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               В 2010-2011 учебном году коллектив гимназии будет осуществлять деятельность  в рамках реализации приоритетных направлений в условиях  

модернизации общего образования  на 2011-2012 учебный год:         
          

Содержательная направленность перспективных направлений деятельности: 
 Переход на новые образовательные стандарты (апробация 1 этапа). 

 Развитие системы поддержки талантливых детей в условиях реализации   Программ  духовно-нравственного развития  и  формирования культуры  

здорового  безопасного образа жизни в гимназии и  проекта  «Наша новая гимназия». 

 Совершенствование кадрового потенциала в рамках  управленческого проекта «Менеджмент профессионального мастерства педагога». 

 Изменение школьной инфраструктуры в рамках реализации управленческого проекта «Ресурсная информационно-образовательная модель в 

условиях сетевого взаимодействия ОУ». 

 Расширение экономической самостоятельности и публичной отчетности гимназии как этап развития управленческого проекта «Маркетинг 

дополнительных образовательных услуг». 

1.Переход на новые ФГОС 

 1.1. Обобщение внедренческого опыта: 

 разработка и публикация материалов из опыта работы по подготовке и введению ФГОС. 

 1.2. координация деятельности предметных кафедр в целях апробации рабочих программ и реализации Программ духовно-нравственного развития и 

формирования культуры  здорового  безопасного образа жизни в гимназии. 

 1.3. широкое информирование родительской общественности о порядке перехода и организации внедренческого этапа на страницах сайта гимназии 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 
 2.1. Обеспечение развития системы поиска одаренных детей: 

 включение в план работы МЦ гимназии направления мониторинга «Личностная доминанта». 

2.2. Создание единой общегимназической электронной базы участников, победителей и призеров олимпиад и конкурсных мероприятий различных уровней. 

2.3. Формирование системы сопровождения и поддержки одаренных детей: 

    координация взаимодействия во внеурочной деятельности гимназии и учреждений дополнительного образования в рамках реализации сетевых 

педагогических и управленческих проектов, дополняющих Программу развития гимназии. 

2.3. Формирование системы сопровождения и поддержки одаренных детей. 
 Создание условий для реализации проекта «Наша новая гимназия»: 

 инициирование и проведение сетевых конкурсных и научно-методических мероприятий на правах координатора – 

                    гимназическая эстафета «Интеллектуальный Олимп» (октябрь); 

                   Лингвистическое кафе «Оливье»: Рождественская карусель (декабрь); 

                   Конкурс юных поэтов и переводчиков «Легкое перо» (январь); 

                   Лингвистическая конференция «Языкознание для всех» (февраль);    

                   Сетевая форма  - День гимназиста (март); 

                   «Педагогическая мастерская» (апрель). 
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2.4. Обеспечение развития  системы сопровождения и поддержки одаренных детей. 
 организация сопровождения детской одаренности с использованием дистанционных образовательных технологий, в том числе программ 

дистанционных элективных курсов; 

 внесение изменений в Положение об оплате труда работников гимназии с учетом  финансирования  педагогического  сопровождения  развития 

одаренных детей. 

 

3.Совершенствование кадрового потенциала в рамках реализации управленческого проекта «Менеджмент профессионального мастерства педагога». 
3.1. Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников в условиях введения ФГОС: 

 

- организация семинаров с помощью тьюторов, прошедших курсовую подготовку на бюджетной и внебюджетной основе; 

 

- развитие системы наставничества для молодых специалистов в условиях реформирования содержания образования; 

 

- участие в сетевых консультациях в сети Интернет по вопросам введения ФГОС второго поколения; 

 

- обобщение  опыта в рамках участия в конкурсах «Лучшие учителя» на соискание Премии главы Волгограда и Главы Администрации Волгоградской 

области, Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». 

 

4. Изменение школьной инфраструктуры в рамках реализации проектов: «Ресурсная информационно-образовательная модель в условиях сетевого 

взаимодействия ОУ» и «Создание системы межкультурного  взаимодействия в условиях гимназического образовательного пространства». 
4.1.Создание условий для внедрения в образовательный процесс информационно-коммуникационных технологий: 

- реализация деятельности проекта «Электронный дневник»; 

 развитие сетевого взаимодействия ОУ района и города в рамках выполнения функций гимназии как  муниципального межшкольного центра 

методической и технической поддержки использования информационных технологий и ЭОР в образовательном процессе: 

– организация  консультирования (очного, заочного) педагогических работников по вопросам использования ЭОР и информационных систем для 

работы с ними в образовательном процессе; 

– проведение мониторинга использования ЭОР и информационных систем работы   в образовательном процессе. 

 4.2. Реализация деятельности в условиях утверждения статуса гимназии как информационно-лингвистического центра (ИЛЦ): 

 дистанционный фестиваль  презентационных буклетов ОУ г.Волгограда (октябрь). 

5. Расширение экономической самостоятельности и форм публичной отчетности как этап развития проекта «Маркетинг дополнительных  

образовательных услуг». 

 внедрение разноуровневой модели реализации программ курсов на внебюджетной основе; 

 расширение форм публичной отчетности (Публичный доклад директора по итогам года; мониторинговая карта образовательных эффектов; карта 

инновационного опыта гимназии). 
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№ Формы   деятельности  

и  содержание 

Цель  данного  вида  

деятельности 

Объект Субъект Сроки Результат 

 

Организационно-педагогическая  деятельность 

 

Август 

 

 Организационное 

заседание НМС. 

Формирование рейтинга 

педагога. 

Регистрация личных 

заявлений и портфолио 

педагогических 

работников гимназии. 

НМС, экспертная 

группа 

Педагогический 

коллектив гимназии 

3 неделя Протокол заседания 

НМС, экспертные 

заключения 

 Организационное 

заседание НМС. 

Создание 

координационного совета 

по вопросам аттестации 

гимназии.  

Формирование 

нормативно-правовой и 

учебно-методической 

базы.  

НМС, 

координационный 

совет 

Учителя-

предметники 

3 неделя Перспективный 

план деятельности 

 Организационное 

совещание предметных 

кафедр. Знакомство с 

учебным планом на 2011-

2012 учебный год. 

 

Уточнение, 

корректировка рабочих 

программ, 

информирование о 

новых методических 

пособиях в условиях 

реализации учебного 

плана на 2011-2012 уч. 

год 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. кафедрой  

Учителя-

предметники 

4 неделя Анализ работы 

кафедры за 2010-

2011 уч. год и 

рассмотрение плана 

на 2011 -2012 уч. 

год 

 Организационное 

заседание НМС 
Утверждение 

Программы развития 
гимназии на 2011-2015 

гг. 

Утверждение учебного 

плана, рабочих 

программ, рейтинговой 

зам. директора, зав. 

кафедрами 

НМС, предметники 4 неделя экспертное 

заключение, 

планирование 

работы 
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карты ученических 

коллективов; 

Рассмотрение 

документов, 

сопровождающих 

апробацию модельной 

методики 

 Совещание при зам. 

директора гимназии по 

УВР с учителями-

предметниками 1-х 

классов. 

Перспектива 

взаимодействия 

предметников в 

условиях 

параллельного 

функционирования  

программ 

развивающего 

обучения 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 

4 неделя Информационная 

справка о работе 

кафедры 

начального 

обучения 

 Утверждение  

расписаний учебных 

занятий, факультативов, 

кружков. 

Организация учебного 

процесса в гимназии 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР. 

Педагогический 

коллектив. 

4 неделя  Утверждение 

расписаний учебной 

работы. 

 Заседание рабочей 

группы  

Тарификация по 

модельной методике. 

Утверждение 

программного 

продукта. 

Рабочая группа Работники 

гимназии 

3 неделя Утверждение 

тарификации 

гимназии 

 Организационное 

заседание 

координационного совета 

по вопросам 

предпрофильной 

подготовки в гимназии 

Утверждение 

расписания курсовой 

подготовки, 

корректировка плана 

работы с родителями и 

обучающимися 

Координатор ППП 

Тимошкина Л.В. 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР и классные 

руководители 9-х 

классов 

4 неделя  Выработка 

рекомендаций, 

планирование 

дальнейшей работы. 

Сентябрь 

 

 Организационное 

заседание МО классных 

Совершенствование 

системы социальной 

руководитель МО 

классных 

классные 

руководители 

1 неделя составление 

социального 
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руководителей 1-11 

классов 

поддержки и защиты 

обучающихся, 

координация работы по 

охране прав детства, 

обеспечение 

бесплатным питанием; 

реализация 

направления «Всеобуч» 

руководителей 1-11 

кл., 

уполномоченный по 

защите прав 

ребенка, соц. 

педагог, 

ответственный за 

питание 

паспорта гимназии 

 Совещание при  зам. 

директора по УВР 

 

Инструктаж по 

ведению классной 

документации, 

Составлению и срокам 

сдачи тематического 

планирования. 

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники. 

1 неделя Ознакомление с 

инструкцией 

 Родительское собрание в 

параллели 9-х классов 

 

Заполнение листа-

ознакомления с 

Положением о 

предпрофильной 

подготовке 

Координатор ППП 

  

Родительский 

коллектив. 

2 неделя Информирование и 

заполнение листа-

ознакомления 

 Организационное 

заседание при зам. 

директора гимназии по 

УВР. Перспектива 

работы с молодыми 

специалистами 

Реализация плана 

работы по обмену 

педагогическим 

опытом. 

Взаимопосещаемость 

уроков, взаимодействие 

учителей 

Зам. директора по 

УВР, зав. 

кафедрами 

Молодые 

специалисты  

2 неделя Аналитическая 

справка 

Октябрь 

 

 Тематическое заседание 

кафедры начального 

обучения.  

«Современное личностно 

ориентированное 

образование» 

Изучение 

результативности 

реализации системы 

Занкова в гимназии 

Зам. директора по 

УВР, зав. кафедрой, 

психологическая 

служба гимназии 

Учителя-

предметники 1-4 

классов 

3 неделя Протоколы 

заседания МО 

 Достижение стандартов 

нового поколения и 

- Создание базы данных 

талантливых и 

Зам. директора по 

УВР, зав. кафедрой, 

Учителя-

предметники 1-4 

3 неделя Протоколы 

заседания МО 
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формирование ключевых 

компетенций 

обучающихся на основе 

современных 

образовательных 

технологий. 

 

одаренных 

обучающихся. 

- Участие в  

профессиональных 

конкурсах учителей-

предметников и 

обучающихся. 

психологическая 

служба гимназии 

классов 

 Тематическое заседание 

кафедры иностранного 

языка  «Формирование 

личностных  

компетенций  

обучающихся в практике 

преподавания 

иностранного языка» 

Повышение 

методического 

мастерства педагогов 

зам.  директора по 

УВР, зав. кафедрой 

предметники 3 неделя протокол заседания 

 Подготовка к 

проведению 

родительских собраний 

в1-4 классах и для 

будущих 

первоклассников. 

Организация и выбор 

тематической 

направленности работы 

с родителями 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 1-4 

классов  

3 неделя Информационная 

справка 

 Родительское собрание в 

параллели 9-х классов 

Формирование 

накопительной оценки 

«Портфолио» на 3-й 

ступени обучения 

Зам. директора по 

УВР, кл. 

руководители 9-х 

классов. 

Родительский 

коллектив 

4 неделя Информирование 

родителей 

 Заседание 

координационного совета 

ППП 

Реализация 

информационной 

работы в гимназии 

координаторы классные 

руководители 9 

классов.  

4 неделя. Рекомендации по 

работе с 

обучающимися 9 

классов. 

 Проведение фестиваля 

ученических проектов и 

презентаций 

Реализация программы 

«Одаренные дети» 

Творческая группа Обучающиеся 

гимназии 

4 неделя Проведение 

фестиваля 

 Контрольный срез по 

беспереводному чтению 

по иностранным языкам 

Формирование банка 

статистических данных 

по результатам 

Зам директора по 

УВР, старшие 

преподаватели по 

Учителя 3-10 

классов 

4неделя Справка по итогам 

среза 
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в 3-10 классах контрольного среза параллели 

 

 Организация и 

проведение школьных 

олимпиад по предметам 

оптимизация учебного 

процесса 

зам. директора по 

УВР, зав. 

кафедрами, 

учителя-

предметники 

Обучающиеся 7 -10 

классов 

4 неделя результаты 

олимпиад 

Ноябрь 

 Посещение уроков 

информатики в условиях 

введения новых 

методических 

рекомендаций 

Адаптация 

обучающихся в 

условиях реализации 

новых программ и 

обеспечение 

методической базы для 

преподавания курсов 

Зам. директора по 

УВР, зав. кафедрой, 

психолог 

Учителя-

предметники, 

обучающиеся 

1 неделя Формирование 

методической базы 

планирования урока 

 Совместное заседание 

учителей кафедры с 

учителями начальной 

школы по теме «Развитие 

интеллектуальных 

способностей на уроках 

математики» 

Взаимодействие 

деятельности кафедр с 

целью интенсификации 

учебного процесса 

Зам. директора по 

УВР, зав. кафедрой  

Учителя-

предметники 1-4 

классов, учителя-

предметники 

2 неделя Протокол заседания 

кафедры 

 Организационное 

заседание кафедр по 

вопросам подготовки к 

аттестации учителей. 

