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Цели на 2021 – 2022 учебный год:
1. Создание условий для получения качественного общего образования в единстве с художественно-эстетическим
образованием в МБОУ «Гимназия №25».
2. Создание условий для повышения профессионализма педагогических работников как инструмента достижения
качества образования.

1. Основные направления деятельности
1. Обеспечение возможности получения качественного художественно-эстетического и общего образования в МБОУ
«Гимназия №25» с 1 по 9 классы учащимися в соответствии с выбранным творческим направлением в рамках города
Кемерово.
2. Создание необходимых условий для реализации дисциплин художественно-эстетической направленности.
3. Создание условий для успешной реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО,  ФГОС СОО.
4. Совершенствование системы выявления талантливых детей, детей, склонных к одарённости, с целью результативного
участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях на региональном и федеральном  уровнях
5. Создание условий для развития ПДОУ.
6. Результативное участие в независимых исследованиях оценки качества образования.
7. Реализация муниципальной программы «Организация и сопровождение личностно профессионального развития
учащихся посредством формирования профессионального маршрута ученика» в рамках опорной методической
площадки при НМЦ;
8. Реализация региональной программы «Внедрение основ финансовой грамотности в образовательный процесс» в
рамках опорной площадки при Министерстве образования и науки Кемеровской области.
9. Создание условий для повышения качества образования и сдачи ГИА выпускниками 9-х, 11-х классов.
10. Обеспечение комфортной и безопасной среды для учащихся и сотрудников гимназии, создание условий для
укрепления материально-технической базы гимназии.
11. Результативное использование городских образовательных пространств: музеев, театров, стадионов, библиотек,
технопарка «Кванториум» и т.д.
12. Совершенствование библиотечной системы, переход на электронные учебники, работа на электронных платформах.
13. Создание условий для реализации профориентационого направления, развитие партнерства с ВУЗами, ССУЗами,
обеспечение психолого – педагогического сопровождения выпускников 9-х, 11-х классов.
14. Повышение эффективности воспитательной работы, способствующей личностному развитию учащихся, с учетом
использования дистанционных и цифровых образовательных технологий.
15. Создание условий для повышения квалификации педагогического коллектива (прохождение сертификации, курсов

ПК, участие в конкурсах профессионального мастерства).
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Месячная циклограмма  деятельности

1неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

П
о
н
е
д
е
л
ь
н
и
к

Аппаратное совещание
10.00

Производственное
совещание с
коллективом

13.10-13.40

Совещание классных
руководителей при

ЗДВР
09:35, 10:30, 11:25, 16:00

Аппаратное совещание
10.00

Производственное
совещание с
коллективом

13.10-13.40

Совещание классных
руководителей при

ЗДВР
09:35, 10:30, 11:25, 16:00

Аппаратное совещание
10.00

Производственное
совещание с коллективом

13.10-13.40

Совещание классных
руководителей при ЗДВР
10:30, 11:25, 12:20, 13:15,

16:00

Аппаратное совещание
10.00

Производственное
совещание с коллективом

13.10-13.40

Совещание классных
руководителей при ЗДВР
10:30, 11:25, 12:20, 13:15,

16:00

в
т
о
р
н
и
к

Прием по личным
вопросам

с 17:00 до 19:00
Совет профилактики

16:00
Совещание старост
10:30, 11:25, 13:15

Совещание старост
10:30, 11:25, 13:15 Совещание старост

10:30, 11:25, 13:15

Совещание старост
10:30, 11:25, 13:15

с
р
е
д
а

Районное совещание
директоров ОУ

Городское совещание
директоров ОУ

10.00 – 12.00

Городское совещание
директоров ОУ

10.00 – 12.00

Городское совещание
директоров ОУ

10.00 – 12.00
Городское совещание

директоров ОУ
10.00 – 12.00

ч
е
т
в
е
р
г

Совещание
руководителей МО при
заместителях директора

по УВР

п
я
т
н
и
ц
а

Совещание
руководителей МО при

заместителях
директора по ВР
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Календарный план

Мероприятие Содержание работы Ответственные

Август

Заседания
методических
объединений

Заседания методических объединений
1.Анализ работы МО за 2020 / 2021   учебный год.
2.Планирование работы МО на 2021 / 2022 учебный
год.
3. Мониторинг качества образования (итоги ЕГЭ и
ОГЭ, итоги конкурсов творческой и социально
значимой  деятельности).
4.Рассмотрение рабочих программ по предметам,
курсам предпрофильной подготовки, элективных
курсов, программ внеурочной деятельности,
программ дополнительного образования, программ
платных образовательных услуг.

Руководитель НМС,
руководители МО.

