е.В. 

 

 

 

 

Трусов А.Г. 

 

 

Левандовская А.Л. 

 

Раевская Л.В. 

Бердников А.Г. 

Степанова Л.А. 

Абрамова Т.Г. 

Степанова Л.А. 

2.  Административный Совет. 

- Итоги ГИА (ОГЭ и ЕГЭ). Устройство выпускников. 

- Организация учебного процесса: 

кадровое обеспечение; 

комплектование классов; 

обеспечение учебниками; 

информация о рабочих учебных программах, 

дополнительных общеразвивающих программах; 

организация питания. 

- Планирование на сентябрь. 

- Организация школьного спортивного клуба. (Положение. 

Программа на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

Абрамова Т.Г. 

 

Абрамова Т.Г. 

 

Устюжина А.Ю. 

Бердников А.Г. 

 

Сафонова О.Н. 

Раевская Л.В. 

Трусов А.Г. 

Скороходов В.Н. 

3.  Совещание в отделениях: 

- утверждение планов работы; 

- нагрузка по предметам; 

- внеурочная деятельность; 

- документация. 

 Зав.отделениями 

4.  Совещание классных руководителей. 

- План воспитательных мероприятий в 2022-2023 учебном 

году 5-11 классов – реализация решений педсоветов 2021-

2022 учебного года. 

- План контроля занятости учащихся во внеурочное время. 

- План работы Совета профилактики. 

- Тематика общешкольных родительских собраний. 

 

29.08.2022 

 

Раевская Л.В. 

Степанова Л.А. 

 

 

 

 

 



(Рекомендации). 

- Формирование оргкомитетов по проведению 

общегимназических мероприятий (по предварительному 

опросу в соответствии с Программой воспитания на 2022-

2023 учебный год). 

- Информация по проведению «Дня знаний», недели 

«Вхождение в школьную жизнь».  

  

 

 

 

 

 

Степанова Л.А. 

Зайцева М.Г. 

5.  Совещания при директоре  

- Организация питания: нормативные документы (приказы 

на ответственных за питание, состав бракеражных 

комиссий, меню), состояние помещений столовой. 

 

 

- Организация работы по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся; 

 

- Организация работы по профилактике новой 

коронавирусной инфекции – еженедельное внесение 

обновлённых сведений в мониторинг 

вакцинации/ревакцинации. 

 

26.08.2022 

Раевская Л.В. 

Пуляевская Т.И. 

Григорьева Л.В. 

Дмитриева Н.В. 

Бланк В.Г. 

Сафонова О.Н. 

Дмитриева Н.В. 

 

 

Бердникова В.В. 

6.  Совещание с техперсоналом по итогам приёмки гимназии 

к началу учебного года. 

Первичное инструктирование персонала по ОТ и 

должностным обязанностям. 

 

30.08.2022 Бланк В.Г. 

Родина Т.Е. 

Цыганков С.Н. 

 

7.  Совещание в Д/О: 

- кадровое обеспечение; 

- комплектование групп; 

- задачи на 2022 – 2023 учебный год (Проблемы, 

мероприятия, направленные на их решение – по итогам 

анализа деятельности за прошлый учебный год). 

 

 Левандовская А.Л. 

 

 

Раевская Л.В. 

8.  Издание приказов по всем направлениям деятельности 

гимназии. 

  

9.  Независимая оценка качества образования в гимназии 

– договор с ОО «Лидер» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№/п Мероприятия Сроки Ответственные 



 

СЕНТЯБРЬ 

 

1.  Административный Совет: 

- Социальный паспорт гимназии. 

- Работа Совета профилактики по выявлению 

безнадзорности, правонарушений учащихся и 

предупреждению семейного неблагополучия, а также по 

выявлению учащихся, замеченных в употреблении 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

психотропных или одурманивающих веществ: план 

работы, банк данных, анализ и корректировка (сверка) 

списка учащихся и семей «группы риска». 

- Занятость учащихся во внеурочной деятельности: 

программное обеспечение, комплектование кружков, 

студий, спортивных секций, спортивного клуба. 

 

  

Степанова Л.А. 

Дмитриева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Трусов А.Г. 

2.  Совещание при директоре. 

- Локальные акты гимназии - изменения в соответствии с 

новыми требованиями к образовательным организациям. 

- Состояние документации: личные дела, журналы 

 

- Контрольная деятельность (СОКО)  в 2022-2023 

учебном году: реализация решений педсоветов прошлого 

учебного года, основные направления деятельности в 

соответствии с ООП и планом работы. 

- Подготовка к тарификации. 

 

  

Раевская Л.В. 

 

Абрамова Т.Г. 

Пуляевская Т.И. 

Бердников А.Г. 

Степанова Л.А. 

 

 

Кирюшина Н.С. 

