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РЕЖИМ  РАБОТЫ 

МКОУ  ЗАТО Знаменск Гимназия № 231 

на  2020 – 2021 учебный  год 

 

Ι семестр 01.09.2020– 

26.10.2020 

Зачетная неделя с 16.10.2020  по 23.10.2020  

по предметам 3 часа и более в неделю 

 

Каникулы:  27.10.20 – 01.11.20 

 

ΙΙ семестр 02.11.2020 – 

30.12.2020 

Зачетная неделя с 14.12.2020 по 22.12.2020  

по предметам 2 часа и менее в неделю 

Итоговые триместры работы в 10-11 

классах 

 

 

Каникулы: 31.12.2020 – 10.01.2021 

 

ΙΙΙ семестр 11.01.2021 – 

20.02.2021 

Зачетная неделя с 11.02.2021 по 18.02.2021 

по предметам 3 часа и более в неделю.  

 

Каникулы: 21.02.2021 – 28.02.2021 

 

ΙV семестр 01.03.2021 – 

10.04.2021 

Зачетная неделя с 01.04.2021 по 08.04.2021 

по предметам 2 часа и менее в неделю. 

 

Каникулы: 11.04.2021 – 18.04.2021 

 

V семестр 19.04.2021 – 

29.05.2021 

Промежуточная  аттестация  

с 13.05.2021 по 20.05.2021  

 

Каникулы: с 31.05.2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Цель, задачи и приоритеты направления работы 

МКОУ  ЗАТО Знаменск Гимназия № 231                 

в условиях изучения проблемы гимназии. 

 

«Воспитательная система гимназии как объект педагогического управления». 

 

        Цель. 

 

1.1. Управление развивающейся системой непрерывного дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации) педагогов.  

1.2. Повышение качества профессионального  уровня и педагогического мастерства 

учителей. 

1.3. «Выращивание» и освоение передового педагогического опыта. 

1.4. Освоение современных образовательных технологий. 

2.1. Ориентация на содержательную сторону знаний, на представленность в 

изучаемом материале оснований для развития смысловой , поисковой, творческой 

деятельности. 

2.2. Ученик – цель, а не средство образовательных процессов. Использование 

личностного диалога в обучении и воспитании. 

2.3. Программа – базовый ориентир, который открыт для дополнений, зависящих от 

культурных, региональных и других условий образования. 

2.4. Акцент на учебный материал, открытый для дополнения, на неустоявшиеся, 

парадоксальные факты, не имеющие однозначной трактовки, способ познания 

которых – критическая рефлексия, позволяющая субъекту обучения постоянно 

пояснять свои смысловые значения рассматриваемых явлений. 

2.5. Формирование умения работать с информацией. 

3.1. Диагностика состояния здоровья учащихся. 

3.2. Профилактика заболеваний. 

 

          Приоритетные направления. 
 

1. Обеспечение качества образования, совершенствование структуры общего гимназического 

образования на начальной, основной и средней ступенях обучения. 

2. Реализация ФГОС второго поколения на ступени начального общего образования, основного 

общего образования,  среднего  общего образования. 

3. Совершенствование методической работы в гимназии. 

4. Совершенствование системы работы гимназии, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся и учителей. 

 

          Задачи гимназии. 

 

I. а) изучение созданной нормативно- правовой базы; 

б) диагностика потребностей педагогических кадров в информации и повышении 

квалификации; 

в) Изучение нормативных документов  в процессе реализации ФГОС второго поколения; 

г) пропаганда новых педагогических технологий; 

д) экспертиза инноваций; 

е) организация опытно-экспериментальной работы; 

ж) переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров; 

з) оказание профессионального консультирования по актуальным вопросам методики и 

педагогики; 

и) участие в аттестации педагогических кадров; 

к) участие в аттестации учащихся; 

II.а) совершенствование содержания образования – введение элективных курсов; 



б) осуществление предпрофильной подготовки; 

в) осуществление профильного обучения; 

г) переход к поточно-групповой системе обучения; 

д) дальнейшее развитие учебно-исследовательской работы с учащимися; 

е) создание индивидуальных программ обучения; 

III.а) проводить медосмотры с обязательной информацией родителей об их результатах; 

б) проведение Дней здоровья; 

в) организация занятий по физической культуре с педагогами. 

 

 

 

 

           Ожидаемые результаты на конец 2020-2021  учебного года. 

 
1. Повышение качества образованности обучающегося, уровня его воспитанности. 

2. Формирование потребности у обучающихся  проявлять заботу о своём здоровье и 

стремление к здоровому образу жизни. 

3. Личностный рост каждого гимназиста. 

4. Готовность обучающегося  к самостоятельному выбору  и принятию решения, усиление 

ответственности за последствия своих поступков. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Организационно-педагогические мероприятия. 

 

1.1. Педагогические советы. 

    
1. «Итоги работы гимназии в 2019-2020  учебном году.   Задачи на новый учебный год». 

Август 2020г. .             Отв. – директор гимназии Борзых Н.А. 

 

2. «Успешная адаптация ребенка при переходе со ступени начального общего образования на  

основную». 

Октябрь 2020 г. Отв. заместитель директора по УР Брылякова Н.А.                       

                                                   

3.  «Воспитывающий потенциал современного учебного занятия и возможности его повышения». 

Январь 2021 г.                   Отв.  заместитель директора по УР Молокоедова Т.А.. 

 

4. « Роль классного руководителя в становлении классного коллектива и его влияние на 

формирование личности учащегося».  

Март 2021 г.                      Отв. зам директора по ВР            Муленкова Ю.И. 

  

5. Итоговая конференция «Год работы гимназии» .  

Май  2021г.                         Отв. заместитель директора по УР Молокоедова Т.А 

 

 

    

1.2       Малые педагогические  советы. 

 

1)  О допуске учащихся  10-х классов к переводным экзаменам. 

            21 мая 2021г. 

2) О допуске учащихся 9, 11-х классов к итоговой аттестации. 

             21 мая 2021г. 

3) О переводе учащихся 1-4, 5-8  классов. 

             27 мая 2021г. 

4)  Об окончании учащимися 10 классов. 

            29.05.2021 г. 

5)  Об окончании учащимися 9-х классов основной школы. 

            июнь 2021 г. 

6). Об окончании учащимися 11-х классов средней школы. 

           Июнь 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3 Родительский всеобуч 
Классы  Примерная тематика родительских собраний Дата 

1 класс 1. Младший школьный возраст и его особенности. 

2. Как научить детей учиться. 

3. Развитие речи и общения детей. 

4. Игра и труд в жизни первоклассника. 

10.09.2020 

19.11.2020 

28.01.2021 

18.03.2021  

27.05.2021 

2 класс 1. Воспитание нравственных привычек и культуры поведения младших 

школьников. 

2. Культура учебного труда и организация свободного времени. 

3. Дорога в «Читай-город» или роль чтения в развитии младших школьников. 

4. Роль семьи и школы в воспитании здорового поколения. 

10.09.2020 

19.11.2020 

28.01.2021 

18.03.2021  

27.05.2021 

3 класс 1. Особенности формирования личности ребёнка. 

2. Психология отношений детей внутри класса. 

3. Способности и прилежание – звенья одной цепи. 

4. Роль семьи в воспитании и обучении детей. 

10.09.2020 

19.11.2020 

28.01.2021 

18.03.2021  

27.05.2021 

4 класс 1. Человек формируется в детстве. Каким растёт ваш ребёнок? 

2. Утомляемость ребёнка и как с ней бороться. 

3. Как приучить детей к самостоятельности. 

4. Степень готовности детей к обучению в 5 классе. 

10.09.2020 

19.11.2020 

28.01.2021 

18.03.2021  

27.05.2021 

5 класс 1. Что может рассказать школьный дневник… 

2. Почему дети лгут. 

3. Как помочь детям хорошо учиться 

4. Воспитание трудолюбия в семье и в школе. 

08.09.2020 

17.11.2020 

26.01.2021 

16.03.2021  

28.05.2021 

6 класс 1. Новое время – новые дети. Влияние СМИ на формирование личности 

ребёнка. 

2. Счастлив тот, кто счастлив дома. Проблемы взаимоотношений детей и 

родителей. 

3. Компьютер в жизни ребёнка. 

4. Друзья моего ребёнка. Кто они, какие они? 

08.09.2020 

17.11.2020 

26.01.2021 

16.03.2021  

28.05.2021 

7 класс 1. Возрастные и индивидуальные особенности детей 12-13 лет и учёт их в 

воспитании. 

2. Особенности учебной деятельности подростков. 

3. Как объяснить детям, что вульгарность не привлекательна? 

4. Возрастные сомнения. Проблемы самооценки. 

08.09.2020 

17.11.2020 

26.01.2021 

16.03.2021  

28.05.2021 

8 класс 1. Этот трудный возраст. 

2. Воспитание у подростков эстетической культуры. 

3. Родительский такт и стиль общения в воспитании подростков. 

4. Ваш ребёнок в школе и после школы. 

08.09.2020 

17.11.2020 

26.01.2021 

16.03.2021  

28.05.2021 

9 класс 1. Первые проблемы профориентации. 

2. Правовое воспитание подростков. 

3. Эмоциональная жизнь подростков 

4. Как подготовить себя и детей к экзаменам 

08.09.2020 

17.11.2020 

26.01.2021 

16.03.2021  

28.05.2021 

10 

класс 

1. Умение управлять своим временем 

2. Интересы, склонности и способности старшеклассников 

3. Как научиться доверять своему ребёнку и пользоваться его доверием 

4. Половое воспитание подростков 

08.09.2020 

17.11.2020 

26.01.2021 

16.03.2021  

28.05.2021 

11 

класс 

1. Система ценностей старшеклассника 

2. Хочу, могу, надо – проблемы профориентации 

3. Как избежать конфликта в общении со взрослым ребёнком 

08.09.2020 

17.11.2020 

26.01.2021 



4. Как подготовиться к выпускным экзаменам 16.03.2021  

28.05.2021 

1.4  Финансово-экономическая, хозяйственная деятельность. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ  подготовки гимназии к новому учебному 

году. 

Август 

2020г. 

Директор 

2. Смотр кабинетов на готовность к началу учебного 

года согласно плана  профилактических мероприятий 

 в условиях сохранения риска  коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

Август 

2020г. 

Директор, 

зав.хозяйством 

 Зинченко П.М. 

3. Проверка состояния техники безопасности  

помещений гимназии. 

Август  

2020г. 

Директор, 

зав. хозяйством 

Зинченко П.М. 

4. Проверка санитарного состояния помещений 

гимназии согласно плана  профилактических 

мероприятий  в условиях сохранения риска  

коронавирусной инфекции (COVID-19), маркировка 

мебели.  

Июль, 

август 

2020г. 

Директор, 

зав. хозяйством 

Зинченко П.М. 

5. Замена в классных  комнатах  вышедших из строя 

ламп освещения, стекол. 

Август 

2020г. 

Зав. хозяйством 

Зинченко П.М. 

6. Работа по благоустройству территории гимназии. Август2020г

март,апрель 

2021г. 

Директор, отв. за 

пришкольным 

участком. 

7. Подготовка к отопительному сезону Август, 

сентябрь 

2020г. 

Директор, 

зав.хозяйством 

Зинченко П.М. 

8. Организация работы буфета и столовой гимназии с 01.09.20 г. Ответственный за 

питание 

Ивашиненко Н.Л. 

Шуваева Ю.В. 

9. Организация горячего питания (завтраки и обеды) в 

гимназии. Привлечение средств родителей  для 

организации  горячих завтраков и обедов.  

с 01.09.20г. Ответственный 

        за питание,  

классные 

руководители1-11 

классов 

10 Расширение деятельности, направленной на  

формирование внебюджетных средств гимназии. 

В течение 

года 

Директор 

11. Инструктаж сотрудников гимназии по технике 

безопасности, правилам пожарной безопасности, 

охране здоровья, труда и личного имущества. 

Сентябрь 

2020г., 

январь 

2021г. 

Зам. директора по ВР 

зав.хозяйством 

Зинченко П.М. 

12. Инструктаж учащихся гимназии по технике 

безопасности, правилам пожарной безопасности, 

охране здоровья, труда и личного имущества 

1 раз в 

семестр 

Классные 

руководители, учителя 

физики, химии, 

биологии 

13. Инвентаризация, списание негодного оборудования. Август-

сентябрь, 

октябрь 

2020г. 

Зав.хозяйством 

Зинченко П.М. 

14. Генеральная уборка  помещений гимназии. 