Оформление «Портфолио 

учителя».  

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению отчетной 

документации и 

тематического 

планирования; 

рейтинг учителя 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по НМР 

Аттестующиеся 

учителя-

предметники  

3 неделя Аналитическая 

справка 

 Совещание при зам. 

директора 

Утверждение формы 

заявлений к 

государственной 

аттестации 

 зам. директора по 

УВР. 

Классные 

руководители 

9классов 

1 неделя Протокол 

совещания 

 Совещание при зам. 

директора «Итоги 

проверки школьной 

Контроль над ведением 

школьной 

документации. 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя-

предметники, 

классные 

2 неделя. Рекомендации по 

ведению школьной 

документации. 
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документации». руководители. 

 Организация и 

проведение школьной 

олимпиады по 

английскому языку 

 

Оптимизация учебного 

процесса 

Зам. директора по 

Н.М.Р., зам. 

директора по УВР 

Учащиеся 4, 7-10 

классов 

2 неделя Результаты работы 

 Организационная работа. 

Деятельность рабочих 

групп. Подготовка к 

городской 

лингвистической 

конференции 

«Языкознание для всех» 

Реализация профильного 

компонента в рамках 

изучения иностранного 

языка» 

Реализация 

экспериментальной 

деятельности кафедры 

иностранных языков 

Зам. директора по 

УВР., зав. кафедрой 

ин. языков 

Учителя-

предметники 

кафедры 

иностранных 

языков 

2 неделя Организация и 

проведение 

лингвистической 

конференции. 

Подготовка рабочих 

материалов. 

Декабрь 

 Заседание кафедры 

начального обучения 

«Реализация 

регионального 

компонента ФГОС в 

начальной школе» 

Корректировка блока 

целеполагания в 

тематическом 

планировании 

предметников, 

внедрение системы 

УМК «Перспективная 

школа» 

образовательный 

процесс на начальном 

этапе 

Зам. директора по 

УВР, зав. кафедрой 

начального 

обучения, учителя 

математики и 

информатики, 

психолог 

Учителя-

предметники 1-4 

классов, учителя 

математики и 

информатики 

1 неделя Протокол заседания 

кафедры 

 Использование 

электронного дневника, 

сайта гимназии и других 

дистанционных форм 

обратной связи с 

обучающимися и их 

родителями в процессе 

Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости 

школьников. 

Ведение 

диагностических карт 

учѐта пробелов в 

Зам. директора по 

УВР, зав. кафедрой,  

учителя математики 

и информатики, 

психолог 

Учителя-

предметники  

1 неделя Протокол заседания 

кафедры 
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изучения математики, 

физики и информатики.  

 

знаниях учащихся, 

организация 

индивидуальной 

работы со 

слабоуспевающими 

детьми 

 Подготовка и создание 

видеосюжетов из опыта 

работы учителя в рамках 

направления: профильное 

обучение в гимназии 

 

Реализация 

экспериментальной 

деятельности 

Творческая группа 

кафедры 

иностранных 

языков, 

Ученический совет 

гимназии 

Учителя-

предметники 

кафедры 

иностранных 

языков и кафедры 

российской 

словесности 

2 неделя видеоматериалы 

 Проведение школьных 

олимпиад по русскому 

языку и математике в 4-х 

классах 

и обеспечение участия 

обучающихся 4-х классов 

в зональных олимпиадах 

Изучение 

результативности 

обучающихся 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по НМР 

обучающиеся 3 неделя Итоги олимпиад 

 Оформление 

«Портфолио» к 

аттестации учителей-

предметников кафедры 

начального обучения. 

Посещение уроков. 

Формирование базы по 

реализации передового 

педагогического опыта 

Зам. директора по 

УВР, психолог, зам. 

директора по НМР 

Учителя-

предметники 

1-4 неделя Протоколы анализа 

уроков 

 Оформление стенда по 

направлению 

«Предпрофильная 

подготовка» 

Реализация программы 

ППП 

координатор обучающиеся 3 неделя Информационный 

стенд 

 Оформление 

«Портфолио» к 

аттестации учителей 

иностранного языка. 

Посещение уроков 

Формирование  базы по 

реализации передового 

педагогического опыта 

Зам. директора по 

УВР, психолог, зам. 

директора по НМР 

Учителя 

иностранных 

языков 

1-4 неделя Протоколы анализа 

уроков 

 Контрольный срез по Формирование банка Зам. директора по Учителя 3-10 4 неделя Справка по итогам 
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аудированию в 3-11 

классах 

статистических данных 

по результатам среза с 

целью обеспечения 

эффективного обучения 

иностранным языкам 

УВР, старшие 

преподаватели по 

параллели 

классов среза 

Январь 

 

 Участие преподавателей 

кафедры в психолого-

педагогическом 

консилиуме по вопросам 

преемственности в 5-х 

классах 

В рамках реализации 

программы 

преемственности в 

обучении 

Зам. директора по 

УВР, психолог 

учителя-

предметники 1-5 

классов 

3 неделя Протокол 

консилиума 

 Подготовка к участию в 1 

туре всероссийского 

марафона занковцев 

Создание базы данных 

творческих достижений 

педагогов в рамках 

сотрудничества с 

федеральным 

занковским центром 

Зав. кафедрой 

начального 

обучения, учителя-

предметники 

обучающиеся 3 неделя 

 

Анализ результатов 

 Совещание МО классных 

руководителей 

Комплексная система 

взаимодействия 

социально-

психологических служб 

и педагогического 

коллектива в 

социальной помощи 

обучающимся; 

реализация 

направления «Всеобуч» 

председатель МО 

классных 

руководителей, соц. 

педагог, психолог 

классные 

руководители 

3 неделя протокол заседания 

 Научно-

исследовательская 

конференция  «Малая 

академия» обучающихся 

гимназии и ОУ, 

соисполнителей ФЭП. 

 

Реализация целевой 

программы 

«Одаренные дети» 

НМС гимназии Обучающиеся, 

юные 

исследователи 

4 неделя Проведение 

мероприятия 
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Февраль 

 

 Тематическое заседание 

кафедры начального 

обучения. 

«Внеурочная 

деятельность в условиях 

ФГОС» 

Реализация 

направления развития 

методической 

грамотности педагога 

 

Зав. кафедрой 

начального 

обучения, психолог 

Учителя-

предметники 

1 неделя Протокол заседания 

кафедры 

 Достижение стандартов 

нового поколения и 

формирование ключевых 

компетенций 

обучающихся на основе 

современных 

образовательных 

технологий. 

 

 Создание базы 

данных 

талантливых и 

одаренных 

обучающихся. 

 Участие в  

профессиональн

ых конкурсах 

учителей-

предметников и 

обучающихся 

Зав. кафедрой 

физико-

математических 

дисциплин,  

обучения, психолог 

Учителя-

предметники 

1 неделя Протокол заседания 

кафедры 

 Проведение городской 

лингвистической 

конференции 

«Языкознание для всех» 

«Опыт развития 

управленческого проекта 

«Маркетинг 

дополнительных 

образовательных услуг» 

Реализация 

экспериментальной 

деятельности 

Зам. директора по 

УВР, зав. кафедрой 

иностранных 

языков 

Кафедра 

иностранных 

языков 

2 неделя проведение 

конференции 

 Подготовка к участию во 

2 туре всероссийского 

марафона занковцев 

Изучение результатов 

работы предметников с 

обучающимися 4-х 

классов 

Зав. кафедрой, зам. 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

обучающиеся 2 неделя Анализ результатов 

 Посещение уроков 6-7 

классов 

Развитие 

коммуникативных 

навыков  

Зав. кафедрой 

иностранных 

языков, зам. 

Учителя 6-7 классов 2 неделя  Анализ уроков 
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директора по УВР 

 Семинар-практикум 

совместно с учителями 

начальной школы 

«Применение 

современных технологий 

для активизации 

познавательной 

деятельности учащихся» 

 
 

В рамках 

распространения 

инновационного опыта 

Зам. директора по 

УВР, зав. 

предметными 

кафедрами 

Учителя-

предметники, 

педагоги-психологи 

2 неделя Проведение 

семинара 

 Ярмарка АЦОР (из опыта 

работы учителей-

предметников и классных 

руководителей гимназии) 

 

Реализация 

направления созданию 

банка методических 

материалов 

НМС Учителя-

предметники и 

классные 

руководители 

4 неделя Проведение 

мероприятия, 

формирование 

электронного банка 

методических 

пособий 

Март 

 

 Организация  

всероссийской игры 

«Кенгуру»  с 

обучающимися 2-4 

классов 

В рамках 

всероссийских 

олимпиад 

Зам. директора по 

НМР, предметники 

обучающиеся 2 неделя Результаты 

рейтинга 

 Подготовка к участию 

обучающихся 4-х классов 

в зональных олимпиадах 

Определение уровня 

развития обучающихся 

Зам. директора по 

УВР, психолог 

Учителя-

предметники 

1-2 неделя Справка по итогам 

олимпиады 

 Подготовка к участию 

обучающихся в 3 туре 

марафона занковцев 

В рамках программы 

федерального 

занковского центра 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по НМР 

Учителя-

предметники 

2 неделя Результаты 

рейтинга 

 Подготовка к 

проведению 

родительских собраний 

Уровень совместной 

деятельности семьи и 

гимназии 

Зав. кафедрами, 

председатели 

родительских 

комитетов, учителя 

Классные 

руководители 

3 неделя Информационная 

справка 

 Тематическое заседание 

кафедры начального 

рассмотреть 

проблемные вопросы в 

Зав. кафедрой 

начального 

Учителя-

предметники 

4 неделя Протокол заседания 

кафедры 
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обучения. 

«Контроль и  оценка на 

уроках в начальной 

школе. Актуальность 

портфолио 

обучающихся» 

организации 

воспитательного 

процесса 

обучения 

 Конференция с 

родителями будущих 

первоклассников 

Координация 

совместной 

деятельности гимназии 

и семьи на начальном 

этапе  обучения 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

психолог 

Учителя-

предметники 

4 неделя Организация 

родительского 

собрания 

 Контрольный срез по 

монологическому 

высказыванию 

Диагностика качества 

уровня подготовки 

обучающихся по 

английскому языку 

Зам. директора по 

УВР, старшие 

преподаватели 

Учителя 

иностранных 

языков, 

обучающиеся 

2 недели Справки по итогам 

среза 

 Участие в районном туре 

НОУ «Я и Земля» 

В рамках проведения 

районного НОУ 

Зам. директора по 

НМР, учителя 

иностранных 

языков 

Учителя 

иностранных 

языков 

1-4 недели Результаты 

районного тура 

НОУ 

 Олимпиада по 

английскому языку для 

обучающихся 4-х классов 

В рамках проведения 

олимпиад 

Зам. директора по 

УВР 

учителя-

предметника 

2 неделя результаты 

школьной 

олимпиады 

 Подготовка к 

педагогическому совету 

Реализация НМР 

гимназии 

зам. директора. по 

НМР 

предметники в течение месяца разработка 

рекомендаций 

 Совещание при зам. дир. 

по ВР. Подготовка и 

проведение весенних 

каникул 

реализация 

направления 

совместной 

деятельности семьи и 

гимназии и 

формирование 

традиций классных 

коллективов 

зам. директора  по 

ВР, пред. МО кл. 

руководителей 

кл. рук. 3 неделя утверждение 

графика 

мероприятий 

 Совещание при зам. дир. 

по итогам тематической 

проверки "Контроль 

реализации стандартов 

подведение итогов 

проверки, 

корректировка 

внутришкольного 

зам. директора по 

УВР, зав. каф.  

предметники 4 неделя разработка 

рекомендаций для 

учителей 

математики 



 14 

обучающихся по 

математики в 5-11 кл." 

контроля 

 Мероприятия по 

подготовке к итоговой 

аттестации выпускников: 

- выбор обучающимися 

предметов; 

- выявление 

обучающихся и 

подготовка документов 

на прохождение 

аттестации в щадящем 

режиме 

реализация плана 

работы по  итоговой 

аттестации 

зам. директора по 

УВР 

кл. рук., 

предметники 

до 15 марта оформление 

документов на 

прохождение 

итоговой 

аттестации 

выпускниками 

гимназии 

 Мероприятия по 

подготовке 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

5-8 кл.: 

- составления графика 

итогового контроля; 

- подготовка материалов 

для проведения 

итогового контроля 

освоения программы  

обучающихся 

реализация плана 

работы к итоговой 

аттестации 

зам. дир. по НМР предметники, кл. 