 

3.  Совещание классных руководителей  

Итоги сентября: организация питания; дежурство; 

состояние документации; формирование органов 

самоуправления; занятость учащихся во внеурочной 

деятельности. 

- Итоги анкетирования учащихся 5-6 классов с целью 

изучения их образовательных потребностей во 

внеурочной деятельности (решение педсовета – март 

2022г.) 

- Организация работы с родителями по повышению 

учебной мотивации учащихся, а также повышения 

воспитательного потенциала семьи. 

- Проведение школьного этапа ВСОШ - роль классного 

руководителя в выборе учащимися предметов – 

взаимодействие с учителями – предметниками. 

 

 Степанова Л.А. 

 

 

 

 

Психологи 

 

 

 

Степанова Л.А. 

 

 

Классные руководители 

4.  Совещание руководителей структурных 

подразделений. 

- Результаты анкетирования учащихся 5-6 классов для 

изучения их образовательных потребностей во 

внеурочной деятельности (реализация решения педсовета 

март 2022г.) 

- Интеграция основного и дополнительного образования 

с обозначением тем в рабочих программах (решение 

педсовета март 2022г.) 

 

  

 

Дьячкова Е.В. 

 

 

 

Пуляевская Т.И. 

Журавкова И.И. 

Галенская Н.В. 

Грищенко Л.Н. 

 

Бердников А.Г. 



- Внеурочная деятельность в 6-7 классах, направленная на 

развитие интеллектуальных способностей через участие в 

предметных олимпиадах (решение педсовета март 2022г.) 

- Критерии для взвешенного балла выставления 

четвертных отметок в электронном дневнике - проект 

 

 

Бердников А.Г. 

5.  Научно – методический Совет. 

- Аттестация педагогов гимназии в 2022-2023 учебном 

году. 

- Выявление и поддержка способных и 

высокомотивированных учащихся 5-9 классов в 

исследовательской деятельности – реализация 

муниципального проекта «Академия открытий»: задачи, 

этапы реализации. 

- Формирование и утверждение проблемно-творческих 

групп педагогов. 

  

Бердников А.Г. 

 

Бердников А.Г. 

6.  Совещание при Зам.директора по НМР 

- Экспертиза рабочих программ 1-х, 5-х классов. 

- Заполнение карты профессионального саморазвития 

педагога на 2022-2023 учебный год. 

  

Бердников А.Г. 

7.  Семинар-практикум «Возможности электронных 

ресурсов мониторинга уровня сформированности 

функциональной грамотности: алгоритмы и результаты». 

 Щербакова И.С. 

8.  Семинар-практикум «Новые требования к процедуре 

аттестации педагогических работников» 

 Бердников А.Г. 

9.  - Формирование комиссий по определению 

стимулирующих выплат педагогическим и другим 

работникам гимназии; 

- Внесение изменений в критерии оценки деятельности 

работников в соответствии с «Положением о 

стимулирующих выплатах» с учётом новых требований к 

образовательному процессу, обеспечению безопасности 

жизнедеятельности гимназии, к организации работы по 

сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

 Журавкова И.И. 

Галенская Н.В. 

Грищенко Л.Н. 

Трусов А.Г. 

Бердникова В.В. 

10.  Заседание координационного Совета по работе с 

одарёнными детьми. 

- Новые проекты: «Академия открытий», «Калейдоскоп 

талантов». 

- Взаимодействие с ВУЗами, социальными партнёрами: 

ОО, учреждениями культуры. 

 Раевская Л.В. 

Сидорук О.Н. 

Баданов А.Б. 

11.  Собеседование с Зим.директора по ВР: 

- Контрольная деятельность – СОК 

- Гимназические объединения учащихся – реализация 

решений педсоветов 2021-2022г.г.; 

- Самоуправление учащихся: выборные органы, 

творческие Советы дела; и др. 

  

Степанова Л.А. 

12.  Заседание Управляющего Совета гимназии: 

- Итоги самообследования. Проблемы. 

- Основные направления деятельности педагогического 

коллектива в 2021-2022 учебном году, участие родителей 

в реализации плана работы – управления. Распределение 

обязанностей. Контроль за организацией питания, 

использованием средств, поступающих в фонд «РИК», 

субвенции, за финансированием средств из бюджета 

АГО. 

- Утверждение плана работы Управляющего Совета. 

 Раевская Л.В. 

 

Степанова Л.А. 

13.  Творческая педагогическая лаборатория:   



- Утверждение календарного плана реализации проекта 

«Академия открытий». 

- Распределение обязанностей и заданий по задачам 

проекта. 

Сидорук О.Н. 

Бердников А.Г. 

Дьячкова Е.В. 

14.  Совет педагогических работников в д/о «Основные 

приоритеты в 2022-2023 учебном году. 

 Левандовская А.Л. 