Подготовка классных комнат к зиме. (Октябрь). Отв. 

зав.кабинетами. 

1 раз в 

семестр  

Зав.хозяйством 

Зинченко П.М. 

Классные 

руководители 

15. а)  Обеспечение надлежащего теплового и 

воздушного режима в гимназии; 

Октябрь-

декабрь 

Зав. Хозяйством 

Зинченко П.М. 



б)  Проверка состояния мебели в кабинетах.  2020г. 

Январь-

апрель 

2021г. 

16. Смотр кабинетов Январь 

2021г. 

 

17. Составление плана подготовки к новому учебному 

году.  

01.04.2021г. Директор 

18. Приобретение: 

- орг. техника; 

- программное обеспечение; 

- сплит - системы; 

- школьная мебель. 

Июнь 2021 Директор 

19. А) составление сметы расходов на 2022г., 2023г., 

2024г.; 

Б) текущий ремонт : 

- установка оконных блоков (здание  №1 и №2); 

- установка дверных блоков (здание № 1); 

- замена ламп на светодиодные (здание № 1);  

- ремонт пола (здание .№2); 

- ремонт системы отопления  в спортивном зале( зд. 

№1); 

- ремонт системы отопления  в кабинетах 

№10,11,12,15,16,18,19,20 ( зд. №2) 

Июнь 2020г. 

 

 

Июнь- 

август 2021 

Директор, 

зав. хозяйством 

20. Приобретение инвентаря для весенних, осенних 

работ. 

  

21. Отчет по комплектованию библиотечного фонда Январь 

2021 г. 

Зав.библиотекой 

Шуваева Ю.В. 

22. Работа учителей по развитию кабинета. 

Проведение паспортизации кабинетов. 

Март 2021г. Зам. директора по УР 

23. Ремонт швейного оборудования, компьютеров, 

радиоаппаратуры, спортивного инвентаря. 

В течение 

года 

 

24. Генеральная уборка кабинетов В течение 

года 

 

 

 

           Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности в гимназии. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Создать службу пожарной безопасности. Август 2020г. Директор, Зав. 

хозяйством  

2. Организовать и провести изучения «Правил пожарной 

безопасности при эксплуатации зданий и сооружений 

образовательных учреждений и организаций». 

В течение 

года 

Зав. хозяйством 

3. Обновить  схемы и инструкции по эвакуации людей, 

оборудования и материальных ценностей на случай 

пожара. Доведение схем и инструкций по эвакуации 

обучающихся, учителей и сотрудников гимназии. 

Организация и проведение тренировок по эвакуации 

людей. 

1 раз в 

полугодие. 

Зав. хозяйством 

4. Проверить состояние средств пожаротушений: 

наличие, исправность и укомплектованность 

первичных средств пожаротушения, 

2 раза в год Зав. хозяйством 

5. Организовать профилактическую работу по 

обеспечению пожарной безопасности в 

энергосистемах, на электрооборудовании, 

Ежегодно Зав. хозяйством 



электроустановках, в кабинетах информатики.. 

Проверка состояния и правильности монтажа 

осветительных и бытовых электросистем. 

6. Проверить наличие и порядок ведения документации, 

направленной на обеспечение пожарной безопасности. 

Ежегодно 

(сентябрь) 

Зав. хозяйством 

7. Подготовить инструкцию по хранению пожаро- и 

взрывоопасных веществ в лабораториях (химия, 

физика), складах в соответствии с требованиями 

пожарной безопасности. Проверить исправность 

систем вентиляций лабораторий. 

Ежегодно 

(сентябрь) 

Зав. хозяйством 

8. Осуществлять наглядную агитацию и пропаганду, 

направленную на обеспечение пожарной безопасности. 

Вести борьбу с курением. 

В течение 

года 

Зав. хозяйством 

9. Организовать систематический осмотр территории 

гимназии по обеспечению пожаробезопасной 

обстановки. Подготовить приказ о запрещении 

разведения костров и пользования открытым огнем на 

объектах гимназии. Проведение субботников. 

В течение 

года 

Заведующий 

хозяйством  

10. Провести месячник пожарной безопасности Сентябрь, 

апрель 

Заведующий 

хозяйством,  

Кимасов И.Н. 

11. Обеспечить   работу  системы  беспроводной передачи 

сигнала о пожаре ПАК «Стрелец – Мониторинг» 

постоянно Заведующий 

хозяйством, директор 

12. Провести   закупку и  перезарядку   огнетушителей 4 квартал 

2020 года 

Заведующий 

хозяйством 

 

1.5. Организационная деятельность. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответствен. 

1. Комплектование 1х, 10х классов. Запись учащихся в 

гимназию. 

Август 

2020г. 

 

2. Корректировка годового плана.  Директор 

3. Оформление распорядительной документации к началу 

нового учебного года. 

 Директор 

4. Распределение обязанностей среди членов администрации на 

новый учебный год. 

 Директор 

5. Подготовка к организационному началу учебного года: 

стендовая информация о проведении первого учебного дня, 

сбор учащихся, выдача учебников, смотр готовности 

кабинетов, мастерских, спортзала к новому учебному году. 

 Зам..директора по УР  

Молокоедова Т.А.  

6. Подготовка документов для сдачи ОО-1  и тарификации.   Секретарь, 

Зам.директора по УР 

7. Уточнение учебной нагрузки учителей.  Зам.директора по УР 

8. Сбор информации,  по каким учебникам работают учителя.  Председатель МО 

9. Регистрация сотрудников на сайте Экспертного совета. .  

10. Составление расписания.  Васильченко Л.А. 

11. Заседания МО, Управляющего совета  Зам.директора по УР, 

председатель МО, 

председатель 

Управляющего 

совета. 

12. Анализ устройства выпускников.  Клас. руководит. 

бывших 11х кл. 

13. Сопровождение АИС РОС,  АИС «Дневник.ру», АИС 

«Зачисление» 

  

14. Подготовительная работа по  переходу на  безбумажный  Зам.директора по УР 



вариант ведения журнала (ББЖ) 

15. а)  Подготовка к педсовету. 

б)  к  «Дню знаний» 

  

16. Организованное начало 1 сентября Сентябрь 

2020г. 

 

17. Составление графиков факультативов, кружков, секций, 

внеурочной деятельности 

 Васильченко Л.В. 

18. Составление графиков контрольных, практических работ на I 

семестр 

 Васильченко Л.В. 

19. Составление и утверждение расписания  Васильченко Л.В. 

20. Тарификация.  директор 

21. Организация горячего питания. Назначение ответственного   

за  питание. 

 Ответственный  за 

питание 

22. Утверждение списков детей  из малообеспеченных семей, 

многодетных семей. 

 Зам. по ВР 

23. Составить график дежурства учителей и учащихся. Завести 

журнал передачи дежурства. 

 Зам. по ВР 

24. Провести собрание  с классными руководителями: 

- утвердить график дежурства по гимназии; 

- познакомить с  планом  воспитательной работы; 

- составить списки «трудных» учащихся; 

- изучить  обеспеченность всех учащихся учебниками; 

- ознакомить классных воспитателей с системой       

организации питания  учащихся в столовой; 

- выявить  неблагоприятные семьи; 

-  организация детей в раздевалке; 

-  об ознакомлении с Уставом гимназии. 

 Администрация 

гимназии 

25. Утверждение программ, тематического планирования.  Рук. МО,  

зам.дир. по УР 

26. Утверждение плана аттестации и повышения квалификации 

педагогических и административных работников гимназии. 

Введение в действие системы личных кабинетов 

педагогических работников( технология электронного  

портфолио) 

  

27. Собеседование с председателями МО по организации 

образовательного процесса и методической работы на 

текущий учебный год, о проведении школьного этапа 

«Учитель года». 

 Зам.директора по УР 

28. Утверждение планов методического совета гимназии  Молокоедова Т.А. 

29. Проведение родительских собраний. Формирование 

родительского комитета гимназии. 1-4 классы 

                                                             5- 11 классы 

10.09.20 

08.09.20 

Зам. директора по ВР 

30. Работа с молодыми специалистами и вновь пришедшими 

учителями. 

 Зам.директора по УР 

31. Регистрация  обучающихся на одном из сайтов мероприятий  

для обучающихся Экспертного совета. 

Участие  педагогического состава и  обучающихся в 

мероприятиях  Экспертного совета. 

 Зам. директора по ВР 

32. Работа по подготовке учащихся к муниципальному этапу 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» 

 Зам. директора по ВР 

33. Проведение Дня здоровья 12.09.20 Зам. директора по ВР 

34. Участие в проекте «Гимназический союз России» под эгидой 

Фонда поддержки образования. Проведение сеансов ВКС 

 Зав.хозяйством 

35. Организация внеурочной деятельности   Зам. директора по ВР 



36. Назначить ответственных по: 

-  охране труда и во внеурочное время; 

-  по предупреждению травматизма и заболеваемости 

-  по обеспечению сохранности и учета школьного 

    имущества; 

-  по охране прав детей, не имеющих родителей (опека) 

-  участие в акции «Чистый берег» 

  

Зам. директора по ВР 

Шуваева Ю.В. 

Борзых Н.А. 

Зинченко П.М. 

 

37. Подготовка  наградного  материала  Октябрь 

2020г. 

Директор 

38. Проведение диагностических и тренировочных работ по 

материалам  СтатГрад в 9,11 классах с целью подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ. 

Проведение ВПР-2020 

5 классы по материалам  за 4 класс; 

6 классы по материалам  за 5 класс; 

7 классы по материалам  за 6 класс; 

8 классы по материалам  за 7 класс; 

9 классы по материалам  за 8 класс. 

 Директор 

39. Составление базы данных выпускников 9 и 11 классов для  

проведения ГИА 

 Зам.директора по УР 

40. а)  Анализ состояния образовательного процесса по  

      итогам I семестра; 

б)  Анализ состояния классной документации по итогам I 

семестра. 

 Зам.директора по УР 

41. а) Анализ состояния санитарно-гигиенического режима и 

техники безопасности в гимназии. 

б) Подготовка к зиме. 

 Медсестра,  

зав. хозяйством 

42. Составление отчётов  ОО-1,Д-11, Д-12, 1-НД и сдача в гороо  

администрации  ЗАТО Знаменск 

  

43. Подготовительная работа к конкурсу «Учитель года 

Астраханской области» 

  

44. Участие  педагогического состава и  обучающихся в 

мероприятиях  Экспертного совета 

  

45. Коррекция плана на II семестр   

46. Проведение I( школьного)  этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников 

 Председатели МО 

Учителя-предметники 

47.   Родительские собрания. 

 

1-4 классы 

5-11 классы 

Ноябрь 

2020 г 

19.11. 

17.11 

Классные 

руководители 

48. Сопровождение  и координирование работы АИС 

«Дневник.ру» 

  

49. Анализ состояния: 

-  образовательного процесса; 

-  санитарно-гигиенического режима и техники безопасности 

по итогам I семестра. 

 Зам. директор по УР 

50. Участие во II ( муниципальном)    этапе  Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

 

Зам. директор по УР 

51. Подготовка  и проведение новогодних праздников. Участие в 

конкурсе «Новогодняя сказка» 

 Зам. директора по ВР 

52. Составление графика отпусков. До 15 

декабря 

Специалист по кадрам 

53. Распоряжение о порядке окончания II семестра, I триместра.  Декабрь директор 

54. Участие в проведении общегородского родительского 

собрания. 

24.12. Зам. директора по ВР 

55. Анализ состояния: 

-  образовательного процесса; 

Январь 

2021  

Зам. директора по УР 



-  школьной документации; 

-  санитарно-гигиенического режима и техники безопасности 

в гимназии по итогам II семестра; 

I триместра; 

-  классные собрания 

56. а) Собеседование с классными руководителями по итогам II 

семестра, руководителями МО  о прохождении программ, по 

итогам работы МО за II семестра ; 

б)  Заседания МО; 

 Зам. директора по УР 

57.  Проведение родительских собраний. 

1-4 

5-11 

 

28.01. 

26.01  

 

58. а) подготовка и участие в III ( региональном) этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

б) подготовка к педагогическому совету  

  

59. Уточнение комплектования учащихся.   

60. Старт кампании «Новый набор учащихся»   

61 Сопровождение  и координирование работы АИС 

«Дневник.ру» 

  

62  Сопровождение АИС РОС   

63 Мониторинг использования оборудования  

“Global.Lab”,”Pasco”в интерактивных проектах 

образовательного процесса и ЭФУ 

  

64. Сбор данных о заболеваемости обучающихся   

65. Работа по военно-патриотическому воспитанию.  