рук. 

до 20 марта график 

промежуточной 

аттестации, 

утверждение 

материалов для 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Апрель 

 

 Участие педагогов 

кафедры в занковских 

педагогических чтениях 

Реализация 

направления 

деятельности кафедры 

в рамках программы 

федерального 

занковского центра 

Зам. директора по 

УВР, зав. кафедрой, 

психолог 

Учителя-

предметники 

2 неделя Организация 

конференции 

 Городской тур НОУ для 

старшеклассников 

В рамках проведения 

городского тура НОУ 

Зам. директора по 

НМР, учителя 

иностранных 

Учителя 

иностранных 

языков, 

 Результаты 

Городского тура 

НОУ 
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языков обучающиеся 

 Научно-практическая 

конференция 

«Педагогическая 

мастерская -2011»   

«Менеджмент 

профессионального 

мастерства педагога» 

Реализация 

экспериментальной 

деятельности в рамках 

международного 

обмена опытом 

НМС, творческая 

группа 

Учителя-

предметники 

4 неделя Проведение 

конференции 

 Роль школьного 

кабинета в 

организации учебного 

процесса, научной 

деятельности 

одарѐнных учащихся, 

в работе элективных 

курсов и повышения 

интереса к предмету. 

 

 

Анализ усвоения 

учебного материала, 

результатов, 

прогнозы. 

Прохождение 

программы. 

 

Зав. кафедрой 

физико-

математических 

дисциплин, зам. 

директора по УВР, 

психолог 

Учителя-

предметники 

1-2 неделя Протокол заседания 

кафедры 

Май 

 Подготовка к итоговому 

заседанию предметных 

кафедр гимназии. Анализ 

деятельности кафедр  и 

утверждение 

перспективного плана 

работы на 2012-2013 

учебный год 

 

Организация 

совместной 

деятельности с 

мониторинговым 

центром гимназии 

Зав. кафедрой 

начального 

обучения, зам. 

директора по УВР, 

психолог 

Учителя-

предметники 

1-2 неделя Протокол заседания 

кафедры 

 Формирование 

экзаменационных групп 

среди обучающихся 9, 

11-х классов. 

Подготовка к итоговой 

аттестации 

обучающихся 9-х 

классов 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 9-х 

классов 

Обучающиеся 9-х 

классов 

  

 Проведение 

родительских собрания 9, 

11 классов 

Ознакомление с 

расписанием экзаменов 

и консультаций 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 9, 11-

Родители 

обучающихся 9, 11-

х классов 

2 неделя Протоколы 

родительских 

собраний 
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итоговой аттестации 9-

х классов 

х классов 

 Подготовка нормативно-

правовой базы к 

открытию лагерной 

смены с дневным 

пребыванием детей на 

базе гимназии 

Организация отдыха 

обучающихся в летнее 

время 

Зав. кафедрой 

начального 

обучения, 

начальник летнего 

лагеря 

Учителя-

предметники, 

родители 

3 неделя Информационная 

справка, приказы 

Июнь 

 

 Подготовка  кабинетов к 

ЕГЭ. 

Определение уровня 

готовности  

Зам. директора по 

УВР, по АХЧ 

Зав. кабинетами 1 неделя Составление акта 

 Педагогический совет 

«Подведение итогов 

государственной 

аттестации выпускников 

9, 11 классов». 

Анализ итогов 

аттестации 

Зам. директора по 

УВР, зав. 

кафедрами 

Кл. руководители, 

учителя-

предметники 

3 неделя Решение 

педагогического 

совета 

 

 

 

 

 

Учебно-методическая деятельность 

 

Август 

 

 Участие педагогов 

гимназии в августовской 

конференции 

«Профессиональное 

становление учителя в 

условиях адаптации к 

ФГОС» 

в рамках районного 

мероприятия 

руководители МО учителя-

предметники 

4 неделя материалы из опыта 

работы учителей 

  Проведение 

педагогического совета 

по вопросам утверждения 

Утверждение 

локальной базы, 

регулирующей 

директор, 

зам. директора по 

УВР, зав. 

Педагогический 

коллектив 

4 неделя Протокол 

педагогического 

совета 
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локальной базы образовательный 

процесс и 

сопровождающей 

Порядок определения 

размера выплат 

стимулирующего 

характера 

кафедрами, 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

Сентябрь 

 

 Проверка тематического 

планирования 

предметников кафедры и 

методического 

обеспечения кабинетов 

Соответствие единым 

требованиям к 

оформлению 

тематического 

планирования 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. кафедрой 

начального 

обучения 

Учителя-

предметники 1-11 

классов 

1 неделя Аналитическая 

справка 

 Совещание при зам. 

директора 

Изучение 

тематического 

планирования, 

составление графика 

контрольных работ 

Зам. директора по 

УВР. 

Руководители МО. 1 неделя Утверждение 

тематического 

планирования. 

 Тематическое заседание 

кафедры российской 

словесности «Реализация 

деятельности кафедры в 

условиях введения 

ФГОС» 

Обобщение опыта 

работы, реализация 

плана деятельности 

кафедры 

Зам. директора по 

УВР, зав. кафедрой 

Предметники 

кафедры 

4 неделя Протокол заседания 

кафедры 

 Подготовительная работа 

с тематическим 

планированием 

Распределение 

тематических планов 

по параллелям 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя 

иностранных 

языков 

2 неделя Справка  по 

проверке 

тематического 

планирования 

 Посещение уроков 

молодых специалистов, 

уроков английского 

языка во 2-х классах 

Адаптация учащихся в 

условиях иноязычной 

речи 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя-молодые 

специалисты, 

учителя 2-х классов 

4 неделя Справка по итогам 

посещения уроков 

 Тематическое заседание 

НМС «Проблемы 

внедрения  системы 

Реализация новых 

образовательных 

технологий, 

зам. директора по 

НМР 

НМС 4 неделя Протокол заседания 

НМС, 

рекомендации 
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мониторинга  в 

образовательном 

пространстве гимназии» 

обновление содержания 

образования 

Октябрь 

 

 Педагогический совет 

«Реализация проекта  

«Одарѐнные дети»  как  

нового  этапа  

экспериментальной  

деятельности» 

формирование 

методической 

грамотности педагога 

директор, зам. 

директора по УВР, 

научный 

руководитель 

Педагогический 

коллектив 

гимназии, 

представители ОУ, 

соисполнителей 

ФЭП 

2 неделя Решение 

педагогического 

совета 

 Гимназическая 

эстафета 

«Интеллектуальный 

Олимп»  

 

В рамках реализации 

сетевого проекта 

«Одаренные дети» 

НМС, творческие 

группы педагогов 

Обучающиеся ОУ, 

соисполнителей 

ФЭП 

3 неделя Проведение 

мероприятия 

 Отчет предметников по 

результатам 

успеваемости 

обучающихся по итогам 

1 модуля 

Формирования банка 

статистических данных 

по результатам 

успеваемости 

обучающихся 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 1-4 

классов 

4 неделя Отчеты классных 

руководителей 

 Собеседование с 

молодыми 

специалистами. 

Определение уровня 

владения методикой 

преподавания своего 

предмета. 

Зам. директора по 

УВР, зав. кафедрой  

Молодые 

специалисты. 

В течение месяца. Выработка 

рекомендаций по 

совершенствованию 

методики 

преподавания 

 Заседания предметных 

кафедр.  Подготовка и 

проведение предметных 

школьных олимпиад. 

Корректировка 

графиков предметных 

школьных олимпиад в 

соответствии с 

районным  графиком. 

Зав. кафедрой Предметники 

кафедры 

3 неделя  Утверждение 

графика. 

 Совещание при 

директоре 

 

Утверждение тематики 

Научно-

исследовательских 

работ 

старшеклассников 

Зам. директора по 

УВР 

Предметники, 

обучающиеся 9-11 

классов 

4 неделя Протокол 

совещания 
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(НОУ) 

 Проверка дидактического 

оснащения кабинетов и 

оформления отчетной 

документации зав. 

кабинетами 

Формирование 

методической базы 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. кабинетами 3-4 неделя Отчет зам. 

директора по УВР 

 Семинар. НОУ для 

учителя (теория и 

практика). 

совершенствование 

методического 

мастерства педагога 

научный 

руководитель 

коллектив 4 неделя рекомендации 

 Дистанционный 

фестиваль  

презентационных 

буклетов ОУ 

г.Волгограда  

В рамках 

информационной 

деятельности ММЦ 

Зам. директора по 

УВР, координатор 

ММЦ, творческая 

группа педагогов 

Коллективы ОУ, 

соисполнителей 

ФЭП 

4 неделя Проведение 

дистанционной 

формы мероприятия 

Ноябрь 

 

 Тематическое заседание 

НМС «Внедрение  новых 

технологий и методик 

аналитической 

деятельности 

администрации гимназии 

при оценке управления 

образовательным 

процессом» 

реализация 

экспериментальной 

деятельности 

научный 

руководитель, зам. 

директора 

НМС 2 неделя рекомендации 

 Оформление 

«Портфолио» к 

аттестации учителей-

предметников кафедры 

начального обучения. 

Посещение уроков. 

Формирование базы по 

реализации передового 

педагогического опыта 

зам. директора по 

УВР, психолог, зам. 

директора по НМР 

учителя-

предметники 

1-4 неделя протоколы анализа 

уроков 

 Совместное заседание 

кафедры математики и 

начального обучения по 

вопросам 

преемственности 

реализация совместной 

деятельности 

предметных кафедр 

зав. кафедрами учителя-

предметники 

4 неделя протоколы 

заседания 
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преподавания 

математики 

 Организационное 

заседание кафедры 

математики «Реализация 

деятельности кафедры в 

условиях введения 

ФГОС» 

реализация плана 

деятельности кафедры 

Зав. кафедрой, зам. 

директора по УВР 

Учителя-

предметники, 

практиканты 

4 неделя Рекомендации к 

работе 

Декабрь 

 

 Посещение уроков 

естественного цикла и 

технологии  в условиях 

системы развивающего 

обучения 

Реализация совместной 

деятельности с 

кафедрой естественных 

дисциплин 

Зам. директора по 

УВР, зав. кафедрой 

учителя-

предметники 

4 неделя Протоколы анализа 

уроков 

 Сетевой педагогический 

совет  

Тема: «Система 

внутришкольного 

контроля  (из опыта 

работы ОУ)» 

организация сетевых 

форм обмена опытом в 

рамках учебной и 

воспитательной 

деятельности 

зам. директора по 

УВР, зав. 

кафедрами, 

руководители МО 

учителя-

предметники, 

классные 

руководителей 

школ, участвующих 

в открытом сетевом 

педсовете 

2 неделя проведение 

сетевого 

педагогического 

совета 

 Посещение уроков 9,10, 

11 классов (выполнение 

учебных программ) 

Реализация контроля 

системы работы и 

результативности 

Зам. директора по 

УВР, зав. кафедры 

иностранных 

языков 

Учителя 

иностранных 

языков 

3 неделя Протоколы анализа 

уроков 

 Открытые уроки с 

применением ресурсов 

мобильного класса  в 

рамках практики.  

Повышение 

творческого мастерства 

учителей 

Зав. кафедрами, 

зам. директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 

практиканты 

4 неделя Формирование 

методической базы 

 Лингвистическое кафе 

«Оливье»: 

Рождественская 

карусель 

В рамках реализации 

лингвистического 

культурно-

образовательного 

маршрута 

Зав. кафедрой 

иностранных 

языков, творческие 

группы педагогов 

Коллектив 

гимназии 

4 неделя Проведение 

мероприятия 

Январь 
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 Посещение уроков 

молодых специалистов в 

ходе тематической 

проверки выполнения 

учебных программ 

Изучение системы 

работы и 

результативности 

педагогической 

деятельности 

Зам. директора по 

УВР 

Молодые 

специалисты 

4 неделя Протоколы анализа 

уроков 

 Участие в работе 

районных, городских 

семинаров 

Повышение 

творческого мастерства 

учителей 

Зам. директора по 

УВР, зав. кафедрой, 

руководители МО 

учителей района  

Учителя 

иностранных 

языков 

1-4 неделя Формирование 

методико-

педагогической 

информационной 

базы 

 Тематическое заседание 

кафедры учителей 

иностранного языка 

«Формирование 

языковой компетенции» 

Повышение уровня 

владения методикой 

преподавателя 

иностранного языка 

зам. директора по 

УВР, зав. кафедрой 

учителя 

иностранных 

языков 

2 неделя протокол заседания 

 Педагогический совет 

«Новые технологии и 

методики аналитической 

деятельности 

администрации  и 

структурных звеньев 

гимназии при оценке 

качества предоставления 

образовательных услуг» 

 

 

Координация 

деятельности 

коллектива в рамках 

мониторинга качества 

образования 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

научный 

руководитель 

коллектив 3 неделя Решение педсовета 

 Деятельность тьюторов. 