15.  Подготовка к тарификации  Кирюшина Н.С. 

Абрамова Т.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№/п Мероприятия Сроки Ответственные 
 

ОКТЯБРЬ 

 

1.  Административный Совет. 

- Система профориентационной работы в гимназии. 

Программа деятельности в 2022-2023 учебном году. 

- Сетевое взаимодействие с учреждениями высшего 

профессионального образования – ориентация на 

педагогическую деятельность. 

- Ранняя профориентация и развитие Softskills у детей 

дошкольного возраста. 

- Профориентация в планах воспитательной работы 

классных руководителей 4-х, 5-х, 8-9-х классов (анализ 

планов). 

 Зайцева М.Г. 

 

 

Баданов А.Б. 

 

 

Левандовская А.Л. 

 

Степанова Л.А. 

 

2.  Научно -методический Совет. 

- Анализ стартовой диагностики (ВПР) в 5-8 классах. 

- Организация школьного этапа предметных олимпиад. 

- План работы отделений по повышению качества 

предметных результатов по итогам предыдущего 

учебного года. 

- Наполнение рубрики НМР на сайте гимназии (новое в 

методике, открытия, достижения и т.д.). 

  

Галенская Н.В. 

Грищенко Л.Н. 

Галенская Н.В. 

Грищенко Л.Н. 

 

Бердников А.Г. 

3.  Создание рабочей группы педагогов по направлению 

«Модель мониторинга функциональной 

грамотности». 

 Бердников А.Г. 

 

Зав.отделениями 

4.  Семинар-практикум «Как разработать 

образовательный кейс?» 

 Бердников А.Г. 

Зав.отделениями 

5.  Совещание в социально-психологической службе – 

основные направления деятельности в 2022-2023 учебном 

году в соответствии с задачами и решениями педсоветов 

2021-2022 учебного года, новыми требованиями 

 Раевская Л.В. 

Дьячкова Е.В. 

Степанова Л.А. 

6.  Совещание классных руководителей (5-9 классов): 

- ВсОШ – участие учащихся по предметам (первые 

итоги); 

- Предварительные итоги окончания 1-й четверти (с 

участием учителей-предметников). 

 Раевская Л.В. 

Степанова Л.А. 

 

Абрамова Т.Г. 

 

7.  Заседание Совета НОУ «Эйдос». 

- Банк одарённых учащихся гимназии в освоении 

образовательных и дополнительных развивающих 

программ; 

- Состав команд интеллектуальных игр; 

- График проведения интеллектуальных конкурсов, 

выставок, конференций; 

- План взаимодействия с ВУЗами РФ. 

 Баданов А.Б. 

Дьячкова Е.В. 

8.  Совещание в художественно-эстетическом отделении: 

- Занятость учащихся в кружках, студиях, спортивных 

секциях: количественный состав, программы, расписание 

занятий, репертуарные планы; 

- Выявление и поддержка одарённых учащихся; 

- Реализация муниципального проекта «Калейдоскоп 

талантов» :программа, задачи. 

 Раевская Л.В. 

Трусов А.Г. 

 

 

 

Трусов А.Г. 

9.  Рабочее совещание с педагогами, работающими в 

выпускных 9, 11-х классах. 

-Подготовка к ГИА: нормативные документы, план, 

рекомендации для сдачи экзаменов в формате ЕГЭ. 

 Абрамова Т.Г. 



- Кандидаты на медаль. 

10.  Совещание с руководителями структурных 

подразделений – организация и проведение школьного 

этапа ВсОШ (первые итоги). 

Совещание учителей начальных классов – 

внеурочная деятельность учащихся. 

 Абрамова Т.Г. 

Бердников А.Г. 

 

Пуляевская Т.И. 

11.  Собеседование с учителями, имеющими 

неуспевающих и слабоуспевающих учащихся в 1-й 

четверти. Предупреждение отставания в учёбе и 

педагогическая поддержка. 

 Раевская Л.В. 

Абрамова Т.Г. 

12.  Заседание Управляющего Совета и Родительского 

комитета: 

- результаты анкетирования родителей по организации 

питания учащихся; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности гимназии 

в 2022-2023 учебном году; 

- участие родителей в гимназических мероприятиях; 

- тематические родительские собрания в 2022-2023 

учебном году (план) 

 Раевская Л.В. 

Дулова И.Ю. 

Григорьева Л.Р. 

 

Цыганков С.Н. 

Степанова Л.А. 

Пуляевская Т.И. 

Степанова Л.А. 

Пуляевская Т.И. 

 

13.  Круглый стол «Учитель: как остаться в профессии и 

быть успешным?!» 

 Степанова Л.А. 

Дьячкова Е.В. 

Зайцева М.Г. 

14.  Творческая лаборатория по реализации проекта 

«Калейдоскоп талантов» 

- Утверждение программы на 2022-2023 учебный год. 