Проведение месячника военно-патриотической работы. 

Февраль 

2021 

 

66.  Проведение диагностических и тренировочных работ по 

материалам  СтатГрад в 5-11 классах  

  

67.  Участие в проекте «Гимназический союз России» под 

эгидой Фонда поддержки образования. Проведение сеансов 

ВКС 

  

68. Распоряжение о порядке окончания III семестра, работы 

гимназии в каникулы, утверждение каникулярных 

мероприятий. 

  

69. Участие  педагогического состава и  обучающихся в 

мероприятиях   Экспертного совета 

 Директор, 

зам.директора по УР 

70. 

 

Проведение репетиционных ВПР в 4,5,6,7,8.11 классах Март  

2021 

 

71. Проведение диагностических и тренировочных работ по 

материалам  СтатГрад в 9,11 классах с целью подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ. Проведение диагностических и тренировочных 

работ по материалам  СтатГрад в 9,11 классах с целью 

подготовки к ЕГЭи ОГЭ. 

  Зам.директора по УР 

72. Проведение родительских собраний : 

1- 4  классы 

5- 11 классы 

 

18.03. 

   16.03 

 

73. Проведение ежегодного персонального учёта детей, 

подлежащих обучению  по образовательным программам 

дошкольного, НОО, ООО и СОО, проживающих на 

территории , закреплённой за МКОУ ЗАТО Знаменск 

Гимназия № 231 

До 15.03  

74. Проведение Недели науки 1-11 классы 22-30.03.  Зам.директора по УР 

75. Участие в мероприятиях по весенней санитарной очистке, 

благоустройству и озеленению территории 

22.03.-

24.04. 

Зам.директора по УР 

76. Оформление стендовой информации по экзаменам для 

учителей и учащихся. 

Апрель  

2021 

 

77. Размещение на официальном сайте отчёта о  Зам.дир.по УР 



самообследовании .  

78 Подготовительная работа по проведению экзаменов. 

Оформление экзаменационных материалов(10 класс).  

  

79. Составление и утверждение расписания переводных 

экзаменов (10кл.) и итоговой аттестации 9кл., 11кл. 

   

80. Подготовительная работа к подведению итогов работы 

гимназии за 2020-2021 учебный год. 

  

81 Анализ работы за год и планирование на новый учебный год. Май 

2021 

Директор, зам. 

директора по УР 

82. Комплектование 1х, 10х классов.   

83. Составление графика дежурства учителей во время 

проведения переводных экзаменов и итоговой аттестации. 

  

84. График отпусков – уточнение.   

85 Проведение праздника «Последнего звонка»  Зам. директора по ВР 

86. Проведение педсоветов: 

-  по допуску учащихся  10-х классов к переводным 

экзаменам; 

-  по допуску учащихся 9-х, 11-х классов к итоговой 

аттестации; 

-  по переводу учащихся 1-8 классов 

- по переводу 10-х классов в следующий класс. 

 

21.05.21г. 

 

21.05.21г. 

 

27.05.21г. 

27.05.21г. 

 

87. Подготовительная работа по организации  пришкольного 

лагеря «Солнышко» для учащихся  

1-11-х классов. 

Октябрь, 

февраль,

май 

Зам.директора по 

начальной школе 

88. Прохождение учебных программ. Май   

89. Расстановка кадров на 2021/2022 учебный год. Выявление 

вакансий. 

  

90. Распоряжение об организованном окончании учебного года. Май   

91. Итоговая конференция. Май, 

Июнь 

 

92. Организация и проведение итоговой аттестации. 

 

Май. 

июнь 

Директор 

93.  Работа летних оздоровительных лагерей: 

- пришкольный оздоровительный лагерь «Солнышко» для 

учащихся 1-4, 5х классов 

- военно-спортивный лагерь «Патриот» 

 

Июнь, 

июль 

Зам.директора по 

нач.школе 

94. Организация трудовой практики учащихся  5-8, 10х классов.  Зам. директора по ВР 

95. Отчеты (цифровые, текстовые) перед ГорОО  Директор, 

зам.директора по УР 

96. Педсоветы по итогам аттестации за курс основного общего 

образования, курс   средней  общего образования. 

  

97. Анализ итогов деятельности гимназии за 2020-2021 учебный 

год.  

Работа над  образовательной программой  на 2021-2022 

уч.год. 

  

98. Подготовка документов к августовскому педсовету   

99. Выпускные вечера 9кл., 11кл.   

100. Подготовка пакета документов к приемке гимназии  на 

готовность к следующему учебному году 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

1.6. Организация всеобуча. 
Основные вопросы: 

1. Работа с «трудными» учащимися. 

2. Работа с будущими первоклассниками. 

3. Работа по охране здоровья учащихся. Предупреждение травматизма. 

4. Организация питания учащихся. 

5. Обеспечение учащихся учебниками. 

Цели:     

1.   Создание благоприятных условий для обучения каждого ребенка. 

2. Предупреждение отсева учащихся. 

 

Содержание работы. 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответствен- 

ные 

Выход 

1. Сбор сведений о трудоустройстве 

выпускников гимназии. 

До 12.08.20г. Классные 

руководители 

Отчет в ГорОО 

2. Анализ сохранности учебного фонда 

гимназии и степени обеспеченности 

учащихся учебниками. 

До 22.08.20г.  Совещание при 

директоре 

3. Комплектование кружков и секций. До 7.09.20г.  Совещание при 

директоре 

4. Контроль посещаемости кружков, секций, 

соответствие занятий утвержденному 

расписанию и программам. 

В течение 

года по 

плану 

 Совещание при 

директоре 

5. Организация горячего питания в 

гимназии. 

Август-

сентябрь 

 Совещание при 

директоре 

6. Обследование многодетных и мало- 

имущих семей. Составление списков. 

Составление списков учащихся из 

многодетных и малоимущих семей. 

Август-

сентябрь 

Классн.руков. 

Зам.директора 

по ВР 

Совещание при 

директоре 

7. Составление базы данных выпускников 9 

и 11-х классов  для проведения  ОГЭ и 

ЕГЭ- 2021 

Сентябрь-

октябрь 

  

8. Анализ состояния здоровья детей, 

заполнение листов здоровья в журналах. 

Сентябрь  Совещание при 

директоре 

9. Составление списков «трудных» 

учащихся. Составление картотеки. 

Сентябрь  Совещание при 

директоре 

10. Организация работы с «трудными» 

учащимися и их родителями. 

В течение 

года 

 Совещание при 

директоре 

11. Создание в гимназии надлежащих 

санитарно-гигиенических условий. 

Распределение зон самообслуживания 

(уборки), организация дежурств. 

Сентябрь  Графики 

12 Организация дополнительных занятий с  

обучающимися,  испытывающими 

трудности при усвоении учебного  

материала  

В течение 

года 

 графики 

13. Распределение часов гимназического  

компонента для организации 

индивидуальных консультаций для 

учащихся, нуждающихся в 

педагогической поддержке. 

Август  Учебный план 

14. Смотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники 

безопасности. 

В течение 

года 

 Справка 



15. Организация индивидуальных 

консультаций для учащихся, не 

посещающих  учебные занятия по болезни 

. 

В течение 

года 

 Журналы, 

справки по 

контролю, 

совещания при 

зам.дир. 

16. Организация работы с учащимися, 

мотивированными на обучение 

(олимпиады, конкурсы, соревнования, 

предметные недели). 

В течение 

года 

Зам.дир.по УР Справка 

17. Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни (лекции, беседы) 

В течение 

года 

 Справка 

18. Учет посещаемости гимназии учащимися. В течение 

года 

Зам.дир. по 

УРП 

 

19. Дозировка домашнего задания В течение 

года по 

плану внут-

ришкольн. 

контроля 

 Справка, малые 

педсоветы, 

совещ. при 

зам.дир. 

20. Контроль выполнения учебных программ 

по всем предметам. 

По плану 

ВШК 

Председ.МО, 

зам.дир.по УР 

Справка 

21. Работа с будущими первоклассниками и 

их родителями 

В течение 

года 

  

22. Организация работы по подготовке 

учащихся к итоговой аттестации. 

В течение 

года 

Зам.дир. по 

УР 

Совещ. при 

зам.дир. 

23. Своевременное оповещение родителей 

учащихся об итогах контроля 

успеваемости. 

Конец 

каждого 

семестра 

Классные 

руководители, 

Дневник 

учащегося 

24. Собеседование с учащимися 9х классов по 

вопросу их дальнейшего обучения. 

Апрель Дир.гимназии Педсовет 

25. Проведение кампании по набору в 1-й 

класс. 

Март-июль   

26. Уточнение потребности гимназии в 

учебниках на следующий год. 

Апрель  Оформление 

заявки 

27. Организация работы по сдаче учебников в 

библиотеку. Анализ сохранности 

учебного фонда гимназии на конец 

учебного года. 

Май-июль  Справка 

28. Контроль состояния здоровья детей на 

основании результатов медосмотра и 

анализа заболеваний учащихся в течение 

учебного года. 

Апрель, май медсестра Справка 

29. Профилизация  (связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой 

информации для учащихся и их 

родителей. 

В течение 

года 

 Совещание при 

директоре 

30. Анализ работы по всеобучу. 

Рекомендации по организации работы по 

всеобучу на следующий учебный год. 

Май-июль Директор 

гимназии 

Анализ работы 

31 Мониторинг регистрации обучающихся 

ОО в возрасте от 14 до 18 лет на сайте 

«Госуслуги.ру» 

Октябрь- 

декабрь 2020 

 справка 

 

 

 

 

 

 

 



 

  1.7.    Совещание при  директоре 
 

Дата Содержание Выступление 

14.08.2020 г. 1.Готовность гимназии к новому учебному году (санитарно-

гигиенический режим и техника безопасности, степень 

готовности учебных кабинетов, столовой, спортзалов, 

библиотеки к новому учебному году, обеспечение кадрами, 

утверждение режима гимназии, состояние школьной 

документации, материально-техническая база). 

2. Обсуждение и утверждение функциональных обязанностей. 

3. Утверждение циклограммы гимназии. 

4. Подготовка к августовскому педсовету. 

5. Подготовка к проведению Дня знаний. 

6. Подготовка к праздничной линейке 1 сентября. 

7. Учет учащихся гимназии по классам. 

8. Устройство выпускников. 

9. Расписание учебных занятий. 

10. Утверждение состава методического совета . 

11 Организация  работы ОО в условиях распространения 

коронавирусной инфекции( COVID-19) 

Директор 

 

 

 

 

 

Директор 

Зам.дир.по УР 

Директор 

Зам.дир.по УР 

Зам.дир.по УР 

Секретарь уч.части 

Кл.рук.выпускн. 

Зам.дир. по УР 

Директор 

Директор  

01.09.2020г. 1.   Итоги первого учебного дня. 

2. Готовность учителей к работе в новом учебном году. 

3. Обеспеченность учащихся учебниками. 

4. Состояние работы по всеобучу. 

5. Организация дежурства по школе учащихся и учителей. 

6. Подготовка документации по школе (тарификация, рас- 

писание, ОТ). 

7.   Состояние и меры по профилактике правонарушений  

 (организация кружков, секций). 

8. Предупреждение детского травматизма в учебное время. 

9. Подготовка документов по гимназии (отчеты ОО-1). 

10. Организация горячего питания 

Инструктивно 

завучи, 

зав.библиотекой 

04.09.2020г. 1.  О проведение Дня здоровья и игры «Зарница». 

2.  Разное 

Зам. директора  

по ВР 

11.09.2020г. 1.   Состояние школьной документации: классных журналов,  

журналов факультативов, кружков. 

2. Итоги проверки тематических планов. 

3. Итоги проверки планов воспитательной работы. 

4. Состояние личных дел сотрудников гимназии. 

5. О проведении школьного этапа  конкурса «Учитель года» 

Зам. директора, 

классные 

руководители 

Инспектор по кадр. 

директор 

30.10.2020г. 1.   Анализ учебно-воспитательной работы за I семестр.. 

2. Подготовка  здания гимназии  к зиме. 

3. Работа учителей начальных классов по адаптации 

первоклассников к обучению в гимназии 

Заместитель 

директора по УВР 

и  ВР, заведующий 

хозяйством. 

Учителя начальной 

школы. 

18.12.2020г. 1.  Тепловой и световой режим гимназии. 

2.   Состояние противопожарной безопасности, инструктажи 

по технике безопасности и  пожарной безопасности при 

проведении  новогодних праздников. 