Освоение компьютерных 

технологий. 

В рамках повышения 

профессиональной 

компетенции педагогов 

Педагоги-тьюторы Учителя-

предметники 

4 неделя Проведение занятий 

 Конкурс юных поэтов и 

переводчиков «Легкое 

перо»  

 

В рамках реализации 

программы сетевых 

мероприятий 

Зам. директора по 

УВР и ВР, 

творческие группы 

педагогов и 

обучающихся 

Обучающиеся 

сетевых ОУ 

4 неделя Проведение 

конкурсного 

мероприятия 

Февраль 
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 Посещение уроков 

русского языка 

Анализ проблем в 

условиях преподавания 

русского языка по 

учебнику Н.В.Нечаевой 

и А.В.Поляковой 

Зав. кафедрой, зам. 

директора по УВР 

Учителя-

предметники 

3 неделя Протоколы анализа 

уроков 

 Тематический семинар. 

Психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса в гимназии. 

реализация совместной 

деятельности 

психологической 

службы и 

педагогического 

коллектива 

научный 

руководитель, 

психологическая 

служба гимназии 

коллектив 4 неделя рекомендации 

 Тематическое заседание 

НМС «Эффективность 

внедрения электронной 

образовательной базы 

гимназии в практику 

преподавания» 

реализация 

направления оценки 

эффективности работы 

учителя и 

профессионального 

уровня 

зам. директора по 

НМР 

НМС 3 неделя  рекомендации 

 Деятельность тьюторов. 

Освоение ресурсов 

мобильного класса 

В рамках повышения 

профессиональной 

компетенции педагогов 

Педагоги-тьюторы Учителя-

предметники 

4 неделя Проведение занятий 

 Неделя кафедры 

российской филологии, 

истории Отечества и 

культуры кафедры  

В рамках 

знаменательных 

литературных событий: 

творчество И.А.Бунина 

учителя русского 

языка, литературы, 

истории, ИЗО, 

музыки 

обучающиеся 5-10 

классов  

3 неделя проведение 

открытых 

мероприятий 

 Тематическое заседание 

кафедры физико-

математических 

дисциплин «Изменения в 

структуре материала 

ЕГЭ» 

в рамках подготовки к 

государственной 

(итоговой) аттестации 

зав. кафедрой 

математики 

учителя-

предметники 

4 неделя протокол заседания 

кафедры 

Март 

 

 Аттестация пед.кадров: 

- открытые уроки аттест. 

учителей 

аттестация учителей зам. дир. по НМР, 

АК, ЭК 

предметники в течение месяца экспертиза 

деятельности 
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 Посещение уроков в ходе 

тематической проверки 

Изучение состояния 

ЗУН обучающихся по 

математике 

зам. дир. по НМР, 

зав.каф. 

предметники, 

обучающиеся 

в течение месяца анализ посещенных 

уроков 

 Участие предметников в 

НОУ районной сети 

в рамках развития 

исследовательских 

способностей 

обучающихся 

зам. дир. по НМР предметники, 

обучающиеся 

3 неделя результаты 

прохождения 

научных 

конференций 

 Тематическое заседание 

кафедры иностранного 

языка «АЦОР в практике 

преподавания 

иностранного языка» 

Информация о новых 

УМК по английскому, 

французскому и 

немецкому языках 

зам. директора по 

УВР, зав. кафедрой 

предметники 4 неделя протокол заседания 

 Проведение открытой 

защиты творческих 

проектов обучающихся 

9-х классов в системе 

курсов по выбору  

в рамках 

предпрофильной 

подготовки 

координаторы предметники, 

обучающиеся 9-х 

кл. 

2 неделя  творческая 

конференция 

 Подготовка программ 

курсов по выбору к 

экспертизе 

организация 

методической работы в 

рамках 

предпрофильной 

подготовки 

координатор предметники 4 неделя формирование 

методической базы 

в системе ПП 

 Участие в ярмарке АЦОР в рамках методической 

работы 

зам. дир. по НМР предметники 4 неделя формирование 

методической базы 

 Педсовет «Создание  

Программы  повышения  

профессиональных 

компетентностей  

кадрового  ресурса» 

Координация 

деятельности 

участников 

образовательного 

процесса 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

научный 

руководитель 

коллектив 3 неделя Решение педсовета 

Апрель 

 

 Подготовка к итоговым 

родительским собраниям 

Организация 

совместной творческой 

деятельности 

коллектива 

обучающихся и 

Зав. кафедрой 

начального 

обучения, 

председатель 

родительского 

Родители, классные 

руководители 

1-4 неделя Протоколы 

родительских 

собраний 
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родителей комитета, психолог 

 Тематическое заседание 

НМС «Апробирование 

технологии сетевого 

взаимодействия в 

условиях 

экспериментальной 

деятельности» 

в рамках реализации 

экспериментальной 

деятельности 

зам. директора по 

НМР 

НМС 2 неделя рекомендации 

 Организация и 

проведение городской 

конференции 

«Педагогическая 

мастерская – 2011» 

 
 

в рамках районного 

мероприятия 

зам. директора, зав. 

кафедрами 

предметники 

района 

3 неделя материалы из опыта 

работы учителей 

 Завершение аттестации 

учителей 

В рамках работы 

аттестационной 

комиссии 

Зам. директора по 

УВР 

предметники 3 неделя Протоколы 

заседаний 

аттестационной 

комиссии 

 Педсовет «Модель 

профильного обучения  

как ресурс формирования 

инновационного 

потенциала гимназии» 

Реализация 

инновационной 

деятельности 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

научный 

руководитель 

коллектив 4 неделя Решение педсовета,  

«Портфолио 

учителя» 

Май 

 

 Совещание при зам. 

директора гимназии по 

УВР. Аналитический 

отчет о работе с 

молодыми 

специалистами кафедры 

Определение уровня 

педагогического 

мастерства в 

преподавании и 

внеклассной работе 

Зам. директора по 

УВР, психолог 

Молодые 

специалисты 

4 неделя Отчет о 

проделанной работе 

 Тематическое заседание 

кафедры иностранных 

языков «Формы и 

механизмы трансляции 

контроль 

сформированности 

основных языковых 

умений – важный этап 

зам. директора по 

УВР, зав. кафедрой 

учителя 

иностранных 

языков 

3 неделя аналитическая 

справка 



 25 

результатов 

экспериментальной 

деятельности» 

подведения итогов 

работы учителя и 

ученика 

 

Июнь 

 

 Заседание предметных 

кафедр «Анализ работы 

методических 

объединений за 2011-

2012 учебный год и 

перспектива 

деятельности». 

Анализ деятельности 

предметных кафедр за 

прошедший учебный 

год и примерное 

планирование на 

следующий учебный 

год. 

Зав. кафедрами  Учителя-

предметники 

1 неделя Протоколы 

заседаний 

предметных кафедр 

 

 

Внутришкольный   контроль 

 

Август 

 

 Смотр кабинетов. 

Соответствие учебно-

материальной базы, 

санитарное состояние 

кабинетов, проверка 

документации по ТБ, 

наличие актов-

разрешений 

Проверка материально-

технического 

обеспечения кабинетов, 

своевременность 

проведения 

инструктажа на 

рабочем месте  

Зам. директора 

Зав. кафедрами 

Заведующие 

кабинетов 

4 неделя Готовность к 

приемке гимназии, 

заполнение актов 

 Контроль за 

правильностью 

оформления рабочих 

программ предметников 

Соблюдение 

требований к 

оформлению рабочих 

программ 

Зам. директора по 

УВР, зав. 

кафедрами 

Учителя-

предметники 

4 неделя Протокол заседания 

кафедры 

Сентябрь 

 

 Заполнение, оформление 

и ведение школьной 

документации 

Соблюдение 

требований к ведению 

школьной 

Зам. директора по 

УВР. 

Классные 

руководители, 

учителя-

1 неделя 

21.09 

Протокол, 

обсуждение на 

совещании при 
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документации. предметники. завуче. 

 Реализация направления 

«Всеобуч». 

Посещаемость занятий 

обучающимися 

Выполнение закона 

«Об образовании» в 

части посещаемости и 

получения 

обязательного 

образования в основной 

школе 

зам. директора по 

УВР 

классные 

руководители 1-11 

классов 

1 неделя проведение акции 

«Каждого ребенка – 

за школьную парту» 

 Организация бесплатного 

питания 

упорядочение режима 

питания 

зам. директора по 

УВР, 

ответственный за 

организацию 

питания 

классные 

руководители 1-11  

классов 

1 неделя утверждение 

графика 

 Организация работы по 

профилактике детского 

травматизма 

упорядочение 

документации 

(инструктажи, приказы, 

журнал инструктажей) 

инженер по ОТ, 

зам. директора 

классные 

руководители 

1 неделя проведение орг. 

совещания 

 Посещение уроков 

физической культуры 

использование 

эффективных методов в 

целях создания 

безопасных условий 

учебно-

воспитательного 

процесса 

зам. директора по 

УВР 

учителя-

предметники 

физической 

культуры 

3 неделя аналитическая 

справка 

 Организация 

индивидуального 

обучения на дому 

утверждение 

расписания, 

индивидуальной 

учебной нагрузки 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители  

учителя-

предметники 

1 неделя утверждение 

расписания 

 Проведение 

административных 

контрольных работ в 3-4 

классах 

Диагностика качества 

уровня подготовки 

обучающихся по 

русскому языку и 

математике 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 

начальной школы 

3 неделя Справка по итогам 

проверки 

работ 

 Посещение уроков 

учителей-предметников 

1-х классов 

Адаптация учащихся в 

условиях 

образовательного 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 1-х 

классов 

4 неделя Аналитическая 

справка  
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процесса 

 Проверка правильности и 

своевременности 

заполнения личных дел 

обучающихся 1-11 

классов 

Соответствие 

заполнения отчетной 

документации единым 

требованиям 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 1-11 

классов 

2 неделя Аналитическая 

справка 

 Контроль за 

правильностью ведения 

журналов 1-11 классов 

Контроль за организаций 

платных образов. услуг 

Соответствие 

заполнения 

тематических страниц и 

общих сведений об 

обучающихся 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 1-11 

классов 

3 неделя 

 

Справка по итогам 

проверки 

 Административные 

контрольные работы. 

Изучение уровня 

обученности учащихся, 

исследование причин 

пробелов в знаниях. 

Зам. директора по 

УВР, зав. 

кафедрами 

Учителя-

предметники. 

4 неделя Анализ уровня 

обученности; 

подведение итогов 

на совещании при 

завуче.  

 Подготовительная работа 

с тематическим 

планированием 

Распределение 

тематических планов 

по параллелям 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя 

иностранных 

языков 

2 неделя Справка о проверке 

тематического 

планирования 

 Посещение уроков 

молодых специалистов, 

уроков английского 

языка во 2-х классах 

Адаптация учащихся в 

условиях иноязычной 

речи 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя-молодые 

специалисты, 

учителя 2-х классов 

4 неделя Справка по итогам 

посещения уроков 

 Контроль за 

правильностью 

заполнения классных 

журналов, кружковой 

работы, индивидуально-

групповых занятий, 

индивидуального 

обучения, 

факультативных занятий, 

элективных курсов 

Соответствие 

заполнения 

тематических страниц 

рабочим программам 

Зам. директора по 

УВР, зав. 

кафедрами 

Учителя-

предметники 

3 неделя 

 

Аналитическая 

справка 

 Контроль за 

правильностью 

заполнения классных 

Соответствие списка 

приказу, заполнения 

тематических страниц 

Зам. директора по 

УВР, зав. 

кафедрами 

Учителя-

предметники 

3 неделя Аналитическая 

справка 
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журналов СМГ рабочим программам 

 Контроль за состоянием 

занятости спортивного 

зала 

соответствие графику 

работы 

зам. директора по 

ВР 

учителя физической 

культуры 

3 неделя Аналитическая 

справка 

Октябрь 

 Проверка состояния 

заполнения тетрадей по 

русскому языку и 

математике 

2-8 классы 

Анализ проверки 

тетрадей учителями, 

соблюдение единого 

орфографического 

режима 

зам. директора по 

УВР 

учителя-

предметники 2-8 

классов 

2 неделя 

 

отчет зав. кафедрой 

 контроль за целевым 

освоением средств 

государственной 

поддержки 

анализ оформления 

рабочих программ в 

части использования 

средств гос. поддержки 

зам. директора по 

увр 

учителя-

предметники 1-11 

классов 

2 неделя аналитическая 

справка  

 контроль за целевым 

освоением средств 

государственной 

поддержки 

анализ оформления 

планов учебно-

воспитательной работы 

в части использования 

средств гос. поддержки 

зам. директора по 

ВР 

классные 

руководители 1-11 

классов 

2 неделя аналитическая 

справка 

 Организация работы по 

профилактике детского 

травматизма 

анализ оформления 

журналов 

инструктажей с 

обучающимися 1-11 

классов 

инженер по ОТ, 

зам. директора 

классные 

руководители 1-11 

классов 

2 неделя Справка по итогам 

контроля 

 Срезовые контрольные 

работы в 3-4 классах 

Диагностика качества 

знаний 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 3-4 

классов 

3-4 неделя Справка по итогам 

проверки 

 Посещение занятий 

курсов по выбору  

 

Отслеживание уровня 

адаптации 

обучающихся 

Координатор ППП 

психолог 

учителя-

предметники 

обучающиеся 

3 неделя Справка по итогам 

проверки, 

обсуждение на 

совещании при 

директоре. 