- Распределение ответственности по направлениям. 

 Степанова Л.А. 

Трусов А.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№/п Мероприятия Сроки Ответственные 
 

НОЯБРЬ 

 

1.  Административный Совет. 

- Формирование органов классного самоуправления, охват 

учащихся различными формами участия в общественной 

жизни класса и гимназии. Выявление лидеров в 

ученическом самоуправлении (7-9 классы). 

- Работа с родителями в 7-9 классах – включение 

родительской общественности в процессы 

жизнедеятельности гимназии (с участием членов 

родительских комитетов). 

 Стапанова Л.А. 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

2.  Научно-методический Совет. 

- Результаты диагностики учебной мотивации к предметам 

в 7-8 классах. Проблемы снижения познавательного 

интереса к учебной деятельности. (Решение педсовета – 

май 2022г.). 

- Анализ посещённых уроков педагогов 1-х, 5-х классов в 

течение 1 четверти. 

- Утверждение тем итоговых индивидуальных проектов 

учащихся 9-х классов. 

 Журавкова И.И. 

Галенская Н.В. 

Грищенко Л.Н. 

Дьячкова Е.В. 

 

Бердников А.Г. 

Зав.отделениями 

Дьячкова Е.В. 

3.  Педсовет. «Оценивание. Оценка. Отметка»: 

объективность, единство подходов и учёт 

индивидуализации в контрольно-оценочной деятельности 

учителя. 

 Раевская Л.В. 

Бердников А.Г. 

Абрамова Т.Н. 

Пуляевская Т.И. 

4.  Совещание в отделениях: «Естественно-

математическом», «Основы русской культуры», 

«Иностранных языков»: «Обеспечение преемственности в 

обучении выпускников уровня НОО при переходе в 5 

класс, учёт образовательных достижений учащихся». 

Представление опыта педагогов. 

 Журавкова И.И. 

Галенская Н.В. 

Грищенко Л.Н. 

педагоги 

5.  Совещание в художественно-эстетическом отделении  

- участие педагогов дополнительного образования в 

реализации проекта «Калейдоскоп талантов». 

- Реализация плана: Интеграция основного образования с 

дополнительным. 

 Трусов А.Г. 

6.  Заседание координационного Совета «Здоровье»: 

- реализация плана работы по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся; 

- организация внеурочной деятельности, достижения, 

проблемы спорт.клуба «Вепрь». 

 Дмитриева Н.В. 

Трусов А.Г. 

Скороходов В.Н. 

7.  Заседание координационного Совета по работе с 

одарёнными детьми: 

- организация интеллектуальных игр; 

- НОУ «Эйдос» - участие в проекте «Академия открытий». 

  

8.  Семинар для классных руководителей 5-11 классов 

«Руководство по противодействию и профилактике 

буллинга в школьной среде. 

 Дьячкова Е.В. 

9.  Совещание в д/о «Улыбка» с участием учителей, 

работающих с детьми, переведёнными в 1-ый класс из 

дошкольного отделения – первые результаты в 

обучении и воспитании. Проблемы. Пути их решения. 

 Раевская Л.В. 

Левандовская А.Л. 

Пуляевская Т.И. 

10.   Рабочее совещание педагогов 5-11 классов по итогам 1 

четверти: успеваемость, внеурочная деятельность, 

результаты предметных олимпиад. 

 Абрамова Т.Г. 

Степанова Л.А. 



 

11.  Собеседование с классными руководителями 5-7 

классов – выполнение планов воспитательной работы 

 Степанова Л.А. 

12.  Совещание при Зам.директора по УВР: подготовка к 

итоговой аттестации учащихся 9-х, 11-х классов 

 Абрамова Т.Г. 

13.  Планёрка: обеспечение безопасности жизнедеятельности 

в гимназии 

 Цыганков С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№/п Мероприятия Сроки Ответственные 
 

ДЕКАБРЬ 

 

1.  Административный Совет. 

- Творческая педагогическая лаборатория проекта 

«Академия открытий» - Результаты 1 этапа. 

- «Как живёшь класс?» - результаты исследования по 

реализации интересов учащихся (7-8 класс). 

- Месячник финансовой грамотности – итоги (программа, 

реализация). 

- Формирование финансовой грамотности в начальной 

школе через организацию самоуправленческой 

деятельности учащихся. 

 Бердников А.Г. 

Дьячкова Е.В. 

 

Степанова Л.А. 

 

Журавкова И.И. 

 

Пуляевская Т.И. 

2.  Научно - методический Совет. 

- Утверждение тем итоговых индивидуальных проектов 

учащихся 10-х классов. 

- Анализ профессиональных затруднений педагогов 

отделений – результаты анкетирования. 

- Результаты ВсОШ. 

 

  

Бердников А.Г. 