Зам. директора по 

УР и ВР 

Зав. хозяйством 

 

11.01.2021 г. 1.   Итоги работы коллектива в I триместре. 

2. Состояние документации. 

3. Состояние кабинетов. 

4.   Работа классных руководителей и учителей с учащимися 

имеющими одну тройку и одну четверку за семестр и I 

триместр. 

. 

Зам.дир. по УР 

 

Зав.хозяйством 



22.01.2021г. 1. Организация месячника военно – патриотической  работы в  

     гимназии. 

2.  Работа школьной библиотеки. 

Преподаватель- 

организатор  ОБЖ 

12.02.2021г. 1.   О проведении «Дня науки». 

2  . О подготовке к  выставке «Золотые россыпи». 

Молокоедова Т.А. 

 Муленкова Ю.И. 

Чумаченко С.Н. 

12.03.2021г. 1.   Работа по укреплению МТБ гимназии. 

2.   Оснащение кабинетов. 

Зав.хозяйством 

26.03.2021г. 1.   Состояние документации. завучи 

Апрель  1.   Работа с инструкцией по проведению итоговой аттестации. 

2. Итоги предварительного набора учеников в 1е классы. 

3. Выполнение учебных программ. Организация повторения. 

4. О проведении праздника «Ученик года гимназии» 

5. Подготовка к городскому празднику «Ученик года» 

6. Подготовка к городской конференции учебно-

исследовательских работ «Ярмарка идей» 

Зам.директора по 

УР 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР 

Май  1.   Состояние подготовки к переводным  экзаменам (проверка 

экзаменационного материала). Проверка школьной 

документации. 

2. Проведение праздника «Последнего звонка». 

3. Организация летней трудовой практики учащихся. 

4. Итоги предварительного набора учащихся в 1-е и 10-е 

классы. 

5. О тарификации на новый учебный год. 

6. Об организации летнего отдыха учащихся. 

7. Формирование курсовой системы повышения 

квалификации на следующий учебный год. 

8. Аттестация учителей. 

Зам.директора по 

УР  

Зам.директора по 

ВР  

 

 

 

Зам.дир.по УР 

 

 

1.7.1.Совещание при заместителе директора по УР. 

 
Месяц Что обсуждается Выступающие 

Сентябрь 1.  Итоги проверки классных журналов, журналов 

факультативов (культура оформления записей, 

своевременность заполнения, система опроса). 

2.   О результатах проверки рабочих программ учителей 

гимназии. 

3. О проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

4. О проведении ВПР  

Зам.дир. по УР 

Молокоедова Т.А. 

 

Зам.дир. по УР 

Председатель МО. 

Октябрь  1. Результаты аттестации учащихся в I семестре. 

2. Результаты  школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Зам.дир. по УР 

Молокоедова Т.А. 

Ноябрь 1. Об организации участия учащихся во 2 муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников 

Зам.дир. по УР 

Молокоедова Т.А. 

Январь 1.   Выполнение государственных программ в I полугодии 

2020 – 2021 учебного года. 

Зам.дир. по УР 

Молокоедова Т.А. 

Март – 

апрель  

1. О подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

2. О подготовке экзаменационных материалов по русскому 

языку и алгебре (10класс); 

Зам.дир. по УР 

Молокоедова Т.А 

 

Май 1. Об окончании учебного года и сдаче отчетов по 

результатам образовательной деятельности 

Зам.дир. по УР 

Молокоедова Т.А. 

 

 

 



 

 

Производственные совещания 
 

Месяц  Мероприятия Ответственные  

Август, 

сентябрь 

1. О функциональных обязанностях сотрудников гимназии. Директор, 

председатель ПК 

2. О режиме работы гимназии График дежурства учителей и 

администрации гимназии 

Директор, 

председатель ПК 

3. О проведении акции ГИБДД «Внимание, дети!»  

4.Об организации охраны труда и мерах по соблюдению 

техники безопасности. 

Зинченко П.М.,  

Борзых Н.А. 

5. О проведении учений по ГО и ЧС. Сусин С.М. 

6. О подготовке к медосмотру школьников. Мед.сестра 

7. О проведении игры «Зарница» и Дня здоровья Муленкова Ю.И. 

Сусин С.М. 

8. Подготовка к конкурсу «Учитель года»  

Октябрь  1. О подготовке гимназии к зиме. Зинченко П.М. 

Борзых Н.А. 

2. Совместное совещание администрации по вопросу 

«Формирование учебных навыков, необходимых для сдачи 

ОГЭ» 

 

3. Совместное совещание администрации по вопросу 

«Формирование учебных навыков, необходимых для сдачи 

ЕГЭ». 

 

Декабрь  1. Подготовка к проведению Новогодних праздников. Муленкова Ю.И. 

2. О подготовке к зимним каникулам. Муленкова Ю.И. 

3.О соблюдении трудового распорядка сотрудниками 

гимназии. 

Борзых Н.А. 

4. Об утверждении графика отпусков  

Февраль  1. О состоянии охраны труда в гимназии. 

2.    Об организации работы весеннего пришкольного лагеря 

Зинченко П.М. 

Борзых Н.А.  

Муленкова Ю.И. 

Март  1.  О расстановке педагогических кадров в новом учебном 

году. 

Директор 

2. О подготовке к смотру кабинетов.  

3. О проведении Дня открытых дверей для родителей 

будущих первоклассников 

Руковод. гимназии, 

сотрудники 

гимназии, пред. 

ПК 

4. О соблюдении правил дорожного движения и техники 

безопасности. 

 

Апрель  1. Об организации летнего  оздоровительного  пришкольного 

лагеря 

 

2. О проведении и психологическом сопровождении ЕГЭ  

3. Коррекция графика отпусков  

Май  1. О трудовой практике учащихся 9,10 классов.  

2. О проведении праздника «Последний звонок» и выпускных 

вечеров. 

 

3. О проведении акции ГИБДД «Внимание, дети!» 

 

 

4. Об организации работы летнего  оздоровительного 

пришкольного лагеря 

 

 

 



ΙΙ. Учебно-методическая  деятельность. 
Основные задачи методической работы гимназии 

        на 2020– 2021 учебный год.  
1. Научно-методическое обеспечение изучения и реализации ФГОС, создание необходимых условий 

для внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной программы, программы развития 

школы. 

 

2. Глубокое изучение и внедрение в образовательный процесс деятельностного  и компетентностного  

подхода. 

 

3. Внедрение новых форм непрерывного повышения  профессиональной компетентности педагогов 

(методический десант,   дистанционные семинары и курсы). 

 

4. Работа над темой  «Разработка пакета оценочных инструментов по каждому тематическому 

разделу рабочей программы  с учетом форм промежуточной аттестации». 

 

 

 5.Развитие и совершенствование системы   поддержки одаренных учащихся. 

 

6.Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

 

7.Использование инновационных технологий для повышения качества образования.  

 

8.   Активизация работы по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического 

опыта творчески работающих педагогов. 

 

9. Обеспечение методического сопровождения  вновь принятых специалистов. 

 

 10. Совершенствование системы учета личных достижений учащихся (портфолио). 

 

11. Переход на рейтинговую оценку  результатов образовательной деятельности каждого классного 

коллектива, каждого учащегося. 

 

12. Соблюдение и приумножение традиций коллектива педагогов, учащихся и их родителей, ибо 

труд каждого учителя неразрывно связан с деятельностью всех участников педагогического 

процесса. Невозможно достичь заметных успехов усилиями только администрации или отдельной 

группы учителей, поскольку рост профессионализма — результат деятельности коллектива 

единомышленников. 
 

 

Субъекты методической службы 

 

1. Педагогические советы, методическая конференция. 

2. Методический совет. 

3. Методические объединения: 

- начальная школа; 

- русский язык, литература, история, обществознание, музыка; 

- иностранные языки; 

- математика, информатика, физика; 

- география, биология, химия, физическая культура, технология, ОБЖ; 

4. Творческие группы учителей 

5.  Заместители директора по УР 

 

 

 

 

 



2.1 Основные направления методической работы  

 

I. Организация учебного процесса 

II. Аттестация педагогических кадров 

III. Научно-методическая поддержка учителей и учащихся 

IV. Диагностика труда учителя 

V. Методическое сопровождение внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

 

I.  Организация учебного процесса 

1. Семинар руководителей МО по организации тематического планирования (август). 

2. Проверка наличия всех используемых в качестве первоисточника программ, рекомендуемых 

Министерством образования и науки РФ. 

3. Организация рецензирования рабочих программ в рамках МО. 

4. Проверка рабочих программ заместителями директора по УВР с целью выявления 

соответствия программам, утвержденным Минобразования РФ, обязательному минимуму 

содержания, учебному плану гимназии. 

5.  Мониторинг уровня освоения программного материала через систематическую 

промежуточную (семестровую) аттестацию и административные контрольные срезы.              

(в течение года) 

6. Учет запланированных и фактически проведенных учителем уроков, практических работ, 

подготовка отчетов о выполнении учебных программ (декабрь,  май). 

 

II. Аттестация педагогических кадров 

1. Подготовка аттестационных материалов (консультации по оформлению заявлений на 

очередную аттестацию и аттестационных листов;  

2. Организация прохождения аттестации: 

     а) организация открытых уроков; 

     б) обобщение опыта учителей, заявивших аттестацию на высшую квалификационную  

      категорию (в течение года). 

 

 

III. Научно-методическая поддержка учителей и учащихся 

1. Организация унифицированного планирования работы методических объединений с  тем, 

чтобы каждое из них в системе проводило работу по самообразованию учителей (выбор  тем 

самообразования, организация выступлений по теме самообразования); по обмену передовым 

педагогическим опытом (открытые уроки, обобщение опыта); по обязательному активному 

участию в работе педсоветов; по своевременному прохождению курсов повышения 

квалификации) (август – сентябрь). 

2. Участие в работе «Гимназического союза России» (в течение года). 

3. Своевременное прохождение курсов повышения квалификации (в течение года). 

4. Участие в профессиональных конкурсах. 

5. Подготовка учащихся к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников 

(сентябрь – октябрь). 

6. Подготовка учебно-исследовательских работ учащихся (сентябрь – март). 

7. Организация предметных недель и вечеров (в  течение года). 

8. Подготовка и организация участия в международных предметных олимпиадах и конкурсах ( в 

течение года). 

 

IV. Диагностика труда учителя 

1. Регулярное проведение методических и малых педагогических советов. (В течение года) 

2. Организация работы методического совета и методических объединений. (В течение года) 

 

 

 

 

 

 

 



 

План мероприятий 

по организации  работы по ФГОС СОО  
 

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Нормативно – правовое обеспечение внедрения ФГОС 

Внесение данных  в  

основную  

образовательную 

программу среднего 

общего образования:  

содержательный 

раздел: 

- программы 

отдельных учебных 

предметов, курсов 

для 10 и 11 классов; 

- программа 

воспитания и 

социализации 

обучающихся; 

-программа 

здорового образа 

жизни. 

август 2020 - 

октябрь 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административная 

группа, 

руководители МО 

 

Творческие 

микрогруппы.  

Учителя- 

предметники. 

 

 

 

 

Основная 

образовательная программа 

среднего общего образования.  

 

Рабочие программы для 10 и 11 

классов. 

 

 

Программа воспитания и 

социализации обучающихся, 

программа здоровья 

 

Организационно-методическое обеспечение 

Разработка и 

утверждение плана 

мероприятий  по 

организации  работы 

ФГОС СОО. 

 Июнь 2020 Молокоедова Т.А., 

зам. директора по 

УВР 

План 

Мероприятий,  

Обеспечивающий  организацию 

работы  ФГОС ООО. 

 

Проведение 

заседаний рабочих 

групп по реализации 

плана мероприятий 

по обеспечению 

введения ФГОС 

СОО. 

1 раз в триместр  

в течение 2020-

2021 г.  

Административная 

группа 

Система  внутришкольного  

контроля.  

Проведение 

индивидуальных 

консультаций по 

вопросам 

организации работы 

по  ФГОС СОО для 

педагогов, 

родителей, 

обучающихся. 

 

В течение 2020-

2021 г. 

Администрация Оказание методической помощи. 

Проведение 

инструктивно- 

методических 

совещаний по 

совершенствованию 

работы по  ФГОС 

СОО для педагогов-

предметников, 

классных 

В течение 2020-

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

Административная 

группа,  

 

 

 

методисты гороо 

(по согласованию) 

 

 

Методические рекомендации для 

всех участников 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 



руководителей: 

 

- Преемственность 

содержания и форм 

организации 

образовательного 

процесса по 

отношению к 

основной ступени 

общего образования.  