 Организация работы с 

одаренными детьми 

Качество и 

своевременность 

проведения 

факультативных, 

зам. директора по 

УВР, зав. 

кафедрами 

учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

4 неделя Справка по итогам 

проверки журналов 
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элективных, кружковых 

занятий 

образования 

 Организация 

профориентационной 

работы 

в целях формирования 

профессиональной 

перспективы 

обучающихся 

зам. директора по 

УВР, ВР 

классные 

руководители 

4 неделя отчетная 

информация в 

рамках акции 

 Изучение уровня 

преподавания в 5-х 

классах и степени 

адаптации обучающихся  

выполнение требований 

по преемственности в 

5-х классах 

зам. директора по 

УВР, психолог, 

классные 

руководители 5-х 

классов 

учителя-

предметники 

4 неделя малый педсовет 

 Административная 

контрольная работа в 5-х 

классах 

Проверка усвоения 

ЗУН в условиях 

адаптационного 

периода 

Зам. директора по 

УВР 

Обучающиеся 5-х 

классов, 

предметники 

3 неделя аналитическая 

справка 

 Проверка классных 

журналов. 

Контроль за 

организацией платных 

образовательных услуг 

Соблюдение графика 

контрольных работ, 

прохождение 

программного 

материала. 

Зам. директора по 

УВР. 

Учителя-

предметники. 

4 неделя 

 

 

Справка по итогам 

проверки, 

обсуждение на 

производственном 

совещании. 

 Посещение уроков в 8,10  

классах  

 

Реализация программ в 

условиях изменения 

формы 

государственной 

(итоговой) аттестации 

Зам. директора по 

УВР. 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители. 

4 неделя. Справка по итогам 

проверки, 

обсуждение на 

производственном 

совещании. 

 Проверка отчетной 

документации по 

аттестации обучающихся 

10, 11 -х классов, 

посещающих курсы по 

выбору 

Оформление отчетной 

документации в 

условиях рейтинговой 

системы 

Координатор ППП предметники 4 неделя Аналитическая 

справка 

 Оформление 

документации по 

индивидуальному 

обучению 

Организация формы 

индивидуального 

обучения на дому 

обучения 

Зам. директора по 

УВР 

предметники 4 неделя 

 

Приказы, 

расписание 

 Посещение уроков Адаптация учащихся в Зам. директора по Учителя второго 3 неделя Формирование 
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французского, немецкого 

языков в 5 классах 

условиях 2-го 

иностранного языка, 

реализация новых 

программ и 

обеспечение 

методической базы для 

преподавания 2-го 

иностранного языка 

УВР, зав. кафедрой 

иностранных 

языков 

иностранного языка методической базы 

планирования урока 

 Проверка журналов СМГ Организация работы 

СМГ 

Зам. директора по 

УВР, мед. служба 

гимназии 

Учителя 

физической 

культуры 

4 неделя 

 

Справка по итогам 

проверки 

 Контроль за уровнем 

преподавания 

аттестуемых учителей 

Изучение методов 

работы учителя к 

аттестации 

председатель 

аттестационной 

комиссии, 

экспертный совет 

учителя-

предметники 

4 неделя экспертное 

заключение 

Ноябрь 

 

 Проверка журналов 

кружковой работы 

Соответствие 

тематическому 

планированию 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 

4 неделя 

 

Справка по 

результатам 

проверки 

 Проверка  журналов 

индивидуального 

обучения 

 

Контроль за организаций 

платных 

образовательных услуг 

Соблюдение единого 

орфографического 

режима и 

объективность 

выставления оценок за 

1 четверть. 

 

 

Зам директора по 

УВР. 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители. 

1 неделя Справка по итогам 

проверки с 

последующим 

обсуждением на 

совещании при 

завуче. 

 Проверка загруженности 

спортзала 

Реализация спортивно-

массовой работы 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя 

физической 

культуры 

3 неделя 

 

Справка по итогам 

проверки 

 Анализ состояния 

преподавания предметов 

Методы активизации 

познавательной 

деятельности на уроке, 

приемы мотивации и 

стимулирование 

зам. директора по 

УВР, зав. 

кафедрами 

учителя-

предметники 

4 неделя протокол 

совещания при зам. 

директора по УВР 
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обучающихся в 

процессе обучения 

 Организация работы по 

профилактике детского 

травматизма 

в целях создания 

безопасных условий 

учебно-

воспитательного 

процесса 

инженер по ОТ, 

зам. директора 

классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры, зав. 

кафедрами, зам. 

директора 

4 неделя Совещание при 

директоре 

Декабрь 

 

 Контроль за целевым 

освоением анализ  

средств гос. поддержки 

внедрение в практику 

преподавания 

зам. директора по 

УВР 

учителя-

предметники 

2 неделя аналитическая 

справка 

 Контроль за целевым 

освоением анализ  

средств гос. поддержки 

внедрение в практику 

воспитательной 

деятельности 

зам. директора по 

ВР 

классные 

руководители 1-11 

классов 

в течение месяца аналитическая 

справка 

 Контроль за 

объективностью 

подведения итогов в 1-4 

классах. Проверка 

журналов. 

Соответствие 

требованиям к 

заполнению отчетной 

документации 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 

3-4 неделя Справка по 

результатам 

проверки 

 Изучение 

результативности 

обучения. 

Определения уровня 

знаний, умений и 

навыков обучающихся 

Зам. директора по 

УВР, зав. 

кафедрами 

Учителя-

предметники 

3-4 неделя проведение 

административных 

контрольных работ. 

Анализ результатов 

 Анализ состояния работы 

по определению объема 

домашнего задания 

классно-обобщающий 

контроль объема 

домашнего задания 

зам. директора по 

УВР, зав. 

кафедрами 

учителя-

предметники 

4 неделя аналитическая 

справка 

 Контроль за внеурочной 

деятельностью 

обучающихся 

контроль за 

осуществлением 

дополнительного 

образования 

зам. директора по 

ВР 

педагоги 

дополнительного 

образования 

4 неделя справка по итогам 

проверки 

деятельности ПДО 

 Анализ работы 

обучающихся в тетрадях, 

ведение тетрадей по 

биологии, географии, 

выполнение единого 

орфографического 

режима 

зам. директора по 

УВР, зав. 

кафедрами 

учителя 

предметники 2-11 

классов 

4 неделя отчет зав. кафедры 

на совещании 

предметников 
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истории, химии, физике, 

иностранному языку 

 Проверка журналов 10, 

11  классов 

контроль за 

объективностью 

промежуточной 

аттестации за 1 

полугодие, реализацией 

прохождения и 

освоением 

программного 

материала  

зам. директора по 

УВР, зав. 

кафедрами 

учителя 

предметники 10, 11 

классов 

4 неделя справка по итогам 

проверки 

Январь 

 

 Проверка журналов 1-11 

кл. 

Анализ состояния 

отчетной документации 

Зам. директора по 

УВР, зав. кафедрой 

начального 

обучения 

Учителя-

предметники 

4 неделя 

 

 

Справка по итогам 

проверки 

 Проверка дневников 5-8 

кл. 

Анализ отчетной 

документации 

зам.директора по 

ВР 

кл. руководители 5-

8 кл. 

4 неделя 

 

справка по итогам 

 Реализация направления 

«Всеобуч». Учет 

посещаемости занятий. 

Своевременный учет 

присутствия 

обучающихся на уроках  

зам. директора 

поУВР, 

руководитель МО  

классные 

руководители 1-10 

классов 

4 неделя  аналитическая 

справка 

 Контроль за уровнем 

преподавания 

аттестуемых учителей 

изучение методов 

работы аттестуемых 

учителей 

председатель 

аттестационной 

комиссии, 

экспертный совет 

учителя-

предметники 

4 неделя посещение уроков, 

экспертное 

заключение 

 Организация работы по 

профилактике детского 

травматизма 

анализ отчетной 

документации(журналы 

инструктажей, 

инструкции) 

инженер по ОТ, 

зам. директора по 

УВР 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

4 неделя аналитическая 

справка 

Февраль 

 

 Текущая проверка 

тетрадей 

Мониторинг качества 

образования 

 

Зам. директора по 

УВР, зав. каф. 

Учителя-

предметники, 

обучающиеся 

3 неделя Аналитическая 

справка 

 Текущая проверка Корректировка Зам. директора по Учителя, кл.рук. 3 неделя Аналитическая 
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журналов 

Контроль за 

организацией платных 

образовательных услуг 

тематического 

планирования, 

прохождения учебного 

материала 

УВР, зав.каф.  справка 

 Индивидуальное 

обучение на дому 

своевременное 

проведение 

индивидуальных 

занятий, контроль  за 

уровнем знаний, 

умений и навыков 

зам. директора по 

УВР 

учителя-

предметники 

4 неделя справка по итогам 

проверки 

 Реализация деятельности 

с неуспевающими 

обучающимися, с детьми 

«группы риска» 

работа учителя со 

слабоуспевающими 

обучающимися на 

уроке, индивидуальная 

работа классного 

руководителя 

зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, психолог 

учителя-

предметники 

4 неделя  аналитическая 

справка 

 Контроль за 

организацией работы 

ГПД 

анализ посещаемости. 

выполнение режимных 

моментов 

зам. директора по 

УВР 

воспитатели ГПД 4 неделя справка по итогам 

проверки 

Март 

 

 Тематическая проверка 

"Контроль  знаний, 

умений и навыков 

обучающихся 5-11 кл по 

математике, русскому 

языку" 

система контроля и 

учета знаний, 

индивидуализация и 

дифференциация в 

обучении 

зам. дир. по НМР 

зав. каф. 

предметники в течение месяца справка по итогам 

проверки 

 Административные 

контрольные работы по 

математике и рус. яз. 

мониторинг 

результативности 

изучения  

зам. дир. по НМР, 

МЦ 

предметники 3 неделя аналитическая 

информация, 

оформления стенда 

мониторинга 

 Организация 

профориентационной 

работы 

в целях формирования 

профессиональной 

перспективы 

обучающихся 

зам. директора по 

УВР, ВР 

классные 

руководители, 

обучающиеся, 

родители 

3 неделя отчет в рамках 

акции 

 Проверка кл. журналов 1- контроль над зам. дир. по УВР, предметники 4  неделя аналитическая 
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11 кл, журналов инд. 

обучения, кружковой 

работы, спец. групп 

 

Контроль за организаций 

платных 

образовательных услуг 

прохождением 

материала, 

соответствие записей в 

журнале рабочим 

программам, 

соблюдение единого 

орфографического 

режима 

ВР  справка 

 Изучение системы 

работы учителей с целью 

обобщения опыта 

анализ методики и 

индивидуального стиля 

преподавания 

зам. директора по 

НМР, зав. 

кафедрами 

учителя-

предметники 

4 неделя  оформление 

«Портфолио 

учителя» 

Апрель 

 

 Административные 

годовые контрольные 

работы 

Определение уровня 

развития и качества 

знаний по результатам 

срезовых работ 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя-

предметники, 

обучающиеся 

3-4 неделя Аналитическая 

справка 

 Контроль за состоянием 

преподавания  

Анализ организации 

текущего повторения 

пройденного 

материала, подготовка 

к итоговой аттестации 

зам. директора по 

УВР, зав. 

кафедрами 

учителя 

предметники 

4 неделя протокол 

совещания при 

директоре 

 Проверка загруженности 

спортзала 

Реализация спортивно-

массовой работы 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя 

физической 

культуры 

4 неделя Справка по итогам 

проверки 

 Проверка кл. журналов 1-

11 классов 

Контроль за 

организацией платных 

образовательных услуг 

контроль над 

прохождением 

материала, 

соответствие записей в 

журнале рабочим 

программам, 

соблюдение единого 

орфографического 

режима 

зам. директора по 

УВР 

учителя-

предметники 

4 неделя справки по итогам 

проверки 

 Контроль за состоянием  

оформления дневников 

ведение дневников, 

контроль классного 

зам. директора по 

УВР, руководитель 

классные 

руководители 

4 неделя отчет руководителя 

МО 
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обучающихся руководителя МО 

 Самообразование 

учителя 

реализация учителем 

темы по 

самообразованию в 

методике преподавания 

предмета 

зам. директора по 

УВР, зав. 