 

Зав.отделениями 

 

Абрамова Т.Г. 

3.  Совещание с классными руководителями –  

Итоги 1 полугодия: 

- успеваемость и посещаемость; 

- участие в ВсОШ по предметам углублённого изучения; 

- участие учащихся в проекте «Калейдоскоп талантов». 

- Реализация проекта «Презентация классов». 

- Подготовка к Новогодним праздникам. 

 Степанова Л.А. 

 

 

Абрамова Т.Г. 

Трусов А.Г. 

Сидорук О.Н. 

Трусов А.Г. 

 

4.  ППК «Психолого-педагогическая оценка адаптации 

учащихся к условиям обучения в классе с 

углублённым изучением отдельных предметов» (5-е 

классы). 

 Дьячкова Е.В. 

5.  Совещание с руководителями структурных 

подразделений при Зам.директора по НМР: 

перспективное планирование участия педагогов в 

муниципальном образовательном форуме. Участие в 

профессиональных конкурсах. 

 Бердников А.Г. 

6.  Совет педагогических работников в д/о Ознакомление 

детей дошкольного возраста с книжной культурой, 

детской литературой» 

 Левандовская А.Л. 

7.  Круглый стол «Анализ адаптации первоклассников».  Левандовская А.Л. 

Пуляевская Т.И. 

Кобец Л.М. 

Коноплева М.В. 

8.  Совещание с педагогами и классными 

руководителями 9 и 11 классов о подготовке к ГИА при 

Зам.директора по УВР 

 Абрамова Т.Г. 

9.  Тематическая планёрка. 

- Обеспечение безопасности жизнедеятельности в 

гимназии; 

- состояние ОТ в учебных кабинетах в местах 

общественного пользования; 

- подготовка к новогодним праздникам. 

 

  

Цыганков С.Н. 

 

Бланк В.Г. 

 

Трусов А.Г. 



10.  Собеседование с классными руководителями 5-х, 9-х, 

10-х, 11-х классов – Круглые столы по параллелям 

«Состояние внутриклассных дел». 

- Уровень самоуправления в классе, в родительском 

комитете; 

- мотивация учащихся и родителей на получение 

образования; 

- соблюдение Устава гимназии. 

 Степанова Л.А. 

11.  Собеседование с педагогами отделения «Основы 

русской культуры» - участие учащихся в предметных 

олимпиадах и конференциях (результаты ВсОШ). 

 Раевская Л.В. 

Галенская Н.В. 

12.  Встреча с участниками интеллектуальных игр 

«Что?Где?Когда?» 

 Раевская Л.В. 

Баданов А.Б. 

13.  Встреча с участниками проекта «Академия 

открытий» - реализация плана первого этапа Творческой 

педагогической лаборатории. 

 Раевская Л.В. 

Дьячкова Е.В. 

14.  Заседание Управляющего Совета с Родительским 

комитетом: 

- взаимодействие классных родительских комитетов 6,7 

классов с Администрацией гимназии, классными 

руководителями, психологами в решении задач по 

сохранению и укреплению здоровья учащихся: 

выполнение требований к участникам образовательного 

процесса, закреплённых Уставом гимназии, а также 

реализация плана мероприятий по реализации программы 

«Здоровье».  

 Раевская Л.В. 

Степанова Л.А. 

Дулова И.Ю. 

 

15.  Традиционная Новогодняя встреча с Управляющим 

Советом, Родительским комитетов гимназии – итоги 1 

полугодия. 

 Раевская Л.В. 

Степанова Л.А. 

Дулова И.Ю. 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№/п Мероприятия Сроки Ответственные 
 

ЯНВАРЬ 

 

1.  Административный Совет. 

- Выполнение учебного плана гимназии за 1 полугодие 

2022-2023 учебного года. 

- Внеурочная деятельность в отделении иностранных 

языков. Контроль. 

- «Академия успеха»3-5 классы. Реализация программы. 

- Новая программа развития гимназии - основные 

направления, этапы реализации (2022-2027г.г.) 

 Бердников А.Г. 

Зав.отделениями 

 

Грищенко Л.Н. 

 

Пуляевская Т.И. 

Бердников А.Г. 

Степанова Л.А. 

Дьячкова Е.В. 

2.  Научно - методический Совет  

- Реализация профильного обучения и 

профориентационной работы в 10 классах. 

- Реализация плана работы Координационного Совета по 

профориентации. Взаимодействие с ВУЗами, 

техникумами. 

  

Бердников А.Г. 

 

Зайцева М.Г. 

3.  Педсовет. 

- «От программы развития «Школа социального опыта» к 

новой Программе (2022-2027г.г.). 

 Раевская Л.В. 