Заседание
МС

1.Анализ работы за 2020/ 2021 учебный год.
Мониторинг качества образования; анализ ГИА.
2. Планирование работы МС на 2021 / 2022 учебный
год.
2.1. Рассмотрение учебного плана.
2.2.Рассмотрение рабочих программ по предметам,
курсам предпрофильной подготовки, элективных
курсов, программ внеурочной деятельности.
2.3. Рассмотрение плана работы с одаренными
учащимися;
2.4. Рассмотрение плана по подготовке учащихся к
ГИА.
2.4.Рассмотрение плана мероприятий по
профориентационной работе.
3. Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.

Руководитель НМС
Сорокина В.В., зам
директора по УВР
Фомина Е.И., Бабий
Н.П., Голубева Е. Л.

Заседание
рабочих

групп
опорных

площадок

1. Анализ работы за 2020/2021 учебный год.
2. Планирование работы на 2020/2021
учебный год.
3. Утверждение состава рабочей группы на
2020-2021 учебный год.

Руководитель
муниципальной ОМП
зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.
Руководитель ГМП по
реализации проекта «О
повышении финансовой
грамотности
обучающихся
муниципальных
образовательных
учреждений г.
Кемерово»

Совещание
при директоре

1.Анализ работы за 2020/2021 учебный год.
Мониторинг качества образования.
2.Планирование работы на 2021/ 2022 учебный год.
3. Циклограмма ВШК.
4.Изучение нормативно – правовой базы,
методических рекомендаций по преподаванию
предметов.
5. Локально-нормативные акты МБОУ «Гимназия №
25»,заполнение школьной документации
6.Организация работы по внесению данных в
«Электронная школа 2.0».
7. Организация волонтёрского центра в МБОУ
“Гимназия№25”.

Директор Дырдин М.А.
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8. Организация работы по профилактике ДДТТ.

Педагогическ
ий совет №1

30.08.2021

Тема: «Итоги работы гимназии за 2020/2021
учебный год. Планирование деятельности на
2021-2022 учебный год».
1. Публичный отчет руководителя за 2020 / 2021
учебный год.
2. Анализ работы ОУ. Мониторинг качества
образования.
3. Планирование работы на 2021 / 2022 учебный год

3.1. Согласование: учебного плана, календарного
учебного графика,
плана работы на 2021 / 2022 учебный год, плана
мероприятий МБОУ «Гимназия№25» по подготовке
учащихся к ГИА; плана работы с одаренными детьми,
плана мероприятий МБОУ «Гимназия№25» по
профориентационной работе.
3.2.Согласование рабочих программ по предметам,
курсам предпрофильной подготовки, элективных
курсов, программ внеурочной деятельности, платных
образовательных услуг.
3.3.Участие педагогов гимназии в конкурсах
профессионального мастерства.
4. Внедрение нового Паспорта дорожной
безопасности МБОУ “Гимназия № 25”.

Директор гимназии
М.А. Дырдин
Зам директора по УВР
В.В.Сорокина,
Е.И.Фомина,
Н.П. Бабий
Зам директора по ВР
Кривчикова О.С.,
Зам директора по БЖ
Голубева О.Л.

Переклички Переклички учащихся по графику 27.08.2021. Классные
руководители.

Подготовка
документаци

и

Подготовка информационно – аналитических справок
на процедуру прохождения аттестации педагогов;
уточнение списков учителей-предметников для
прохождений курсов повышения квалификации

Зам. директора по УВР
В.В.Сорокина,
Е.И.Фомина,
Н.П. Бабий;
Специалист по кадрам
Чистякова  Ю.К.

Профориента
ционная
работа

Мониторинг трудоустройства выпускников Зам. директора по УВР
Н.П. Бабий

ВШК Рабочие программы. Цель: качество и
своевременность составления рабочих программ.
Оценка соответствия рабочих программ требованиям
ФГОС.

Зам. директора по УВР
В.В.Сорокина,
Е.И.Фомина,
Н.П. Бабий
Е. Л. Голубева
О.С. Кривчикова

Контроль за комплектованием 1 классов. Цель: анализ
комплектования, наполняемость классов

Зам. директора по УВР
Е.И.Фомина

Проверка готовности учебных помещений к учебному
году (наличие уголков безопасности, актуальность
инструкций, отсутствие факторов, угрожающих
здоровью учащихся и работников)

Зам директора по БЖ
Голубева Е.Л., зам
директора по АХР
Климычева И.П.