кафедрами 

учителя-

предметники 

4 неделя протокол 

совещания при зам. 

директора по УВР 

       

Май 

 

 Срезовые итоговые 

контрольные работы 

Определение уровня 

развития обучающихся 

и качества знаний по 

результатам срезовых 

итоговых работ 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 

2-3 неделя Аналитическая 

справка 

 Проверка классных 

журналов, 

факультативных занятий, 

индивидуального 

обучения, элективных 

курсов, индивидуально-

групповых занятий, 

кружковой работы, СМГ 

контроль над 

прохождением 

материала, 

соответствие записей в 

журнале рабочим 

программам, 

соблюдение единого 

орфографического 

режима 

зам. директора по 

УВР, зав. 

кафедрами 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 1- 10-

х классов 

4 неделя 

 

справка по итогам 

проверки журналов 

 Совещание при 

директоре. Итоговая 

аттестация обучающихся 

1-8-х классов 

Контроль над 

прохождением 

программного 

материала, анализ 

результатов работы с 

обучающимися 

Директор,        зам. 

директора по УВР 

Учителя-

предметники 

4 неделя протокол 

совещания 

 Оформление классных 

журналов 10, 11 класс 

контроль за 

прохождением 

программного 

материала, оформление 

результатов 

промежуточной 

аттестации 

зам. директора по 

УВР 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 10, 11 

классов 

3 неделя справка по итогам 

проверки журналов 
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 Организация 

деятельности по 

профилактике детского 

травматизма 

анализ состояния 

отчетной документации 

и деятельности 

структурных звеньев 

гимназии в целях 

создания безопасных 

условий учебно-

воспитательного 

процесса 

инженер по ОТ  

зам. директора по 

УВР 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители   

3 неделя аналитическая 

справка 

 Контроль за 

организацией платных 

образовательных услуг 

реализация данного 

направления 

зам. директора по 

УВР 

воспитатели групп 2 неделя аналитическая 

справка 

 Реализация направления 

«Всеобуч» 

обход закрепленных 

микроучастков, 

формирование базы 

данных: списки детей 

зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

классные 

руководители 1-10 

классов 

4 неделя аналитическая 

справка 

Июнь 

 

 Проверка оформления 

экзаменационной 

документации. 

Своевременное 

оформление 

экзаменационных 

документации 

Зам. директора по 

УВР. 

Члены 

экзаменационных 

комиссий. 

В течение итоговой 

аттестации 

Справка по итогам 

проверки. 

 Контроль над 

оформлением личных дел 

и аттестатов 

обучающихся. 

Правильность и 

своевременность 

оформления аттестатов 

обучающихся 

выпускных классов. 

Зам. директора по 

УВР. 

Классные 

руководители, 

комиссия по 

заполнению 

документов строгой 

отчетности 

 

В течение месяца аналитическая 

справка 
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Внеурочная  воспитательная   деятельность 

 

 Перспективы развития и совершенствования воспитательной системы гимназии на 2011-2012 учебный год   

 

     ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 формирование гражданско-патриотического сознания, развитие сопричастности судьбам Отечества, формирование нравственной позиции, 

толерантного отношения к традициям и культуре других народов; 

 развитие познавательных интересов, познание культурно-исторических ценностей, развитие творческой активности; 

 социализация обучающихся, подготовка их к жизни в современных условиях через конструктивный диалог и сотрудничество; 

 деятельность по поддержке и укреплению гимназических  традиций, способствующих созданию сплоченного коллектива единомышленников в лице 

обучающихся, учителей и родителей; 

 индивидуальный подход в воспитательной деятельности к одаренным обучающимся и обучающимся  с трудностями в обучении; 

 использование здоровьесберегающих  и здоровьеформирующих технологий  в обучении и воспитании, организация  работы по сохранению и 

укреплению здоровья обучающимися и формированию здорового образа жизни; 

 создание психологически комфортной образовательной среды для общего интеллектуального и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся; 

 развитие деловых и творческих связей гимназии в условиях сетевого взаимодействия. 

 

В 2011 – 2012 учебном году  педагогический коллектив гимназии намерен продолжить решение следующих учебно-воспитательных задач: 

 формирование системы информационно-аналитической деятельности как основного инструмента управления учебно-воспитательным процессом; 

 формирование  технологий сотрудничества, общей ответственности за результат; 

 создание медиапространства гимназии с целью наиболее полного использования информационных ресурсов различного вида; 

 использование проектно-исследовательских технологий в учебно-воспитательной деятельности обучающихся и педагогов;  

 повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему контроля; 

 совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классных руководителей; 

 создание в коллективе атмосферы творческого поиска наиболее  эффективных путей совершенствования учебно-воспитательного процесса в гимназии. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ: 

 совершенствовать волонтерское движение как форму профилактической работы; 

 создать Службу примирения гимназии, как орган урегулирования внутренних конфликтов   между  обучающимися; 

 организовать обучающие семинары  по организации воспитательной деятельности  для классных руководителей; 

 создать на базе гимназии детское общественное объединение патриотической направленности «Юный Сталинградец»; 

 продолжить активное включение в Международный проект «Сеть школ мира» 
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        В основе концепции  воспитательной системы гимназии №5 – ключевые вопросы:  во имя  чего она создаѐтся и  какими  должны быть  наши 

выпускники. 

 

НАШ ВЫПУСКНИК - ЭТО:  
гуманная, творческая, всесторонне развитая личность, приобщѐнная к системе общечеловеческих, культурных и нравственных ценностей,  

человек, подготовленный к жизни в обществе, способный к объективной самооценке и конструктивному диалогу.  

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ГИМНАЗИИ: 
 Традиции гимназии 

 Ученическое самоуправление 

 Коллективно-творческие дела 

 Дополнительное образование 

 Физическая культура и спорт 

 Организация позитивного досуга 

 Включение обучающихся в пространство города, региона, России и Зарубежья через интеллектуально-творческую деятельность 

 Сотрудничество с родителями 

 Сотрудничество  с учителями-предметниками 

 Сотрудничество с внешкольными учреждениями, общественными организациями 

 Профилактика асоциальных проявлений 

 Методическое объединение  классных  руководителей 

  

 

Август 

 Подготовка  церемонии   

Первого звонка 

координация 

совместной 

деятельности гимназии 

и семьи 

зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, старшая 

вожатая 

обучающиеся 

гимназии 

3-4 неделя организация 

мероприятия 

 Организационный сбор 

обучающихся  и родителей 

информирование  

обучающихся о  

режиме работы 

гимназии 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители  

 

обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

30.08. 11 г. информирование 

родителей 

 Корректировка планов 

учебно-воспитательной 

работы 

организационно-

административная 

деятельность 

зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, классные 

обучающиеся  

1-11 классов 

3-4 неделя план УВР 
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руководители 

 Корректировка целевой 

программы «Наша новая 

гимназия» 

организационно-

административная 

деятельность 

зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

обучающиеся  

1-11 классов 

3-4 неделя целевая программа 

 Планирование деятельности 

Ученического 

самоуправления гимназии 

организационно-

административная 

деятельность 

зам. директора по 

УВР, старшая вожатая 

обучающиеся  

5-11 классов 

3-4 неделя план работы 

 Планирование совместной 

деятельности субъектов  

профилактики  

в рамках 

межведомственного 

взаимодействия 

зам. директора по 

УВР, социально-

психологическая 

служба гимназии, 

субъекты 

профилактики 

обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

3-4 неделя план работы 

 Корректировка плана работы 

МО классных руководителей 

гимназии  

в рамках реализации 

деятельности МО 

классных 

руководителей 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО классных 

руководителей 

классные 

руководители 

3-4 неделя план работы 

 Заключение договоров о 

взаимном сотрудничестве 

Планирование совместных 

мероприятий  

 

в рамках 

межведомственного 

взаимодействия 

администрация обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

3-4 неделя договор 

 

Сентябрь 

  

 Праздник начала учебного 

года «Наша добрая планета»  

реализация  направления 

«Наши традиции» в 

рамках целевой 

программы «Наша новая 

гимназия» 

зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

обучающиеся  

1-10 классов,  

учителя и 

родители 

01.09.11 г. сценарий 

церемонии начала 

учебного года 

 Тематический урок «Город в 

сердце России» в рамках Дня 

знаний 

реализация  направления 

«Гражданин и патриот» 

в рамках целевой 

программы «Наша новая 

гимназия» 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

обучающиеся  

1-11 классов 

01.09.11  г. формирование 

методической 

копилки классного 

руководителя 
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 Участие в праздничном 

мероприятии «Есть на Волге 

район» в  рамках 

празднования Дня города 

реализация плана 

районных и городских 

мероприятий 

зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

обучающиеся  

гимназии 

4-5.09.11 информация  на 

сайте  

 Участие в городской 

выставке цветов и творческих  

поделок в рамках 

празднования Дня города 

реализация плана 

районных и городских 

мероприятий 

зам. директора по 

УВР, ПДО, классные 

руководители 

обучающиеся 

гимназии 

4-5.09.11 оформление 

выставки, 

информация на 

сайте  

 Участие в городском 

традиционном пробеге  

«Волгоградская миля» 

в рамках празднования 

Дня города 

учителя физической 

культуры 

обучающиеся 

гимназии 

4-5.09.11 участие в 

мероприятии 

 Участие в городском 

женском традиционном 

пробеге  «Золотая осень» 

в рамках празднования 

Дня города 

учителя физической 

культуры 

обучающиеся и 

учителя гимназии 

сентябрь участие в 

мероприятии 

 Участие в районных 

соревнованиях по футболу 

в  рамках ХХIII  

районной спартакиады 

учителя физической 

культуры 

обучающиеся 

9-11 классов  

сентябрь рейтинг 

 Участие в районных 

соревнованиях «Шиповка 

юных» 

в  рамках ХХIII  

районной спартакиады 

учителя физической 

культуры 

обучающиеся  

8 – 9 классов 

(девушки) 

сентябрь рейтинг 

 Участие в районных 

соревнованиях «Шиповка 

юных» 

в  рамках ХХIII  

районной спартакиады 

учителя физической 

культуры 

обучающиеся  

8 - 9 классов 

(юноши) 

сентябрь рейтинг 

 Участие в празднике по 

подведению итогов летней 

оздоровительной работы 

 в рамках реализации 

плана работы МОУ 

«ЦПК» 

начальник летнего 

оздоровительного 

лагеря 

учителя сентябрь рейтинг лагерей 

 Проведение операции 

“Внимание – дети!”  

Разработка совместно с   

родителями безопасных 

маршрутов движения из дома 

в школу и обратно 

в рамках реализации 

плана районных 

мероприятий 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

руководитель ЮИД  

обучающиеся  

1-11 классов 

2 неделя схема безопасного 

маршрута 

 Участие в районном  

конкурсе «Безопасное 

колесо» 

в рамках реализации 

плана районных 

мероприятий 

зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, ПДО, 

отряд ЮИД сентябрь рейтинг 
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руководитель ЮИД 

 Цикл познавательно-игровых 

программ «Я познаю мир» 

(участие) 

в рамках реализации 

плана районных 

мероприятий 

зам директора по 

УВР по нач. школе, 

зав. кафедрой 

начального обучения 

обучающиеся  

1-4  классов 

сентябрь информация  на 

сайт 

 Составление социального 

паспорта гимназии 

 

в рамках реализации 

деятельности МО 

классных руководителей 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

классные 

руководители  

1-11 классов 

2 неделя социальный 

паспорт класса, 

гимназии 

 Проведение 

организационных 

родительских собраний.  

Знакомство родителей с 

планом работы   гимназии, 

правилами для гимназистов. 

Утверждение  плана  работы,  

избрание  родительских  

комитетов 

в рамках реализации 

плана учебно-

воспитательной 

деятельности 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

социально-

психологическая 

служба гимназии 

родители, учителя  4 неделя протоколы 

родительских 

собраний 

 

Октябрь 

 Поздравление ветеранов 

педагогического труда с 

Днем пожилого человека 

реализация  направления 

«Наши традиции» в 

рамках целевой 

программы «Наша новая 

гимназия» 

зам. директора по 

УВР,  классные 

руководители 

обучающиеся 

гимназии  

1.10 план проведения  

мероприятия 

 Тематическая  концертная 

программа  «От сердца к 

сердцу»,  посвященная   Дню 

Учителя 

реализация  направления 

«Наши традиции» в 

рамках целевой 

программы «Наша новая 

гимназия» 

зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

обучающиеся 

обучающиеся, 

коллектив 

гимназии 

1 неделя план подготовки и  

проведения, 

информация на 

сайт, 

 Выставка-конкурс 

учительского портрета 

«Учительский вернисаж» 

реализация  направления 

«Наши традиции» в 

рамках целевой 

программы «Наша новая 

гимназия» 

зам. директора по 

УВР, ПДО,  

классные 

руководители, 

обучающиеся 

обучающиеся, 

коллектив 

гимназии 

1 неделя информация на 

сайт 

 Участие в районной игре  по в рамках реализации зам. директора по обучающиеся  согласно рейтинг конкурса 
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профилактике ДДТТ 

«Дорожная азбука» 

районного  плана 

массовых мероприятий 

УВР, педагог-

организатор,  

руководитель ЮИД 

6-9  классов Положению 

 Неделя здоровья реализация  направления 

«Территория здоровья»  

в рамках целевой 

программы «Наша новая 

гимназия» 

зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

классные  

руководители  

обучающиеся  

1-10 классов 

3 неделя формирование 

методической базы  

 Участие в районном  смотре-

конкурсе  агитколлективов 

отрядов ЮИД «Светофор» . 