Все члены 

администрации 

4.  Совещание в художественно-эстетическом отделении: 

- занятость учащихся в кружках, студиях, спорт.секциях 

– сохранение интереса, контингента; 

- участие педагогов в проекте «Калейдоскоп талантов» - 

поиск, находки, перспективы. 

- Подготовка к фестивалю – программа. 

 Трусов А.Г. 

Константинова М.В. 

 

Трусов А.Г. 

5.  Презентация педагогического опыта в естественно-

математическом отделении «Школьный урок – 

воспитательный потенциал» (в соответствии с 

программой воспитания). 

 Журавкова И.И. 

Бердников А.Г. 

Степанова Л.А. 

6.  Совещание классных руководителей при 

Зам.директора по ВР. Патриотическое воспитание – 

обмен опытом. 

 Степанова Л.А. 

7.  Круглый стол по отделениям «Методическое 

сопровождение развития функциональной грамотности 

обучающихся» - анализ результатов мониторинговых 

работ. 

 Бердников А.Г. 

Журавкова И.И. 

Галенская Н.В. 

Грищенко Л.Н. 

Пуляевская Т.И. 

8.  Совещание в СПС: 

- Изучение социального заказа. Удовлетворённость 

родителей обучением и воспитанием в гимназии; 

- уровень воспитанности обучающихся, 

сформированности ориентации на общечеловеческие 

ценности – результаты диагностики в 4-х, 7-х, 9-х классов 

(с участием классных руководителей). 

 Раевская Л.В. 

Степанова Л.А. 

Дьячкова Е.В. 

9.  Совещание педагогов-предметников 9-х классов при 

Зам.директора по УВР – реализация плана подготовки к 

ГИА (итоги 1 полугодия). 

 Абрамова Т.Г. 

10.  Совещание при Зам.директора по НМР – методическое 

обеспечение повышения квалификации педагогических 

работников и развитие педагогического творчества в 1 

полугодии. 

 Бердников А.Г. 

11.  Тематическая планёрка: 

- Содержание и оформление Сайта 

  

Щербакова И.С. 



- Состояние учебных кабинетов, классных комнат, групп-  

соответствие нормам СанПина, ОТ. Итоги смотра. 

 

 

 

- Анализ расписания занятий (уроков, занятий по курсам 

внеурочной деятельности, дополнительным 

общеобразовательным программам) на 2 полугодие. 

- Выполнение финансового плана в 2021г. на 2022г. 

Зав.отделениями 

Бланк В.Г. 

Цыганков С.Н. 

Левандовская А.Л. 

Пуляевская Т.И. 

Абрамова Т.Г. 

 

 

 

12.  Социально-психологическое тестирование – 7-11 

классы. 

 Дьячкова Е.В. 

13.  Подготовка к самообследованию.  Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№/п Мероприятия Сроки Ответственные 

 
ФЕВРАЛЬ 

 
1.  Административный Совет. 

Внеклассная работа в отделении «Основы русской 

культуры» в 2022-2023 учебном году. 

Участники – все педагоги отделения. 

 Галенская Н.В. 

2.  Научно-методический Совет. 

- Методическое сопровождение внедрения обновлённых 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

- Методическое сопровождение профессионального 

саморазвития педагогов гимназии (реализация 

гимназической системы научно-методической работы). 

 Бердников А.Г. 

Пуляевская Т.И. 

Грищенко Л.Н. 

Бердников А.Г. 

3.  Круглый стол. Предварительные итоги формирования 

10-х профильных классов» 

 Дьячкова Е.В. 

4.  Совещание с педагогами – участниками проекта 

«Академия открытий» 

- Реализация плана первого этапа проекта: впечатления, 

проблемы, предложения. 

- Организация и проведение НПК «Первые шаги в науку» 

- создание оргкомитета, программы. 

 Раевская Л.В. 

 

Дьячкова Е.В. 

5.  Совещание с классными руководителями. 

- Содержание месячника по патриотическому 

воспитанию: общегимназические мероприятия, 

организация выставок, конкурсов, соревнований. 

- О подготовке к конкурсу «Ученик года». 

 Степанова Л.А. 

Константинова М.В. 

 

 

Сидорук О.Н. 

6.  Совещание с педагогами отделения иностранных 

языков. 

-Руководство и контроль (реализация плана, результаты). 

Система оценки качества образования. 

- Участие педагогов в реализации творческих проектов 

учащихся 9-х классов. 

- Взаимодействие с педагогами художественно-

эстетического отделения. 

 Раевская Л.В. 

Грищенко Л.Н. 

 

 

Дьячкова Е.В. 

 

Трусов А.Г. 

7.  Собеседование с председателями родительских 

комитетов – 8-9 классы. 

- Эффективность деятельности родительских комитетов 

в реализации «Программы развития гимназии: участие в 

общегимназических мероприятиях, помощь в 

организации детского самоуправления. 

 Раевская Л.В. 