Мероприятия
по

безопасности

Отчет «Комплексная безопасность образовательного
учреждения в 2020-2021 учебном году»

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Оценка работоспособности системы
видеонаблюдения

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.
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Проверка работоспособности КЭВП Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л., сторожа
(вахтеры),гардеробщик

и

Проверка работоспособности систем АУПС и СОУЭ Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.,

специалисты ООО «ПО
«Стройавтоматика»

Мониторинг  состояния антитеррористической
защищенности объекта (отчет в УО)

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.,

сторожа (вахтеры),
гардеробщики

Ревизия медикаментов в медицинских  аптечках в
кабинетах повышенной опасности, пополнение

аптечек необходимыми медикаментами и средствами

Зам директора по БЖ
Голубева Е.Л.

Первичный инструктаж по ПБ, ОТ, ГОиЧС, ПП, АНТ
для работников

Зам директора по БЖ
Голубева Е.Л.

Разработка, корректировка, утверждение инструкций,
программ инструктажей для работников и учащихся

по вопросам комплексной безопасности

Зам директора по БЖ
Голубева Е.Л..

директор Дырдин М. А..

Разработка нормативных локальных актов по ПБ, ОТ,
АНТ, ГОиЧС, ПП

Зам директора по БЖ
Голубева Е.Л.

Обновление информации в уголках охраны труда,
комплексной безопасности в учебных кабинетах.

Зам директора по БЖ
Голубева Е.Л.,
заведующие
кабинетами

Разработка локальных документов по
дополнительным мерам обеспечения безопасности во

время мероприятий, посвященных Дню знаний

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Ежедневный осмотр здания, помещений, территории
гимназии с отметкой результатов в журнале

Сторожа (вахтеры)

Сентябрь

Совещание
при

директоре

1.Мониторинг качества обучения.
Административные входные срезы.
2.Развитие творческих способностей учащихся.
Проведение ШЭ ВОШ.
3.Подготовка к итоговому сочинению (изложению).
Критерии оценивания.
4.Итоги ВШК.

Директор Дырдин
М.А.

Заседание
МС

1. Государственная итоговая аттестация учащихся.
Итоговое сочинение (изложение).

2.  Организация и проведение  школьного этапа
всероссийской олимпиады.

3. Организация и проведение ВПР в 5-9 классах.
4. О подготовке обучающихся к конкурсам

различного уровня
5. Утверждение тем самообразования учителей

гимназии

Руководитель МС
Сорокина В.В.
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Заседание
рабочих

групп
опорных

площадок

Работа творческой группы ГМП по теме «Внедрение
целевой модели наставничества в образовательных

организациях города Кемерово».

Руководитель ОМП
зам.директора по УВР
Фомина Е.И.

1 сентября Юбилейная торжественная линейка «День знаний».
Классные часы, посвященные Дню Знаний.

Зам. директора по ВР
Кривчикова О.С.
Педагог-организатор
Мирошниченко С.П.

Работа с
одаренными

детьми

Психолого-педагогическая диагностика детской
одаренности (выявление актуальной, потенциальной,

общей и специальной одаренности).
Психологическое сопровождение гимназистов,

индивидуальное консультирование  родителей и
педагогов, работающих с одаренными детьми (в

течение года).
Психологическое сопровождение гимназистов,

индивидуальное консультирование  родителей и
педагогов, работающих с одаренными детьми.
Проведение мониторинга состояния работы с

одаренными детьми.

Зам директора по УВР
Сорокина В.В.,

педагог-психолог А.С.
Бахрова,

классные руководители.

ВОШ
Сентябрь,
октябрь

Организация олимпиадного движения:
школьный этап всероссийской олимпиады.

Зам директора по УВР
Сорокина В.В..,

Фомина Е.И., Бабий
Н.П.,

руководители МО

Общешкольн
ое

родительское
собрание с

родителями
учащихся
1 классов

Основные вопросы техники безопасности в
начальной школе.

Правила пропускного режима в ОО.

Зам. директора по БЖ
Голубева Е.Л.

Особенности организации образовательной
деятельности учащихся в 2021-2022 учебном году (1

классы).

Зам. директора по УВР
Фомина Е.И., кл.
руководители 1-х

классов

Адаптация первоклассника. Как способствовать
укреплению здоровья школьника

Педагог-психолог
Бахрова А.С.,

медицинский работник
Зубкова Е.В.

Занятость учащихся во внеурочное время Зам. директора по ВР
Кривчикова О.С.

Родительский
всеобуч в 1-4

классах
«Мой ребенок - первоклассник»: готовность
первоклассника к школьному обучению; младший
школьный возраст и его особенности; роль семьи в
период адаптации первоклассника к школе. Правила
внутреннего распорядка учащихся. Безопасный путь
в школу и домой. Правила перевозки детей в личном
АМТС. (1 кл)

Зам. директора по ВР
Кривчикова,
педагог-психолог
Бахрова А.С.,
зам.директора по БЖ
Голубева Е.Л. кл.рук.