- «Внедрение 

электронных 

образовательных 

ресурсов в учебный 

процесс». 

 

 

 

Октябрь 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

Январь2021г. 

 

 

Руководители МО 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители МО 

 

 

Методический  совет 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет 

 

  Проведение  

стартовой 

диагностики в 10-11 

классах. 

Сентябрь 2020г.  Учителя- 

предметники. 

Результаты  диагностики 

 Защита  рабочих 

программ ФГОС 

СОО  учителями- 

предметниками, 

работающими в 10  и 

11 классах,  на 

Методическом 

совете гимназии.  

сентябрь 2020г. Методический 

совет  

Молокоедова Т.А. 

Учителя- 

предметники. 

Банк образовательных программ 

для 10 -11 классов по предметам, 

реализуемым в средней  школе. 

Проведение 

экспертизы 

соответствия 

условий, созданных в 

гимназии № 231,  в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО:  

-кадровое 

обеспечение,  

- учебно-

материальное 

обеспечение,  

- выполнение 

гигиенических 

требований к 

условиям реализации 

образовательных 

программ общего 

образования. 

август 2020 г. Администрация На основании результатов 

мониторинга сформировать план 

действий по устранению 

несоответствий с требованиями 

ФГОС СОО.   

Разработка программ 

внеурочной 

деятельности на 

ступени среднего  

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО. 

 

Выбор модели 

сентябрь 2020 Муленкова 

Ю.И.,зам.директора 

по  ВР 

Программа воспитания и 

социализации учащихся. Банк 

программ внеурочной 

деятельности.  

Модель организации внеурочной 

деятельности обучающихся. 



организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся и 

согласование плана 

мероприятий по ее 

реализации. 

Комплектование 

библиотеки гимназии 

УМК, 

обеспечивающих 

реализацию ООП 

ООО введения ФГОС 

СОО. 

Лето 2020 г.  Библиотекарь УМК в соответствии с ФГОС. 

Сформированный заказ. 

Кадровое обеспечение 

Выявление 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений 

учителей в процессе 

введения ФГОС 

СОО. 

Сентябрь -май 

2020 – 2021г. 

Руководители МО, 

администрация 

Выстроить траекторию 

преодоления профессиональных 

затруднений. 

Утверждение списка 

учителей, 

работающих в 10-11  

классах по новым 

ФГОС 

 Сентябрь   2020 

г.  

Администрация 

школы 

Тарификация, приказ о 

назначении классных 

руководителей 

Проведение 

педсоветов, 

теоретических 

семинаров, 

совещаний при 

директоре по 

вопросам введения 

ФГОС СОО. 

2020-2021г. Администрация, 

руководители МО 

Расширить спектр методов, 

приемов, способов реализации 

ООП СОО. 

Организация 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих кадров 

по вопросам 

подготовки и 

введения ФГОС СОО 

(очная, 

дистанционная 

формы). 

Июль 2020 - май 

2021 г. 

Молокоедова Т.А.., 

зам. директора по 

УР 

План-график поэтапного 

повышения квалификации 

работников гимназии, 

обеспечивающих введение 

ФГОС 

Проведение серии 

открытых уроков 

учителями с 

использованием 

современного 

оборудования в  

обучении. 10- 11 

классы. 

Октябрь- ноябрь- 

декабрь 2020г. 

Молокоедова Т.А., 

зам.директора по 

УВР 

Руководители МО, 

учителя -

предметники 

  Обмен опытом в процессе 

внедрения ФГОС. 

 

«Творческая 

мастерская учителя».  

 

Октябрь- декабрь Молокоедова Т.А., 

зам.директора по 

Распространение лучшего 

педагогического опыта учителей 

гимназии. 



 

УР. 

Руководители МО 

Информационное обеспечение 

Освещение хода 

подготовки школы к 

введению ФГОС 

СОО на сайте 

школы. 

В течение всего 

периода 

подготовки 

Администрация,   

 

Глазунов Д.Ю. 

Информация на сайте гимназии 

по введению ФГОС. 

Составление плана 

работы с 

родительской 

общественностью по 

ключевым позициям 

введения ФГОС СОО 

Сентябрь 2020г. Муленкова 

Ю.И.зам.директора 

по ВР 

План работы с родительской 

общественностью 

Проведение 

родительских 

собраний в  10 и 11 

классах с целью 

информирования  

родителей  с  

особенностями 

организации работы  

по  ФГОС СОО. 

 Сентябрь 2020г.  Классные 

руководители 

Ознакомление родительской 

общественности с условиями и 

планами школы по введению 

ФГОС. 

Финансовое и материально - техническое обеспечение 

Укрепление 

материальной базы  

кабинетов 

 

Анализ материально-

технической базы 

гимназии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО: 

- финансово-

экономическое 

обеспечение, 

- материально-

техническое 

обеспечение, 

-учебно- 

методическое 

обеспечение. 

2020-2021г. Зинченко П.М., 

заведующий 

хозяйством; 

 заведующие 

кабинетами. 

 

Главный бухгалтер. 

 

Шуваева Ю.В.., зав. 

библиотекой. 

 

 

 Пополнение материальной базы 

кабинетов, библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Темы заседаний методического совета в 2020-2021 г. 

 
1.О планировании работы методических объединений на 2020-2021 учебный год. 

О проведении предметных недель в течение 2020-2021  учебного года. 

Организация проектной и учебно- исследовательской работы с учащимися.  

Проведение Недели науки для учащихся 1-4 классов (январь   2021г.). 

Проведение Недели науки для учащихся 5-11 классов (март   2021г.). 

Об организации работы Школы педагогического мастерства для молодых учителей. 

Проведение ВПР в сентябре 2020г. 

 

2.Утверждение планов работы ГМО.  

Утверждение рабочих программ 1-4, 5-9, 10-11 классов по учебным предметам. 

Утверждение рабочих      программ элективных и факультативных курсов. 

Утверждение календарно- тематического планирования на 2020-2021г. 

Утверждение планов воспитательной работы классных руководителей 1-11 классов. 

Утверждение рабочих программ по внеурочной деятельности.                                                               

О подготовке и проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады   школьников. 

 

3.Подготовка к педагогическому совету «Успешная адаптация ребенка при переходе со ступени 

начального общего образования на  основную». 

Результаты школьного этапа  и подготовка к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады   

школьников. 

4. Подготовка к педагогическому совету  «Воспитывающий потенциал современного учебного 

занятия и возможности его повышения». 

Результаты муниципального этапа    Всероссийской олимпиады   школьников 

  
5.Подготовка к педагогическому совету  «Роль классного руководителя в становлении классного 

коллектива и его влияние на формирование личности учащегося».  

О подготовке экзаменационных материалов для переводных экзаменов        

в 10 классе по русскому языку и математике. 

О подготовке  к итоговой конференции по защите  учебно-    исследовательских  работ учащихся. 

Уточнение тем работ и состава  участников. 

О подготовке к защите индивидуальных  проектов учащихся 10-х и 11-х классов. 

 

6.Утверждение состава экзаменационных комиссий для проведения промежуточной итоговой 

аттестации в X классах .         

Утверждение экзаменационного материала для переводных экзаменов в     10-х  классах  по русскому 

языку и математике. 

Утверждение списка учебников на новый учебный год.   

О подготовке  к итоговой гимназической конференции «Год работы      гимназии». 

О проведении праздника «Ученик года». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                     План ОЭР учителей 

МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия   № 231  в 2020-2021 г. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответств 

1. Итоги ОЭР учителей за 2019-2020уч.год. Август 

педсовет 

Директор 

Завуч 

2. Инструктивное совещание с руководителями МО: 

составление планов ОЭР. 

Iсеместр Завуч 

3. Методический совет. 

  1. Прием заявок от МО на участие в ОЭР. 

  2. Утверждение творческих микрогрупп. 

  3. Утверждение   тем по  самообразованию, планов 

работы творческих групп. 

I семестр Завуч  

4. Организация работы творческих микрогрупп. 

 

В течение 

года 

Руководители МО. 

5.  Мониторинг ВСОКО. В течение 

года 

Методический 

совет 

6 Проведение школьного  и муниципального этапов  

предметных олимпиад. 

I- II семестр Руководители МО. 

7 Совещание при завуче. 

«Воспитывающий потенциал современного 

учебного занятия и возможности его повышения». 

IIсеместр Завуч. 

Учителя- 

предметники. 

8   Работа над темой 

«Воспитательная система гимназии как объект  

педагогического  управления». 

 

В течение 

года  

 Завучи. 

Руководители МО. 

Учителя- 

предметники. 

9 Подготовка к итоговой конференции. IVсеместр Завучи, 

руководители МО 

10 Заседание творческих микрогрупп «Результаты и 

достижения» 

V семестр Руководители МО 

11 Выставка печатных материалов. V семестр Руководит. МО. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы НОУ «Пассионарии» в 2020-2021 г. 

 

Iсеместр. 

1.Индивидуальные и групповые консультации. 

   Подготовка к проведению общего собрания НОУ. 

   Составление плана работы, выбор тем проектных  и учебно-   

   исследовательских работ. 

2.Общее собрание НОУ. 

   Презентация секций. Утверждение состава НОУ. 

3.Совет НОУ. «Организация работы научных секций. Проведение I (школьного) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников». 

  

IIсеместр. 

1. Совет НОУ. «О подготовке гимназистов ко II муниципальному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников». 

2. Работа секций по плану. 

3. Подготовка и участие в олимпиадах. 

  

IIIсеместр. 

1. Работа секций по плану. 

2. Встречи с выпускниками-студентами. 

3. Участие гимназистов в  региональном этапе  Всероссийской олимпиады школьников». 

4. Неделя науки для учащихся начальной школы. 

  

IVсеместр. 

1.  Неделя науки. Итоговая научно-практическая конференция проектных и учебно- 

исследовательских работ учащихся.   

2. Участие в городской конференции «Ярмарка идей».  

3. Участие в традиционных конкурсах и фестивалях   по представлению проектных и 

исследовательских работ учащихся. 

  

Vсеместр. 

1. Подготовка к празднику «Ученик года». 

2. Совет НОУ «Итоги работы в 2020-2021 учебном году». 

3. Выставка учебно-исследовательских работ гимназистов. 

4. Подведение итогов работы. Оформление документации. 

 

Система работы  методических объединений.    

 
Все методические объединения работают по одинаковым направлениям: 

I. «Тематика заседаний МО в соответствии с методической темой гимназии». 

II. «Повышение профессионального уровня и совершенствование профессионального 

педагогического мастерства учителей» (Индивидуальная тематика работ по 

самообразованию). 

III. «Изучение нормативных документов в условиях перехода к ФГОС нового поколения». 

IV. «Изучение лучшего педагогического опыта учителей МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия 

№231. Открытые уроки». 

V. «Организация внеклассной работы по предмету». 

VI. «Укрепление учебно-методической  и материальной базы кабинетов». 

VII. «Апробация в учебном процессе новых УМК». 

VIII. «Учебно-исследовательская работа с учащимися». 

IX. «Участие в творческих группах, конференциях, научных выставках и т.п.». 

X. «Опытно-экспериментальная работа учителей». 

 

 

 



 

                                IV. Система  внутришкольного  контроля 

4.1. Контроль за уровнем усвоения учебных программ. 
 

Формы контроля 

1. Персональный – посещение уроков отдельных учителей. 

2. Персонально-фронтальный контроль – всесторонний анализ деятельности учителей. 

3. Сравнительно-персональный контроль – длительное посещение уроков двух учителей 

родственных предметов. 

Методы внутришкольного контроля 

1. Контроль формальных результатов учебной деятельности: 

- специальные задания; 

- семестровые зачеты; 

- анализ результатов 

2. Оценка результатов развития учащихся: 

- тест умственного развития; 

- наблюдение; 

- анкетирование; 

- анализ 

3. Контроль состояния процессов: 

- наблюдение; 

- психологическое тестирование; 

- хронометрирование; 

- правильность ведения ЭЖ и ЭД на протяжении всего учебного года 

Выборочный контроль 

Текущий – зачетные работы в 5-11 классах 

I, III, V семестры – предметы, преподаваемые 3 часа и более в неделю 

II, IV семестры – предметы, преподаваемые 2 часа и менее в неделю 

V семестр – аттестация по всем предметам  

 

Персонально-фронтальный – всесторонний анализ деятельности учителей, подлежащих 

аттестации:  

Предварительный контроль – контроль готовности кабинетов; документации; календарно-

тематического планирования; навыков грамотного письма и чтения учащихся 5х классов. 