в  рамках реализации 

районного плана 

массовых мероприятий 

зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

руководитель ЮИД  

отряды ЮИД по плану рейтинг конкурса 

 Тематическая выставка 

рисунка «Безопасная дорога» 

реализация  направления 

«Профилактика»  в 

рамках целевой 

программы «Наша новая 

гимназия» 

ПДО, учителя 

технологии 

обучающиеся 

гимназии 

3-4 неделя выставка работ 

 Участие в отборочном туре 

районного  творческого 

конкурса «Минута славы на 

Волге» 

в рамках реализации 

плана районных 

массовых мероприятий 

зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

старшая вожатая,  

 классные 

руководители 

обучающиеся  

1-11 классов 

согласно 

Положению 

рейтинг конкурса  

 Цикл познавательно-игровых 

программ «Я познаю мир» 

(участие) 

в рамках реализации 

плана районных 

мероприятий 

зам директора по 

УВР по нач. школе, 

зав. кафедрой 

начального обучения 

обучающиеся  

1-4  классов 

октябрь информация  на 

сайт 

 Школа  классного 

руководителя  «Без 

конфликтов и ярлыков» 

реализация 

управленческого проекта 

«Управление 

Общественно-

государственное 

управление» в  рамках  

МО классных 

руководителей 

зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО классных  

руководителей, 

педагог-психолог 

классные 

руководители 1-

11 классов 

январь организация 

внутригимназическ

ого обучения 
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Ноябрь 

 Классный  час    

 «Судьбой  и памятью  

едины»,  посвященный    Дню  

народного  единства.  

реализация  направления 

«Гражданин и патриот»  

в рамках целевой 

программы «Наша новая 

гимназия» 

классные 

руководители, 

учителя истории 

обучающиеся  

1-11 классов 

1 неделя формирование   

базы методических 

разработок 

классного 

руководителя 

 Вахта Памяти у памятников 

района «Памяти павших 

будем достойны» 

в  рамках  реализации  

районного плана 

массовых  мероприятий  

зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

обучающиеся  

6-х  классов 

по плану план подготовки 

 Урок  мужества,  

посвященный началу 

контрнаступления советских 

войск  под  

Сталинградом 

реализация  направления 

«Гражданин и патриот»  

в рамках целевой 

программы «Наша новая 

гимназия» 

зам. директора по 

УВР, учителя 

истории,  

классные 

руководители 

обучающиеся  

5-11 классов 

19 ноября конспект урока 

 День профилактики 

наркомании и борьбы с 

наркобизнесом. День 

профилактики и борьбы со 

СПИДом 

реализация  направления 

«Территория здоровья»  

в рамках целевой 

программы «Наша новая 

гимназия» 

зам. директора по 

УВР, социально-

психологическая 

служба гимназии,  

педагог-организатор, 

классные  

руководители  

обучающиеся   

8-11 классов 

ноябрь план проведения 

 Тематическая выставка 

рисунка и плаката 

«Альтернатива – наше 

здоровье» в рамках Дня 

профилактики  

реализация  направления 

«Профилактика» 

 в рамках целевой 

программы «Наша новая 

гимназия» 

зам. директора по 

УВР, ПДО,  

классные  

руководители 

обучающиеся 

гимназии 

ноябрь выставка работ 

 Фестиваль культур мира  

«Мы вместе»  в рамках 

городской Недели 

психологии  

реализация  направления 

«Толерантность – дорога  

к миру» в рамках 

целевой программы 

«Наша новая гимназия» 

зам. директора по 

УВР, социально-

психологическая 

служба гимназии, 

классные 

руководители 

обучающиеся   

1-11 классов 

 ноябрь формирование базы 

методических  

разработок 

 Участие в районных в  рамках ХХIII  учителя физической обучающиеся  ноябрь рейтинг 
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соревнованиях по волейболу районной спартакиады культуры 9 -10 классов 

(юноши) 

 Участие в городской 

викторине «Я – волгоградец» 

в  рамках реализация 

плана работы МОУ 

«ЦПК» 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя 

информатики 

обучающиеся 

гимназии 

ноябрь-март рейтинг конкурса 

 Цикл познавательно-игровых 

программ «Я познаю мир» 

(участие) 

в рамках реализации 

плана районных 

мероприятий 

зам директора по 

УВР по нач. школе, 

зав. кафедрой 

начального обучения 

обучающиеся  

1-4  классов 

ноябрь информация  на 

сайт 

 Участие в районном  

конкурсе  рисунков  

«Хотим под мирным небом 

жить!» 

в рамках реализации 

плана районных 

мероприятий 

зам. директора по 

УВР, ПДО, классные 

руководители 

обучающиеся 

гимназии 

ноябрь рейтинг 

 

Декабрь 

 Тематические уроки «Моя 

конституция», посвященные 

Дню Конституции РФ 

реализация  направления 

«Гражданин и патриот»  

в рамках целевой 

программы «Наша новая 

гимназия» 

зам. директора по 

УВР, 

учителя истории  

 

обучающиеся  

5-10 классов 

2 неделя конспект урока 

 «Символы России» -  

тематические классные часы, 

посвященные Дню 

Конституции РФ 

реализация  направления 

«Гражданин и патриот»  

в рамках целевой 

программы «Наша новая 

гимназия» 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители  

обучающиеся  

1-10 классов 

2 неделя формирование базы 

методических  

разработок 

 Всемирный день борьбы со 

СПИДом  (встреча  со 

специалистами в рамках  

межведомственного 

взаимодействия) 

реализация  направления 

«Профилактика»   

в рамках целевой 

программы «Наша новая 

гимназия» 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители  

обучающиеся   

7-10 классов 

2 неделя информационная  

справка 

 Участие в районных 

соревнованиях по баскетболу 

в  рамках ХХIII  

районной спартакиады 

учителя физической 

культуры 

обучающиеся  

9 -11 классов 

(юноши) 

 

декабрь рейтинг 
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 Участие в районных 

соревнованиях   по 

волейболу. 

в  рамках ХХIII  

районной спартакиады 

учителя физической 

культуры 

обучающиеся  

9 -11 классов 

(девушки) 

декабрь рейтинг 

 Участие в районной 

олимпиаде по физической 

культуре 

 в рамках X областной 

олимпиады по 

физической культуре 

среди обучающихся ОУ 

учителя физической 

культуры 

обучающиеся  

9 -11 классов  

декабрь рейтинг 

 Участие в зональной 

олимпиаде по физической 

культуре 

в рамках X областной 

олимпиады по 

физической культуре 

среди обучающихся ОУ 

учителя физической 

культуры 

обучающиеся  

9 -11 классов  

декабрь рейтинг 

 Участие в  областной 

олимпиаде по физической 

культуре 

в рамках X областной 

олимпиады по физ. 

культуре среди  ОУ 

учителя физической 

культуры 

обучающиеся  

9 -11 классов  

декабрь рейтинг 

 Премьера новогоднего 

спектакля  

реализация  направления 

«Творчество»  в рамках 

целевой программы 

«Наша новая гимназия» 

зам. директора по 

УВР, руководитель 

театральной студии , 

«Зазеркалье»,   

обучающиеся  

1-6  классов 

4 неделя план подготовки и 

проведения,  

информация на 

сайт 

 Конкурс «Супер-Дед Мороз и 

Снегурочка» 

реализация  направления 

«Творчество»  в рамках 

целевой программы 

«Наша новая гимназия» 

педагог-организатор, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

обучающиеся  

7-11  классов 

3 неделя план подготовки и 

проведения,  

информация на 

сайт 

 «Мастерская Деда Мороза» - 

выставка-конкурс  

новогодних поделок 

реализация  направления 

««Творчество» в рамках 

целевой программы 

«Наша новая гимназия» 

зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, ПДО, 

классные 

руководители  

обучающиеся  

1-11 классов 

родители 

2-3 неделя выставка, 

информация на 

сайт 

 Участие в новогодних  

мероприятиях: 

- елка  Главы  района; 

- елка мэра 

в рамках реализации 

плана   районных  и  

городских мероприятий 

зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

классные  

руководители 

обучающиеся  

1-10 классов 

4 неделя презентация 

 Цикл познавательно-игровых 

программ «Я познаю мир» 

(участие) 

в рамках реализации 

плана районных 

мероприятий 

зам директора по 

УВР по нач. школе, 

зав. кафедрой 

начального обучения 

обучающиеся  

1-4  классов 

декабрь информация  на 

сайт 
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Январь 

 Организация тематических 

экскурсий в каникулярное 

время 

реализация  направления 

«Гражданин и патриот» 

в рамках целевой 

программы «Наша новая 

гимназия» 

зам. директора по 

УВР, зав. кафедрой 

начального 

обучения, классные 

руководители  

обучающиеся 1-11  

классов 

1 неделя график экскурсий 

 Школьный этап 

Президентских спортивных 

игр 

в рамках реализации 

плана районных и 

городских  мероприятий 

учителя физической 

культуры 

обучающиеся 

гимназии 

январь-

февраль 

рейтинг 

 Конкурс  юных поэтов и 

переводчиков «Легкое перо» 

в рамках реализации 

плана городских  

мероприятий 

зам. директора по 

УВР, зав. кафедрой 

русского языка и 

литературы, зав. 

кафедрой 

иностранных языков 

обучающиеся ОУ 

города 

 положение, 

информация на 

сайт 

 Участие в районных 

соревнованиях по баскетболу 

в  рамках ХХIII  

районной спартакиады 

учителя физической 

культуры 

обучающиеся  

9 -11 классов 

(девушки) 

январь  рейтинг 

 Школа  классного 

руководителя  «Технологии 

проектной и 

презентационной 

деятельности» 

реализация 

управленческого проекта 

«Управление 

Общественно-

государственное 

управление» в  рамках  

МО классных 

руководителей 

 

 

зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО классных  

руководителей, 

педагог-психолог 

классные 

руководители 1-

11 классов 

январь организация 

внутригимназичес- 

кого  обучения 

классных 

руководителей  

 

Февраль 

 Акция «С праздником, 

Сталинград!» 