 

Степанова Л.А. 

Гареева 

Классные 

руководители 

8.  Подготовка материалов к самообследованию за 2022 год  Администрация 

9.  Заседание Управляющего Совета. 

- Выполнение поручений членами Совета (в 

соответствии с Планом работы). 

- Распределение средств Фонда «Развитие. Интеллект. 

Культура.» в 2022-2023 учебном году. 

- Подготовка к началу нового учебного года. 

 Раевская Л.В. 

Степанова Л.А. 

 

Кирюшина Н.С. 

 



№/п Мероприятия Сроки Ответственные 
 

МАРТ 

 

1.  Административный Совет. 

- Психологическое сопровождение участников 

образовательного процесса в период подготовки к ГИА 

в 2022-2023 учебном году.  

Успеваемость обучающихся 9,11 классов. 

- Работа с неуспевающими учащимися по итогам 1 

полугодия в отделении естественно-математических 

наук. 

- Индивидуальная работа с учащимися 9,10,11 классов – 

кандидатами на «Золотую медаль». 

 

  

Дьячкова Е.В. 

 

 

Абрамова Т.Г. 

Журавкова И.И. 

 

 

Журавкова И.И. 

Галенская Н.В. 

Грищенко Л.Н. 

2.  Научно - методический Совет. 

- Взаимодействие с руководителями структурных 

подразделений по реализации обновлённых ФГОС 

НОО, ООО. 

- Результаты участия педагогов гимназии в 

муниципальном Форуме «Лидер в образовании». 

 Бердников А.Г. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Бердников А.Г. 

3.  Педсовет. Развитие функциональной грамотности 

учащихся как важнейший инструмент успешной 

социализации». 

 Раевская Л.В. 

Бердников А.Г. 

4.  Совет педагогических работников в д/о. 

«Организация уклада в дошкольном отделении» 

 Левандовская А.Л. 

5.  Круглый стол (по параллелям 8, 10 классы). 

- Формы работы классного руководителя по развитию 

познавательной сферы учащихся; посещение 

элективных курсов; мотивация учащихся и родителей 

на получение образования. 

- Соблюдение Устава гимназии. 

 Степанова Л.А. 

6.  Совещание с участниками муниципального проекта 

«Академия открытий». 

- Организация и проведение НПК «Первые шаги в 

науку». 

- Подготовка к открытию профильной смены для 

высокомотивированных и интеллектуально способных 

учащихся 5-8 классов. 

 Бердников А.Г. 

 

Дьячкова Е.В. 

НОУ «Эйдос» 

7.  Совещание в художественно-эстетическом 

отделении. 

- Развитие способностей и талантов детей в рамках 

муниципального проекта «Калейдоскоп талантов». 

- Подготовка к фестивалю. 

 Трусов А.Г. 

Степанова Л.А. 

8.  Заседание Координационного Совета по работе с 

одарёнными учащимися. 

- НОУ «Эйдос» - реализация программы 

- Взаимодействие с ВУЗами. 

- Результаты интеллектуальных игр. 

 Сидорук О.Н. 

 

Баданов А.Б. 



9.  Совещание педагогического коллектива (5-9 

классы) по итогам III четверти. 

- Результаты учебной деятельности. 

- Подготовка к ГИА. 

- Подготовка к промежуточной итоговой аттестации. 

 Абрамова Т.Г. 

10.  Совещание при Зам.директора по УВР. 

Реализация планов подготовки к ГИА в отделении 

«Основы русской культуры». 

 Абрамова Т.Г. 

11.  Совещание в отделении начальных классов. 

Организация отбора в классы с углублённым изучением 

отдельных предметов (уровень основного общего 

образования). 

 Пуляевская Т.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№/п Мероприятия Сроки Ответственные 
 

АПРЕЛЬ 

 

1.  Административный Совет. 

- Реализация Программы «Разговоры о важном». 

Подготовка к итоговому педсовету. 

- Внутригимназическая интеграция отделений в 

образовательном процессе: что удалось в 2022-2023 

учебном году? Перспективы. 

 Степанова Л.А. 

Константинова М.В. 

 

Бердников А.Г. 

Заведующие 

отделениями 

2.  Научно - методический Совет. 

- Реализация инновационных образовательных программ 

и педагогических технологий в соответствии с 

требованиями обновлённых ФГОС ООО. 

- Анализ результатов диагностических работ по русскому 

языку, математике и английскому языку в 4-х классах. 

- Утверждение программно-методического комплекса на 

2023-2024 учебный год. 

 Журавкова И.И. 

Галенская Н.В. 

 

 

Заведующие 

отделениями 

Заведующие 

отделениями 

 

3.  Круглый стол по зачислению выпускников дошкольного 

отделения в первый класс. 

 Левандовская А.Л. 

Кобец Л.М. 