Текущий контроль – контроль прохождения программ;  контроль регулярности и правильности 

проверки тетрадей; правильность ведения ЭЖ и ЭД  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  КОНТРОЛЬ: 

1. Посещение уроков учителей начальных классов; 

2. Посещение уроков учителей иностранного языка; 

3. Посещение уроков учителей математики, физики, информатики 

4. Посещение уроков учителей русского языка, литературы, биологии, географии, истории 

5.  Посещение уроков учителей  родного русского языка,  родной русской литературы 

Классно-обобщающий – изучение состояния учебно-воспитательного процесса  в 5х классах 

Фронтальный контроль – проверка личных дел учащихся 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ: 

Фронтальный – анализ учебно-воспитательной, методической, хозяйственной работы 

Тематический – анализ результатов экзаменов (ЕГЭ,ОГЭ) 

 

              

 

 

 

 

 



          

  4.2.        Контроль  за  состоянием  преподавания. 

 
    1)   Классно-обобщающий контроль   5 а,б,в,г классы – I семестр (сентябрь-октябрь). 

                                                                    Ответственные: зам.директора по УР. 

    2)   Текущий  – зачетные работы во  2-11 классах по предметам, преподаваемым 3 часа и более в 

неделю  (1,3 семестры)                   Ответственные:  зам.  директора по УР. 

    3).  Текущий  – зачетные работы во  2-11 классах по предметам, преподаваемым 2 часа и менее в 

неделю.       (2,4 семестры)                    Ответственные:  зам.  директора по УР. 

    4)   Контроль работы  кружков, художественной самодеятельности, спортивных секций, 

факультативов в течение года.     Ответственные:  зам. .директора по ВР. 

Руководство и контроль  
1-4 классы 

Сем. Клас

с 

Форма 

контроля 

Цели и содержание 

контроля 

Кто 

проверяет 

Где 

обсуждается 

результат 

 

1 

сем. 

1-4 Прогностический Проверка и утверждение 

рабочих программ в 

соответствии с 

программой обучения, 

программ внеурочной 

деятельности, календарно - 

тематического планирования. 

Цель: соответствие ООП ОО, 

ФГОС НОО, Положению о 

составлении рабочих 

программ. 

Зам.директора  

по УВР 

Брылякова 

Н.А. 

информационная 

справка, 

индивидуальная 

беседа 

1-4 Текущий Контроль за  правильностью 

ведения классных  

журналов, журналов 

внеурочной деятельности 

Цель: правильность и  

своевременность 

заполнения журналов на 

начало года.  

Зам.директора  

по УВР 

Брылякова 

Н.А. 

Информационна

я справка  

2-4 Текущий Проверка тетрадей по русскому 

языку и математике 

обучающихся 2-4 классов 

Цель: соблюдение единого 

орфографического режима, 

качество и своевременность 

проверки текущих работ 

учителями. 

Зам.директора  

по УВР 

Брылякова 

Н.А. 

информационная 

справка  

2-4 Диагностический Контроль навыков чтения на  

начало года. Проверка техники 

чтения 

Цель: выявление «остаточных» 

знаний (начального уровня) на 

начало года, анализ и 

прогнозирование. 

Зам. 

директора  

по УВР 

Брылякова 

Н.А. 

МО 

1- 4 Стартовый 

Диагностический 

Организация вводного 

повторения по 

Гороо,  

зам. 

Справка гороо / 

информационная 



математике, русскому языку во 

2—4 классах, стартовый 

контроль. 

Цель: выявление «остаточных» 

знаний, диагностика 

метапредметных и предметных 

УУД,  анализ и 

прогнозирование. 

директора  

по УВР 

Брылякова 

Н.А. 

 

 

 

справка, 

 МО 

 

1 Тематический Посещение уроков обучения 

грамоте, математики, русского 

языка  в 1-х классах.  

Цель: наблюдение за 

адаптацией обучающихся к 

школе. 

Зам.директора 

по УВР. 

Учителя- 

наставники. 

Учителя, 

работающие  

1 классах. 

информационная 

справка 

4,5 Тематический Взаимопосещение уроков 

учителями 4-5 классов.  

Цель: организация 

преемственности между 

начальной и основной 

ступенями гимназии. 

Подготовка к педагогическому 

совету. 

Зам.директора 

по УВР  

Брылякова 

Н.А. 

Учителя- 

предметники. 

педсовет 

1-4 Оперативный Цель:  

1) установление и проверка 

сведений о нарушениях, 

указанных в обращениях 

граждан; 

2) урегулирование 

конфликтных ситуаций в 

отношениях между 

участниками образовательного 

процесса. 

Директор. 

Зам.директора 

по УВР 

Брылякова 

Н.А. 

Зам.директора 

по ВР 

Муленкова 

Ю.И. 

индивидуальная 

беседа 

1-4 Тематический Контроль за преподаванием 

предметов «Литературное 

чтение» и  «Окружающий 

мир». 

Цель: соответствие 

преподавания учебного 

предмета ФГОС НОО, оказание 

методической помощи. 

Зам.директора 

по УВР 

Брылякова 

Н.А. 

 

информационная 

справка 

2-4 Текущий  Успеваемость и качество 

знаний учащихся за 1 семестр. 

Предупреждение  

неуспеваемости. 

Зам.директора 

по УВР 

Брылякова 

Н.А. 

 

МО, отчет по 

успеваемости 

 

1-4 Тематический Контроль за преподаванием 

учебных предметов «Русский 

язык на родном языке», 

«Литературное чтение на 

родном языке». 

Цель: выявление затруднений в 

реализации программного 

материала, оказание 

методической помощи 

Зам.директора 

по УВР 

Брылякова 

Н.А. 

 

информационная 

справка 

1-4 Персональный Профессиональная 

компетентность молодых и 

вновь прибывших учителей. 

Зам.директора 

по УВР 

Брылякова 

МО, 

отчет учителей-

наставников о 



Цель: оказание методической 

помощи, анализ и 

прогнозирование, составление 

плана работы на 2 семестр 

Н.А. 

Учителя-

наставники 

проделанной 

методической  

работе 

2 

сем. 

2-4 Тематический Контроль за преподаванием 

предметов «Русский язык» и 

«Математика». 

Посещение уроков русского 

языка и математики во 2-4  

классах. 

Цель: контроль за ходом 

реализации ФГОС  НОО. 

Директор. 

Зам.директора 

по УВР 

Брылякова 

Н.А. 

 

 

информационная 

справка, 

МО, 

индивидуальная 

беседа  

1-4 Тематический Посещение внеурочных 

занятий в 1-4 классах. 

Цель: оказание методической 

помощи в процессе 

организации внеурочной 

деятельности. 

Зам.директора 

по ВР 

Муленкова 

Ю.И. 

Зам.директора 

по УВР 

Брылякова 

Н.А. 

МО, 

информационная 

справка,  

индивидуальная 

беседа 

2-4 Текущий Контроль навыков чтения  на  

конец I триместра. 

Цель: сравнительный анализ 

результатов входного и 

итогового контроля, 

проектирование работы по 

устранению проблем. 

Руководитель 

МО 

начальных 

классов 

Брылякова 

Н.А. 

 

информационная 

справка. 

 

2-4 Текущий   Административные 

контрольные срезы 

по русскому языку и 

математике  за I триместр. 

Цель: выявление уровня 

преподавания учебных 

дисциплин, качества знаний 

обучающихся на конец 

полугодия. 

Руководитель 

МО 

начальных 

классов 

Брылякова 

Н.А. 

 

информационная 

справка 

МО 

1-4 Оперативный Цель:  

1) установление и проверка 

сведений о нарушениях, 

указанных в обращениях 

граждан; 

2) урегулирование 

конфликтных ситуаций в 

отношениях между 

участниками образовательного 

процесса. 

Директор. 

Зам.директора 

по УВР 

Брылякова 

Н.А. 

 

индивидуальная 

беседа 

1-4 Тематический Контроль за прохождением 

программы 

 

Зам.директора 

по УВР 

Брылякова 

Н.А. 

 

справка, 

совещание при 

зам. директора 

1-4 Текущий Работа с одарёнными детьми. 

Проведение предметных 

олимпиад в 4 классах.  

Цель: выявление детей с 

повышенной интеллектуальной 

активностью, поддержка, 

сопровождение. 

Зам.директора 

по УВР 

Брылякова 

Н.А. 

 

отчет 



1-4 Персональный Профессиональная 

компетентность молодых и 

вновь прибывших учителей. 

Цель: оказание методической 

помощи, анализ и 

прогнозирование, составление 

плана работы на 3 семестр 

Зам.директора 

по УВР 

Брылякова 

Н.А. 

Учителя-

наставники 

МО, 

отчет учителей-

наставников о 

проделанной 

методической  

работе 

3 

сем. 

4 

 

Тематический Посещение уроков и 

внеурочных дополнительных 

занятий учителей 4 классов. 

Цель: контроль за качеством 

преподавания  в период 

подготовки к Всероссийским 

проверочным работам. 

Зам.директора 

по УВР 

Брылякова 

Н.А. 

 

информационная 

справка 

1-4 Текущий Работа с отстающими детьми. 

Цель: предупреждение 

неуспеваемости, оказание 

помощи в усвоении 

программного материала, 

консультирование. 

Зам.директора 

по УВР 

Брылякова 

Н.А. 

 

МО, 

информационная 

справка 

1-4 Тематический Эффективность использования 

в учебно-воспитательном 

процессе интерактивных 

методов обучения, 

материально-технического 

оснащения в образовательном 

процессе  

Зам.директора 

по УВР 

Брылякова 

Н.А. 

 

информационная 

справка 

4 Тематический  Контроль за преподаванием 

курса ОРКСЭ. Участие в 

олимпиаде по ОДНРК и 

ОРКСЭ. 

Брылякова 

Н.А. 

Отчет на 

заседании МО 

1-4 Оперативный Цель:  

1) установление и проверка 

сведений о нарушениях, 

указанных в обращениях 

граждан; 

2) урегулирование 

конфликтных ситуаций в 

отношениях между 

участниками образовательного 

процесса. 

Директор. 

Зам.директора 

по УВР 

Брылякова 

Н.А. 

 

индивидуальная 

беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Тематический Подготовка обучающихся 4 

классов к участию в городских 

предметных олимпиадах. 

Зам.директора 

по УВР 

Брылякова 

Н.А. 

Классные 

руководители. 

МО 

1-4 Персональный Профессиональная 

компетентность молодых и 

вновь прибывших учителей. 

Цель: оказание методической 

помощи, анализ и 

прогнозирование, составление 

плана работы на 4,5 семестр 

Зам.директора 

по УВР 

Брылякова 

Н.А. 

Учителя-

наставники 

МО, 

отчет учителей-

наставников о 

проделанной 

методической  

работе 

4 

сем. 

1-4 Тематический Качество оформления личных 

дел 

Зам.директора 

по УВР 

Брылякова 

Н.А. 

информационная 

справка 



Специалист 

ОО 

1-4 Оперативный Цель:  

1) установление и проверка 

сведений о нарушениях, 

указанных в обращениях 

граждан; 

2) урегулирование 

конфликтных ситуаций в 

отношениях между 

участниками образовательного 

процесса. 

Директор. 

Зам.директора 

по УВР 

Брылякова 

Н.А. 

 

индивидуальная 

беседа 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 Тематический Контроль за состоянием 

преподавания и уровнем 

достижений обучающихся   по 

литературному чтению на 

родном языке и родному 

(русскому) языку в начальных 

классах. 

Цель: выявление уровня 

преподавания учебного 

предмета, оказание 

методической помощи. 

Зам.директора 

по УВР 

Брылякова 

Н.А. 

 

информационная 

справка 

1-4 Тематический Способы развития 

познавательной активности, 

применяемые учителями 

начальной школы на уроках 

русского языка, русского языка 

на родном языке. 

Цель: анализ методической 

подготовки учителей к 

преподаванию курса 

Зам.директора 

по УВР 

Брылякова 

Н.А. 

 

информационная 

справка 

1 Тематический Проверка рабочих тетрадей 

обучающихся. 

Цель: соблюдение единого 

орфографического режима, 

своевременность и 

правильность оценки 

письменных работ учителями. 

Зам.директора 

по УВР 

Брылякова 

Н.А. 