реализация  направления 

«Гражданин и патриот» 

в рамках целевой 

ПДО, педагог-

организатор, 

классные 

обучающиеся  

5 -11 классов 

1-2 февраля плакаты, листовки 
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программы «Наша новая 

гимназия» 

руководители 

 Трудовая акция «Крупицы 

нашей памяти»  

реализация  направления 

«Гражданин и патриот» 

в рамках международной 

акции «Памятник у 

дороги» проекта «Сеть 

школ мира» 

зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

классные  

руководители 

обучающиеся 

гимназии 

январь-

февраль 

уборка территории 

памятника 

«Гасителю» 

 Участие в районной вахте  

памяти «Горят гвоздики на 

ветру» 

реализация  направления 

«Гражданин и патриот» , 

плана районных 

массовых мероприятий 

зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

старшая вожатая, 

классные  

руководители 

обучающиеся 

гимназии 

январь-

февраль 

вахта у памятника 

«Гасителю» 

 Вечер встречи выпускников 

«Город  детства» 

реализация  направления 

«Наши традиции» в 

рамках целевой 

программы «Наша новая 

гимназия» 

зам. директора  

 по УВР, педагог-

организатор, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

учителя 

коллектив 

гимназии 

1 неделя план подготовки и 

проведения, 

информация на 

сайте  

на сайте 

 «Есть такая должность – 

Родину защищать» - 

классные мероприятия, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

реализация  направления 

«Гражданин и патриот» 

в рамках целевой 

программы «Наша новая 

гимназия» 

зам. директора по 

УВР,  

классные  

руководители  

обучающиеся  

1-11 классов 

2-3 неделя формирование базы 

методических  

разработок 

 «Сыны Отечества» -  уроки 

мужества, посвященные 

годовщине вывода войск из 

Афганистана 

реализация  направления 

«Гражданин и патриот» 

в рамках целевой 

программы «Наша новая 

гимназия» 

зам. директора по 

УВР, учителя 

истории, 

классные  

руководители 

 

обучающиеся  

5-11 классов 

4 неделя формирование базы 

методических  

разработок 
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 «Они здесь стояли насмерть» 

- тематические классные 

часы, посвященные  69-й 

годовщине Победы в 

Сталинградской битве 

реализация  направления 

«Гражданин и патриот» 

в рамках целевой 

программы «Наша новая 

гимназия» 

зам. директора по 

УВР,  

классные  

руководители  

обучающиеся  

1-11 классов 

1 неделя формирование базы 

методических 

разработок 

 Посещение музеев  боевой 
славы 

реализация  направления 
«Гражданин и патриот» 

в рамках целевой 

программы «Наша новая 

гимназия» 

зам. директора по 
УВР,  

классные  

руководители 

обучающиеся  
1-11  классов 

в течение 
года 

информация на 
сайт 

 Экскурсии по местам боевой 

славы 

реализация  направления 

«Гражданин и патриот» 

в рамках целевой 

программы «Наша новая 

гимназия» 

зам. директора по 

УВР,  

классные  

руководители 

обучающиеся  

1-11  классов 

в течение 

года 

 

информация на 

сайт 

 «За труд и подвиг вас 

благодарим!» - поздравление 

с праздником участников 

Сталинградской битвы и 

ветеранов педагогического 

труда 

реализация  направления 

«Гражданин и патриот» 

в рамках целевой 

программы «Наша новая 

гимназия» 

зам. директора по 

УВР,  

педагог-организатор, 

старшая вожатая, 

классные  

руководители 

обучающиеся  

1-11  классов 

1 неделя информация на 

сайте 

 Участие в городском 

традиционном пробеге,  

посвященном Победе в 

Сталинградской битве 

в рамках реализации 

плана городских  

мероприятий 

учителя физической 

культуры 

обучающиеся  

гимназии 

февраль  рейтинг 

 

Март 

 Праздничный концерт 

«Россия тоже женским 

именем зовется» 

реализация  направления 

«Наши традиции» в 

рамках целевой 

программы «Наша новая 

гимназия» 

зам. директора по 

УВР, 

педагог-организатор, 

Ученический совет 

обучающиеся  

1-11 классов 

1 неделя план подготовки и 

проведения, 

информация на 

сайте 

 «Веселая масленица» - 

семейный праздник проводов 

зимы 

реализация  направления 

«Наши традиции» в 

рамках целевой 

зам. директора по 

УВР, 

педагог-организатор, 

обучающиеся  

1-11  классов 

март план подготовки и 

проведения, 

информация на 
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программы «Наша новая 

гимназия» 

классные 

руководители,  

родительская 

общественность 

сайте 

 Выставка-ярмарка в рамках 

празднования Проводов зимы 

реализация  направления 

«Наши традиции» в 

рамках целевой 

программы «Наша новая 

гимназия» 

зам. директора по 

УВР, ПДО,  

педагог-организатор, 

классные 

руководители,  

родительская 

общественность 

обучающиеся  

1-11  классов 

март информация на 

сайте 

 Тематическое мероприятие 

День гимназиста 

в рамках реализации 

городского плана  

мероприятий 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

Ученический совет 

коллектив 

гимназии,  

обучающиеся 

гимназий города 

3-4 неделя план подготовки и 

проведения, 

информация на 

сайте  

 Театральный фестиваль 

«Театр – как много в этом 

слове!» в рамках 

Международного дня театра 

реализация  направления 

«Наши традиции» в 

рамках целевой 

программы «Наша новая 

гимназия»  

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители,  

педагог-организатор 

обучающиеся  

5-11 классов 

4 неделя план подготовки и 

проведения, 

информация на 

сайте 

 Участие в районном конкурсе  

командиров отрядов юных 

инспекторов движения 

«Рыцари дорожной 

безопасности». 

в рамках реализации 

плана районных 

массовых мероприятий 

зам. директора по 

УВР, руководитель 

ЮИД, педагог-

организатор 

отряд ЮИД по плану рейтинг 

 Участие в районных 

соревнованиях «Веселые 

старты» 

в  рамках ХХIII  

районной спартакиады 

учителя физической 

культуры 

обучающиеся  

5 классов  

март рейтинг 

 Районный и городской этапы 

Президентских спортивных 

игр 

в рамках реализации 

плана районных и 

городских  мероприятий 

учителя физической 

культуры 

обучающиеся 

гимназии 

март-апрель рейтинг 

 Участие в районном конкурсе  

композиторов, поэтов  и 

авторской песни «Детские 

фантазии 2012» 

в рамках реализации 

плана районных и 

городских  мероприятий 

зам. директора по 

УВР, зав. кафедрой 

русского языка и 

литературы, учителя 

обучающиеся 

гимназии 

март рейтинг 
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музыки, классные 

руководители 

 

Апрель  

 Акция    «День улыбки» в рамках празднования 

Международного Дня 

смеха 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители,  

педагог-организатор,  

зав. кафедрой 

начального 

обучения, 

педагог-организатор 

Обучающиеся1-11  

классов, 

1 неделя  информация на 

сайте 

 Участие в мероприятиях в 

рамках празднования 

Международного  дня  

детской  и юношеской книги 

в рамках реализации 

программы районных 

мероприятий 

зав. библиотекой,  

зав. кафедрами, 

классные  

руководители 

обучающиеся  

2-7 классов 

1 неделя формирование базы 

методических 

разработок 

 Трудовая акция «Крупицы 

нашей памяти» 

в рамках реализации 

программы районных 

мероприятий 

зам. директора по 

УВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители  

обучающиеся  

5-11 классов 

2 неделя информация на 

сайте 

 Трудовая акция «Чистота и 

красота» в рамках городского 

Месячника по 

благоустройству 

реализация  направления 

«Наши традиции» в 

рамках целевой 

программы «Наша новая 

гимназия» 

зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор,  

классные 

руководители, 

учителя,  родители 

обучающиеся  

1 – 11  классов, 

учителя, родители 

4 неделя план проведения,  

информация на 

сайте 

 Общешкольный День 

здоровья 

реализация  направления 

«Территория здоровья» в 

рамках целевой 

программы «Наша новая 

гимназия» 

зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор,  

учителя 

физкультуры 

обучающиеся  

1 – 11  классов 

апрель формирование базы 

методических 

разработок 

 Районный конкурс-

соревнование «Безопасное 

колесо» 

в рамках реализации 

плана  районных 

мероприятий 

зам. директора по 

УВР, руководитель 

ЮИД  

 

отряды ЮИД по плану рейтинг конкурса 

 Районный смотр-конкурс  в рамках реализации зам. директора по отряды ЮИД по плану рейтинг конкурса 
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отрядов ЮИД. плана  районных 

мероприятий 

УВР, руководитель 

ЮИД  

 

 Отчетная выставка  

творческого объединения 

«Волшебная палитра» 

в рамках отчетных 

мероприятий 

зам. директора по 

УВР,  ПДО, 

классные 

руководители  

обучающиеся 

 1-11 классов,  

 

3-4 неделя выставка, 

информация на 

сайте 

 Участие в городском 

семинаре  «Организация 

летней оздоровительной 

работы» 

в рамках реализации 

плана  районных 

мероприятий 

зам. директора по 

УВР, начальник 

лагеря 

учителя апрель формирование 

методической базы 

 Участие в Президентских 

состязаниях 

в рамках реализации 

плана районных   

мероприятий 

учителя физической 

культуры 

обучающиеся  

гимназии 

апрель  рейтинг 

 Игра «Зарница»,  

посвященная Дню   Победы 

реализация  направления 

«Гражданин и патриот» 

в рамках целевой 

программы «Наша новая 

гимназия» 

зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

классные  

руководители  

обучающиеся 

гимназии 

1 неделя план проведения,  

информация на 

сайте 

 Цикл познавательно-игровых 

программ «Я познаю мир» 

(участие) 

в рамках реализации 

плана районных 

мероприятий 

зам директора по 

УВР по нач. школе, 

зав. кафедрой 

начального обучения 

обучающиеся  

1-4  классов 

апрель информация  на 

сайт 

 Участие в смотре-конкурсе 

образовательных учреждений 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

в рамках реализации 

плана районных 

мероприятий 

зам. директора по 

УВР, руководитель 

ЮИД,  ПДО, 

педагог-организатор 

обучающиеся 

гимназии 

апрель  рейтинг 

 

Май 

 Участие в городской эстафете  

к  Дню печати 

в рамках реализации 

плана  городских  

мероприятий 

учителя физической 

культуры 

обучающиеся обучающиес

я гимназии 

рейтинг 

 «Сердцем к подвигу 

прикоснись!» - встречи с 

ветеранами ВОВ 

реализация  направления 

«Гражданин и патриот» 

в рамках целевой 

зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

обучающиеся 

гимназии 

1 неделя организация 

встречи, 

информация на 
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программы «Наша новая 

гимназия» 

классные  

руководители  

сайте 

 Акция «Цветы и песни 

ветерану» - поздравление 

ветеранов ВОВ 

реализация  направления 

«Гражданин и патриот» 

в рамках целевой 

программы «Наша новая 

гимназия» 

зам. директора по 

УВР, классные  

руководители  

обучающиеся 

гимназии 

1 неделя план проведения 

 Трудовая  акция  «Крупицы 

нашей памяти» 

реализация  направления 

«Гражданин и патриот» 

в рамках международной 

акции «Памятник у 

дороги» проекта «Сеть 

школ мира», районного 

плана массовых  

мероприятий 

зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

классные  

руководители 

обучающиеся 

гимназии 

январь-

февраль 

уборка территории 

памятника 

«Гасителю» 

 Вахта Памяти у памятников 

района «Памяти павших 

будем достойны» 

реализация  направления 

«Гражданин и патриот» 

в рамках международной 

акции «Памятник у 

дороги» проекта «Сеть 

школ мира», районного 

плана массовых  

мероприятий  

зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор,  

классные 

руководители 

обучающиеся  

5-11 классов 

по плану организация 

церемонии 

дежурства 

 Фестиваль «Фронтовая муза» реализация  направления 

«Гражданин и патриот» 

в рамках целевой 

программы «Наша новая 

гимназия» 

зам. директора по 

УВР,  педагог-

организатор,  

классные 

руководители 

обучающиеся  

1-11 классов 

1-2 неделя информация на 

сайт 

 «У светофора нет каникул» - 

день ПДД 

реализация  направления 

«Профилактика» 

 в рамках целевой 

программы «Наша новая 

гимназия» 

зам. директора по 

УВР, руководитель 

УВР, педагог-

организатор,  

классные 

руководители 

обучающиеся 

гимназии 

3 неделя сценарий 

мероприятия, 

информация на 

сайт 

 Цикл познавательно-игровых 

программ «Я познаю мир» 

в рамках реализации 

плана районных 

зам директора по 

УВР по нач. школе, 

обучающиеся  

1-4  классов 

май информация  на 

сайт 
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(участие) мероприятий зав. кафедрой 

начального обучения 

 Праздничная линейка, 

посвященная церемонии  

Последнего Звонка 

реализация  направления 

«Наши традиции» в 

рамках целевой 

программы «Наша новая 

гимназия» 

зам. директора по 

УВР, зав. кафедрой 

начального 

обучения, учителя 

педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

4 неделя сценарий 

проведения 

торжественной 

линейки 

 Участие в районных 

соревнованиях «Футбол для 

всех» 

в рамках реализации 

плана районных 

мероприятий 

учителя физической 

культуры 

обучающиеся  

гимназии 

май  рейтинг 

 

Июнь 

 Организация летнего 

оздоровительного отдыха 

обучающихся 

реализация  направления 

«Территория здоровья» в 

рамках целевой 

программы «Наша новая 

гимназия» 

зам. директора по 

УВР, начальник 

лагеря,  

педагог-организатор 

обучающиеся июнь пакет документов 

по организации 

летнего 

оздоровительного 

отдыха 

обучающихся 

 Участие в районном конкурсе 

рисунков 

«Скажем «НЕТ!» авариям на 

дорогах 

 начальник летнего 

оздоровительного 

лагеря, воспитатели 

обучающиеся июнь рейтинг 

 Организация и проведение 

торжественной церемонии 

вручения документов 

государственного образца об 

образовании 

организационно-

административная 

деятельность 

администрация, 

классные 

руководители 

педагоги, 

обучающиеся 

обучающиеся  

9, 11 классов,, 

родители 

июнь информация на 

сайт 

 Организация и проведение  

выпускных вечеров 

реализация  направления 

«Наши традиции» в 

рамках целевой 

программы «Наша новая 

гимназия» 

зам. директора по 

УВР,  классные 

руководители, ,  

педагог-организатор 

педагоги, 

обучающиеся  

9, 11 классов, 

родители 

июнь план подготовки и 

проведения, 

информация на 

сайт 
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