4.  ППК «Готовность учащихся четвёртых классов к 

обучению в классах с углублённым изучением отдельных 

предметов». 

 Герасимова Т.В. 

5.  Итоговое совещание в СПС. «Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного, 

воспитательного процессов в 2022-2023 учебном году». 

Проблемы. Перспективы. 

 Дьячкова Е.В. 

6.  Круглый стол. Итоги защиты проектов учащихся 7-8 

классов. Итоговый индивидуальный проект- 9 классы. 

 Бердников А.Г. 

Дьячкова Е.В. 

7.  Совещание с участниками проекта «Калейдоскоп 

талантов». Готовность к проведению Фестиваля « Мы 

все в Сибири нации одной». 

 Трусов А.Г. 

Степанова Л.А. 

8.  Совещание с классными руководителями 1-8-х 

классов. 

- Занятость учащихся в летнее время. 

- Взаимодействие с родителями учащихся, состоящих на 

внутригимназическом контроле. 

 Степанова Л.А. 

 

Константинова М.В. 

Дмитриева Н.В. 

9.  Заседание в отделениях. 

- Отчёты по научно-методической работе 

(самообразование). 

- Тиражирование опыта работы педагогов. 

 Зав.отделениями 

10.  Заседание центра «Здоровье». Подведение итогов 

деятельности гимназии по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся в 2022-2023 учебном году. 

- Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

гимназии – реализация плана работы: совершенствование 

условий для организации образовательного процесса, 

 Дмитриева Н.В. 

 

 

Цыганков С.Н. 

Бланк В.Г. 

 

 



внеурочной деятельности; мероприятия по борьбе с 

травматизмом. 

- Уровень комфортности гимназистов в образовательном 

процессе – результаты анкетирования учащихся, их 

родителей. 

 

 

Дьячкова Е.В. 

11.  Заседание Координационного Совета по работе с 

одарёнными детьми – итоги года. 

- Деятельность НОУ «Эйдос»: совместная работа с 

ВУЗами (по задачам и плану); результаты 

интеллектуальных игр. 

- Итоги конкурса «Ученик года» 

 Баданов А.Б. 

12.  Совещание при Зам.директора по УВР – готовность к 

ГИА выпускников 9, 11 классов (педагоги, работающие в 

9, 11 классах) 

 Абрамова Т.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№/п Мероприятия Сроки Ответственные 
 

МАЙ  

                               
1.  Административный Совет. 

- Самоуправление в гимназии. Эффективные виды и 

формы деятельности. Проблемы и их решение в 2023-

2024 учебный год. 

- Подготовка к итоговому педсовету: повестка, 

содержание, форма проведения.  

 Степанова Л.А. 

2.  Итоговый педсовет. «Организация внеурочной 

деятельности в гимназии – реализация Программы 

«Разговор о важном». 

 Раевская Л.В. 

Бердников А.Г. 

Степанова Л.А. 

Константинова М.В. 

3.  Совещание с участниками проекта «Академия 

открытий». 

- Организационно-подготовительный этап открытия 

профильной смены: 

Штатное расписание, финансирование, организация 

питания, программа, набор учащихся 5-8 классов ОО 

АГО. 

 Раевская Л.В. 

Бердников А.Г. 

Дьячкова Е.В. 

4.  Совещание с участниками проекта «Калейдоскоп 

талантов». 

- Реализация программы 2022-2023 учебного года: 

Выявление, поддержка способных, талантливых 

учащихся. Успехи. Проблемы. 

- Взаимодействие с партнёрами проекта. 

- Итоги Фестиваля «Мы все в Сибири нации одной». 

 Раевская Л.В. 

Степанова Л.А. 

Трусов А.Г. 

5.  Педсовет об окончании и переводе учащихся 1-8, 10 

классов. 

 Пуляевская Т.И. 

Абрамова Т.Г. 

6.  Педсовет по допуску к итоговой аттестации учащихся 9-

х, 11-х классов. 

 Абрамова Т.Г. 

7.  Педсовет в отделении начальных классов «Проблемно-

ориентированный анализ ОВП-итоги 2022-2023 учебного 

года». 

 Пуляевская Т.И. 

8.  Собеседование с классными руководителями 5-8 классов 

– реализация планов воспитательной работы. 

 Раевская Л.В. 

Степанова Л.А. 

9.  Совет педагогических работников в дошкольном 

отделении – итоги работы за учебный год. 

 Левандовская Л.А. 

10.  Заседание Управляющего Совета гимназии совместно 

с Родительским комитетом, с учащимися – участниками 

общественных организаций гимназии «Роль 

взаимодействия детей и взрослых в решении основных 

задач образования и воспитания». Итоги года. 

Предложения на 2023-2024 учебный год. 

 Раевская Л.В. 

Степанова Л.А. 

 