 

информационная 

справка 

1-4 Тематический Организация научно-

исследовательской  

деятельности обучающихся 

Зам.директора 

по УВР 

Брылякова 

Н.А. 

 

информационная 

справка 

5 

сем. 

3-4 Тематический Проверка навыка работы с 

литературным текстом. 

Цель: контроль 

сформированности 

читательских умений  

Зам.директора 

по УВР 

Брылякова 

Н.А. 

 

отчет 

2-3 Тематический Административные 

контрольные срезы по 

русскому языку, математике, 

литературному чтению, 

окружающему миру.  

Цель: выявление степени 

обученности математике, 

русскому языку, 

литературному чтению, 

Зам.директора 

по УВР 

Брылякова 

Н.А. 

 

аналитическая  

справка 



окружающему миру. 

4 Итоговый  Проведение Всероссийских 

проверочных работ в 4-х 

классах 

Зам.директора 

по УВР  

Учителя-

организаторы 

аналитическая 

справка 

1-4 Тематический Контроль за выполнением 

учебных программ в 

теоретической и практической 

частях 

Зам.директора 

по УВР 

Брылякова 

Н.А. 

 

информационная 

справка 

1-4 Персональный Итоги работы учителей-

наставников с молодыми 

специалистами 

Цель: анализ совместной 

работы, составление плана 

работы на следующий учебный 

год. 

Зам.директора 

по УВР 

Брылякова 

Н.А. 

Учителя-

наставники 

Молодые 

специалисты 

МО 

 

                                          

                                                               5-11 классы 

Сем. Класс Форма 

контроля 

Цели и содержание 

контроля 

Кто 

проверяет 

Где 

обсуждается 

результат 

 

1 

сем. 

5-11 Прогностический Проверка  рабочих  

программ 

в соответствии с  

программой обучения 

 

Зам.директора  

по УР 

Молокоедова 

Т.А. 

Справка. 

Индивид. 

беседа 

5-11 Текущий Проверка  классных  

журналов. 

Цель: правильность и  

своевременность 

заполнения журналов.  

 

Зам.директора  

по УР 

Молокоедова 

Т.А. 

Справка 

  5-11 Стартовый 

Диагностический 

 ВПР 5-9 классы   Учителя- 

предметники. 

Анализ ВПР 

каждым 

учителем- 

предметником. 

Справка. 

Папка 

«Результаты 

образователь 

ных достижений  

учащихся» 

каждого 

учителя- 

предметника 

 

5 Тематический Посещение уроков. Контроль  

за  

осуществлением  

преемственности  

при переходе учащихся в 5 

класс. 

Зам.директора 

по УВР. 

Руководитель 

МО 

начальных 

классов. 

Учителя- 

предметники. 

Педсовет. 



  Учителя 

начальных 

классов 

Каперская 

И.С. 

Кузина И.В. 

Игнатенко 

М.Н. 

Шевченко 

О.С. 

5-11 Текущий Зачетные работы по предметам 

с недельной нагрузкой 

3 часа и более 

Зам. 

директора по 

УР. 

Учителя- 

предметники 

МО 

Папка 

«Результаты 

образователь 

ных достижений  

учащихся» 

каждого 

учителя- 

предметника 

 9, 10, 

11 

Диагностический 

В ходе 

подготовки к ГИА 

Административные работы, 

тренировочные и 

диагностические работы по 

материалам СтатГрад в ходе 

подготовки к ГИА 

Зам. 

директора по 

УР. 

Учителя- 

предметники 

МО 

 Папка 

«Результаты 

образователь 

ных достижений  

учащихся» 

каждого 

учителя- 

предметника 

5-11 Оперативный Цель:  

1) установление и проверка 

сведений о нарушениях, 

указанных в обращениях 

граждан; 

2) урегулирование 

конфликтных ситуаций в 

отношениях между 

участниками образовательного 

процесса. 

Директор. 

Зам.директора 

по УР. 

Индивидуальная 

беседа 

2 

сем. 

5-11 Персональный Посещение уроков    учителей.   

Цель: контроль за качеством 

подготовки учителей к уроку. 

Оказание методической 

помощи молодым учителям. 

Молокоедова 

Т.А., 

зам.директора 

по УР. 

 

Индивидуальная 

беседа 

5-11 Текущий Зачетные работы по предметам 

с недельной нагрузкой 

2 часа и менее 

Зам.директора 

по УР. 

Учителя- 

предметники 

 

МО 

 Папка 

«Результаты 

образователь 

ных достижений  

учащихся» 

каждого 

учителя- 

предметника 

5-11 Оперативный Цель:  

1) установление и проверка 

сведений о нарушениях, 

указанных в обращениях 

граждан; 

2) урегулирование 

Директор. 

Зам.директора 

по УР. 

Индивидуальная 

беседа 



конфликтных ситуаций в 

отношениях между 

участниками образовательного 

процесса. 

5-11 Тематический Контроль за прохождением 

программы 

Зам.директора 

по УР. 

Справка. 

Совещание при 

зам. директора. 

 9, 11 Тематический  Административные работы в 

ходе подготовки к ГИА.   

Зам. 

директора по 

УР. 

Учителя- 

предметники 

МО 

Справка. 

Папка 

«Результаты 

образователь 

ных достижений  

учащихся» 

каждого 

учителя- 

предметника 

3 

сем. 

  

9-11 

Тематический Посещение уроков  и 

внеурочных дополнительных 

занятий учителей- 

предметников. 

Цель: контроль за качеством 

преподавания  в период 

подготовки к государственной 

и итоговой аттестации. 

  

Зам.директора 

по УР. 

Справка 

5-7 Прогностический Посещение уроков в классах с 

низким уровнем качества 

знаний.  

Зам.директора 

по УР. 

Руководители 

МО. 

Индивидуальная 

беседа. 

Малый педсовет. 

5-11 Диагностический Тренировочные и 

диагностические работы по 

материалам СтатГрад 

Зам. 

директора по 

УР. 

Учителя- 

предметники 

МО 

Папка 

«Результаты 

образователь 

ных достижений  

учащихся» 

каждого 

учителя- 

предметника 

 5-11 Текущий Зачетные работы по предметам 

с недельной нагрузкой 

3 часа и более 

Зам.директора 

по УР. 

Учителя- 

предметники 

МО 

 Папка 

«Результаты 

образователь 

ных достижений  

учащихся» 

каждого 

учителя- 

предметника 

5-11 Оперативный Цель:  

1) установление и проверка 

сведений о нарушениях, 

указанных в обращениях 

граждан; 

2) урегулирование 

конфликтных ситуаций в 

отношениях между 

участниками образовательного 

процесса. 

Директор. 

Зам.директора 

по УР. 

Индивидуальная 

беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 8-9 Прогностический Посещение уроков в классах с Зам.директора Индивидуальная 



сем. низким уровнем качества 

знаний.  

по УР. 

Руководители 

МО. 

беседа. 

Малый педсовет. 

5-11 Текущий Зачетные работы по предметам 

с недельной нагрузкой 

2 часа и менее 

Зам.директора 

по УР. 

Учителя- 

предметники 

МО 

 Папка 

«Результаты 

образователь 

ных достижений  

учащихся» 

каждого 

учителя- 

предметника 

11 Тематический Пробное тестирование в 

формате ОГЭ и ЕГЭ по 

выбранным для ГИА 

предметам 

Зам.директора 

по УР. 

Учителя- 

предметники 

МО. 

Индивидуальная 

беседа. 

5-11 Оперативный Цель:  

1) установление и проверка 

сведений о нарушениях, 

указанных в обращениях 

граждан; 

2) урегулирование 

конфликтных ситуаций в 

отношениях между 

участниками образовательного 

процесса. 

Директор. 

Зам.директора 

по УР. 

Индивидуальная 

беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 5-11 Диагностический Тренировочные и 

диагностические работы по 

материалам СтатГрад 

Зам. 

директора по 

УР. 

Учителя- 

предметники 

МО 

 Папка 

«Результаты 

образователь 

ных достижений  

учащихся» 

каждого 

учителя- 

предметника 

 5-11 Диагностический Всероссийские проверочные 

работы. ВПР 

Зам. 

директора по 

УР. 

Учителя- 

предметники 

Индивидуальная 

беседа.  

Папка каждого 

учителя- 

предметника 

«Анализ 

результатов 

ВПР» 

 11 Промежуточный Защита индивидуального 

проекта 

Зам.директора 

по УР 

Молокоедова 

Т.А. 

Учителя-

предметники 

Отчет 

5 

сем. 

5-11 Диагностический Всероссийские проверочные 

работы. ВПР 

Зам. 

директора по 

УР. 

Учителя- 

предметники 

Индивидуальная 

беседа.  

Папка каждого 

учителя- 

предметника 

«Анализ 

результатов 

ВПР» 

10 Промежуточный Переводные экзамены в 10 Зам.директора Отчет 



классе. по УР 

Молокоедова 

Т.А. 

Учителя-

предметники 

10 Промежуточный Защита индивидуального 

проекта 

Зам.директора 

по УР 

Молокоедова 

Т.А. 

Учителя-

предметники 

Отчет 

9, 11 Итоговый Государственная итоговая 

аттестация 

Зам.директора 

по УР 

Молокоедова 

Т.А. 

 Августовский 

педсовет 

5-11 Тематический Контроль за выполнением 

учебных программ в 

теоретической и практической 

части 

Зам.директора 

по УР 

Молокоедова 

Т.А. 

Справка 

2-4 

5-8 

10 

Промежуточный Аттестация учащихся за год Зам.директора 

по УР 

Молокоедова  

Т.А. 

Отчет 

 

4.3.   Контроль за  ведением документации. 
    

         Проверка журналов 1 – 4 классы зам. директора по УР Брылякова Н.А. 

                                           5 - 11 классы – отв. зам.директора по УР Молокоедова Т.А.   

                                                        

Месяц Что проверяется Кто 

проверяет 

Где 

обсуждается 

Сентябрь, 

октябрь 

 

 

 Цель:  оценить систему проверки знаний 

учащихся учителями - предметниками  

Своевременность и правильность оформления 

записей в журнале о пройденном на уроке материале 

Накопляемость оценок у сильных и слабых учащихся, 

регулярность проверки знаний, 

соотношения текущих оценок и оценок за 

контрольные работы. Система выставления оценок за 

письменные, контрольные и практические работы.  

Объективность выставления семестровых оценок.. 

. 

Зам.директора 

по УР 

Оператив. 

Совещания 

 

 

 

Справка 

зам.директора 

по УР 

Декабрь  Цель: контроль за выполнением учебных программ, 

практической части программы 

Контроль за посещаемостью занятий. Содержание 

требований программ по темам и фактическое 

отражение их в журнале. Выполнение практической 

части программы. 

Зам.директора 

по УР, 

председат. МО 

Справка 

Накопляемость оценок, объективность оценки знаний 

учащихся за I триместр. Содержание, характер объем 

домашних заданий.  

Зам.директора 

по УР 

 Совещание   

при директоре 

Февраль  Накопляемость оценок у сильных и слабых учащихся, 

своевременность выставления оценок за 

контрольные, практические и зачетные работы. 

Объективность выставления оценок за III семестр.  

Прохождение программного материала. 

Цель: определить уровень качества знаний  

Зам.директора 

по УР 

Совещание 

при директоре 

(завучи) 



Апрель   Объективность и своевременность выставления 

семестровых оценок. 

Зам.директора 

по УР 

Совещание 

при завуче 

Май  Система работы классных руководителей и учителей-

предметников с электронным  журналом. Проверка 

выполнения учебных программ. Объективность 

выставления годовых оценок. 

Зам.директора 

по УР 

Совещание 

при директоре 

                                

Журналы  кружков, факультативов 

 

Месяц Что проверяется Кто 

проверяет 

Где 

обсужд. 

Сентябрь Культура оформления журнала. Своевременность 

заполнения. Наличие сведений об учащихся и их 

родителях. Занятость учащихся в кружках, секциях и др. 

1-4 классы – 

Брылякова 

Н.А. 

Совещание, 

справка 

Январь 

 

Своевременность и правильность оформления записей в 

журнале о выполненной работе (кружки, факультативы) 

Муленкова 

Ю.И. 

Совещание, 

справка 

Май Контроль  за посещаемостью занятий.  Совещание, 

справка 

 

Контроль за ведением    печатного и электронного  дневника 

 

Месяц Что проверяется Кто проверяет Где обсужд. 

Сентябрь. Правильность ведения  дневников. 

Работа учителя с дневником. 

Зам.директора по 

ВР Муленкова 

Ю.И. 

Планерка 

Октябрь 

 

Проверка дневников у «трудных» учащихся. 

Выставление оценок учителями. Фиксирование 

домашних заданий по всем предметам. 

Производственная 

комиссия 

Совещание 

при 

заместителе 

директора 

Ноябрь, 

декабрь 

Учет пропуска уроков. 

Работа родителей с дневником. 

Зам.директора по 

ВР Муленкова 

Ю.И. 

Совещание 

при 

заместителе 

директора 

Январь 

февраль, 

март 

Работа классных руководителей с дневниками. Зам.директора по 

ВР Муленкова 

Ю.И. 

Совещание 

при 

заместителе 

директора 

 

Контроль за выполнением учебных программ 

 

№ 

п/п 

Что контролируется Сроки Кто 

контролирует 

Где 

обсуждается 

1. Тематические планы прохождения 

программного материала по предметам 

с четким указанием сроков. 

Один раз в 

семестр 

Зам.директора 

по УР, пред. 

МО 

Собеседование в 

учебной части 

2. Графики контрольных, практических, 

Лабораторных работ и экскурсий. 

Один раз в 

семестр 

Учебная часть Собеседования с 

учителями 

3. Учет пропущенных уроков учителей по 

болезни. Замена уроков. 

Один раз в 

месяц 

Зам.директора 

по УР  

Учебная часть 

4. Выполнение учебных программ по 

записям в журналах. 

Один раз в 

семестр 

МО Адм. совещание 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Контроль за сохранением здоровья учащихся 
Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственный  Результаты 

контроля 

сентябрь 

1. Анализ графика 

проведения контрольных, 

практических работ, 

тестирования и др. видов 

проверочных работ на I 

триместр 

 (I полугодие) 

Контроль за 

соблюдением 

санитарно-

гигиенических 

норм учебной 

нагрузки 

гимназистов. 

График 

работ по 

всем видам 

учебного 

плана 

тематический Анализ 

графика 

Директор, 

заместители 

директора по 

УР 

Утвержден 

-ный 

график, 

приказ 

2. Условия соблюдения 

санитарно- 
противоэпидемиологическог

о режима  

Выполнение 

гигиенических 
требований к 

условиям 

обучения 

Качество 

профилакти
ческой 

работы 

тематический Наблюдение, 

собеседо-
вание 

Мед.сестра, 

директор, кл. 
руководители 

 

Индиви-
дуальная 

беседа 

3. Действия учителей и 

учащихся в условиях ЧС 

Оценка 

овладения 

школьни- 

ками и 

учителями 

навыками 

защиты жизни в 

условиях ЧС 

навыки 

защиты 

жизни в 

условиях 

ЧС 

тематический Анализ 

докумен- 

тации, 

учебная 

тревога  

Директор, 

препода- 

ватель – 

организатор 

ОБЖ 

Приказ, 

совещание 

при 

директоре 

4. Уровень 

сформированности 
ценностного отношения к 

своему здоровью у 

школьников 

Формирование 

культуры 
здоровья 

учащихся 

Учащиеся 

4-11 
классов 

тематический Анкетирова- 

ние, 
собеседова- 

ние 

 

Учителя 

физкультуры 
психолог 

Совещание 

при 
директоре 

октябрь 

1. Порядок в школьной 

столовой 

Оценка качества 

дежурства 

учителей и 

учащихся по 

столовой 

Питание в 

школьной 

столовой 

тематический наблюдение Директор  Индиви-

дуальная 

беседа 

2. Условия соблюдения 

санитарно- 

противоэпидемиологическог

о режима  

Выполнение 

гигиенических 

требований к 

условиям 

обучения 

Качество 

профилакти

ческой 

работы 

тематический Наблюдение, 

собеседо-

вание 

Мед.сестра, 

директор, кл. 

руководители 

 

Индиви-

дуальная 

беседа 

ноябрь 

1. Порядок в школьной 
столовой 

Оценка качества 
дежурства 

учителей и 

учащихся по 

столовой 

Питание в 
школьной 

столовой 

тематический наблюдение Директор , 
родительский 

контроль 

Индиви-
дуальная 

беседа 

2. Условия соблюдения 

санитарно- 

противоэпидемиологическог

о режима  

Выполнение 

гигиенических 

требований к 

условиям 

обучения 

Качество 

профилакти

ческой 

работы 

тематический Наблюдение, 

собеседо-

вание 

Мед.сестра, 

директор, кл. 

руководители 

 

Индиви-

дуальная 

беседа 

декабрь 

1. Условия соблюдения 

санитарно- 

противоэпидемиологическог

о режима  

Выполнение 

гигиенических 

требований к 

условиям 

обучения 

Качество 

профилакти

ческой 

работы 

тематический Наблюдение, 

собеседо-

вание 

Мед.сестра  

Индиви-

дуальная 

беседа 

январь 

1. Порядок в школьной 
столовой 

Оценка качества 
дежурства 

учителей и 

учащихся по 

столовой 

Питание в 
школьной 

столовой 

тематический наблюдение Директор  Индиви-
дуальная 

беседа 

май 

1. Выполнение правил 

техники безопасности при 

занятиях физкультурой на 

свежем воздухе 

 Учителя 

физической

культуры, 

школьные 

документы 

тематический Посещение 

уроков 

физкультуры, 

наблюдения 

Зам. директора 

по УР 

Совещание 

при 

директоре 



 

План  

                                  подготовки   обучающихся  

МКОУ ЗАТО Знаменск  Гимназия № 231 

                     к государственной  итоговой аттестации  
 

Вид 

деятельности 

Мероприятия  Ответственные  Срок  

1 2 3 4 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ 

(педагогический совет) 

Директор, 

зам.директора по 

УР 

Август 2020 

2. Совещание при директоре с повесткой 

дня «Утверждение плана – графика 

подготовки гимназии к государственной 

итоговой аттестации» 

Директор, 

зам.директора по 

УР 

Сентябрь 2020 

3.Назначение  ответственных по 

подготовке к ЕГЭ 

Директор, 

зам.директора по 

УР 

Сентябрь 2020 

4. Подготовка информационного стенда 

«Единый государственный экзамен» 

Зам.директора по 

УР 

Сентябрь 2020 

5. Инструктивно-методическая работа с 

классными руководителями, учителями, 

учащимися, родителями о целях и 

технологиях ЕГЭ и ОГЭ 

Зам.директора по 

УР, классные 

руководители  

В течение года 

6. Подготовка материалов 

(информационных, наглядных) к 

выступлению на родительских собраниях 

Зам.директора по 

УР 

 

7. Анализ результатов внутришкольного 

ЕГЭ, обсуждение результатов на 

заседаниях ШМО  

Директор, 

руководители 

ШМО, зам. 

директора по УР  

 

8. Подготовка раздаточных материалов – 

памяток для выпускников, участвующих 

в ЕГЭ 

Зам.директора по 

УР, директор 

3,4 семестр 

9. Подготовка и проведение пробного 

ЕГЭ и ОГЭ 

Зам.директора по 

УР 

3,4 семестр 

10. Совещание при директоре с повесткой 

дня «Организация государственной 

итоговой аттестации » 

Вопросы для обсуждения: 

Организация процедуры ЕГЭ и ОГЭ в 

установленные сроки. 

Зам.директора по 

УР, классные 

руководители  

5 семестр 

11.Уточнение и подготовка списков 

учащихся, сдающих экзамены по выбору 

и их утверждение 

зам.директора по 

УР, кл. 

руководители 

До 01.02.2021 

12. Планирование работы по подготовке и 

проведению ЕГЭ и ОГЭ  в следующем 

учебном году 

Ответственный за 

подготовку ЕГЭ 

Август 2021 

   

Нормативные  

документы 

1. Приказ о  назначении ответственных по 

подготовке к ЕГЭ в гимназии 

Директор гимназии Сентябрь 2020 

2. Приказ о  назначении ответственного 

за создание базы данных по подготовке к 

ЕГЭ. 

Классные 

руководители, 

зам.директора по 

Сентябрь 2020 



УР 

3.  Создание ведомости учета 

ознакомления с инструкцией по ЕГЭ и 

ОГЭ 

Классные 

руководители, 

зам.директора по 

УР 

Ноябрь, 

декабрь 2020 

4. Подготовка базы данных по учащимся 

гимназии на электронном носители 

Ответственный за 

базу данных 

Сентябрь 2020 

5. Сбор копий паспортов учащихся 9 и 11 

классов 

Классные 

руководители 

Сентябрь 2020 

6 Оформление листа ознакомления 

выпускников с памяткой о правилах 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

Классные 

руководители, 

зам.директора по 

УР 

1-4 семестр 

7. Оформление протокола родительского 

собрания и листа ознакомления с 

нормативными документами по 

организации и проведению ЕГЭ 

Классные 

руководители, 

зам.директора по 

УР 

1 раз в 

семестр 

 8. Сбор уточненных данных о выборе 

экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ 

выпускниками 

Классные 

руководители, 

зам.директора по 

УР 

3,4,5 семестр 

9. Оформление сводной таблицы 

(списков) участников экзаменационных 

испытаний по выбору 

Классные 

руководители, 

зам.директора по 

УВР 

До 1 февраля 

2021 

10.Подготовка приказа о допуске 

учащихся 9 и 11 классов к ГИА 

Классные 

руководители, 

зам.директора по 

УР 

5 семестр 

11. . Подготовка справки о качестве 

проведения  и результатах ЕГЭ и ОГЭ   

Классные 

руководители, 

зам.директора по 

УР, учителя -

предметники 

Июнь 2021 

12. Формирование отчетов по 

результатам ЕГЭ и ОГЭ 

Зам.директора по 

УР 

Июнь 2021 

13. Сводный аналитический отчет о 

подготовке и проведении ЕГЭ и ОГЭ 

Директор 

гимназии, 

зам.директора по 

УР,  руководители 

ШМО 

Июнь 2021 

Работа с 

учащимися 

1. Индивидуальные консультации 

учащихся 

Зам.директора по 

УР 

В течение 

года 

2. Информирование по вопросам 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ: 

- знакомство с инструкцией по 

подготовке к ОГЭ и  ЕГЭ; 

- правила поведения на ЕГЭ и ОГЭ; 

- инструктирование учащихся; 

- время регистрации  и проведения ЕГЭ и 

ОГЭ; 

- КИМы, официальные сайты ЕГЭ и ОГЭ 

Зам.директора по 

УР 

1 семестр 

3. Работа по тренировке заполнения 

бланков ЕГЭ 

Зам.директора по 

УР 

В течение 

года 

4. Психологическая подготовка к ЕГЭ Организаторы в 

аудитории, 

педагог- психолог 

В течение 

года 

5. Организация работы с заданиями Учителя- В течение 



различной сложности предметники года 

6. Занятие «Работа с бланками: типичные 

ошибки в заполнении бланков» 

Организаторы в 

аудитории 

В течение 

года 

7. Составление графика дополнительных 

занятий с обучающимися 9-х и 11-х 

классов по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ -2019 

по всем предметам 

учителя-

предметники, кл. 

руководители 9,11 

классов 

Сентябрь 

2020г. 

8. Составление графика проведения 

индивидуальных занятий по русскому 

языку и математике с учащимися 9 и 11 

классов испытывающими трудности в 

освоении программы. 

         учителя –    

    предметники,      

      классные  

    руководители 

Сентябрь 

 2020 

 

9.Выдача родителям под роспись 

уведомлений о графике индивидуальных  

занятий с учащимися, испытывающими 

трудности в освоении программы и о 

необходимости контроля посещаемости 

этих занятий детьми. 

классные 

руководители 9 и 

11 классов 

Октябрь  

2020 

10.Проведение дополнительных занятий 

учителями - предметниками 

Заместитель 

директора по 

УР,учителя –

предметники 

Сентябрь 2020 

– май 2021 

11.Проведение плановых контрольных 

работ с использованием материалов 

СтатГрад 

Заместитель 

директора по 

УР,учителя –

предметники 

  

Работа с 

родителями 

1. Индивидуальные консультации 

родителей 

Зам. директора по 

УР, учителя –

предметники 

В течение 

года 

2. Проведение родительского собрания с 

повесткой дня: 

- «Психологические особенности 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ»; 

- «О порядке подготовки и проведения 

ЕГЭ  и ОГЭ (нормативные документы, 

КИМы, сайты, правила поведения на 

экзамене и т.д.) 

- новое в ЕГЭ -2020 

Зам.директора по 

УР, директор, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Сентябрь 2020 
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