«Снова в школу»: режим дня школьника при
обучении во вторую смену; организация занятости и

Зам. директора по ВР
Кривчикова О.С.,
педагог-психолог
Бахрова А.С.,
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досуга ребенка.Правила внутреннего распорядка
учащихся.  Безопасный путь в школу и домой. (2 кл)

зам.директора по БЖ
Голубева Е.Л. кл.рук.

«Мой ребенок – третьеклассник»: общение с
одноклассниками и школьная дружба. Правила
внутреннего распорядка учащихся.Безопасный путь в
школу и домой. Правила перевозки детей в личном
АМТС. (3 кл)

Зам. директора по ВР
Кривчикова О.С.,
зам.директора по БЖ
Голубева Е.Л. кл.рук.

«Поколение Z»: ценности и мировоззрение,
морально-нравственное становление. Правила
внутреннего распорядка учащихся в гимназии.
Безопасный путь в школу и домой. ( 4 кл)

Зам. директора по ВР
Кривчикова О.С.,
зам.директора по БЖ
Голубева Е.Л. кл.рук.

Общешкольн
ое

родительское
собрание с

родителями
учащихся
5 классов

Анализ деятельности  гимназии за 2020 / 2021
учебный год. Мониторинг качества образования.

Директор М.А. Дырдин,
Зам. директора по УВР
Сорокина В.В., Фомина

Е.И., Бабий Н.П

Нормативы комплекса ГТО руководитель МО
Гилязидинова Е.В.

Психофизическое развитие,  адаптация
пятиклассников к образовательной деятельности в

основной школе

Зам. директора по УВР
ФоминаЕ.И.
Педагог-психолог
Бахрова А.С.

Занятость учащихся во внеурочное время Зам. директора по ВР
Кривчикова О.С.

Основные вопросы техники безопасности в среднем
звене.

Правила пропускного режима в ОО.

Зам директора по БЖ
Е.Л. Голубева

Как способствовать укреплению здоровья школьника Медицинский работник
Зубкова Е.В.

«Дети и дорога» - правила поведения пешехода на
дорогах города; правила передвижения  детей в

общественном и личном транспорте.

Зам. директора по ВР
Кривчикова О.С.,

зам.директора по БЖ
Голубева Е.Л. кл.рук.

Родительский
всеобуч в 5-9

классах
«Мой ребенок – пятиклассник»: трудности раннего
подросткового возраста, адаптация пятиклассников в
школе. Правила внутреннего распорядка учащихся.
Телефоны экстренных служб и правила обращения за
экстренной помощью. ( 5 кл)

Зам. директора по ВР
Кривчикова О.С.,
педагог-психолог

Бахрова А.С.;
зам.директора по БЖ
Голубева Е.Л. кл.рук.

«Увлечения подростка»: организация внеурочной
занятости подростка; опасные увлечения. Правила
внутреннего распорядка учащихся. Культура
безопасного поведения на дорогах города. Правила

Зам. директора по ВР
Кривчикова О.С.,
педагог-психолог

Бахрова А.С.;
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безопасного передвижения в общественном
транспорте. (6 кл)

зам.директора по БЖ
Голубева Е.Л. кл.рук.

«Это невероятное тело»: физические изменения и
отношение к ним подростка; вопросы гигиены
подростка. Правила внутреннего распорядка
учащихся. Телефоны экстренных служб и правила
обращения за экстренной помощью. (7 кл)

Зам. директора по ВР
Кривчикова О.С.,
педагог-психолог

Бахрова А.С.
зам.директора по БЖ
Голубева Е.Л. кл.рук.

«Внутренний мир подростка»: особенности
эмоциональной сферы подросткового возраста;
сохранение доверительных отношений с ребенком.
Правила внутреннего распорядка учащихся. «Дети и
дорога» - культура безопасного поведения на дорогах
города. (8 кл)

Зам. директора по ВР
Кривчикова О.С.,
педагог-психолог

Бахрова А.С.
зам.директора по БЖ
Голубева Е.Л. кл.рук.

Общешкольн
ое

родительское
собрание с

родителями
учащихся
9 классов

Анализ деятельности  гимназии за 2019 / 2020
учебный год. Мониторинг качества образования.

Мониторинг трудоустройства
Организация государственной итоговой аттестации

выпускников 9 классов в 2020/2021 уч. году
«ОГЭ: вопросы и ответы»: знакомство с положением
о государственной итоговой аттестации (ОГЭ); выбор
дальнейшей образовательной
траектории;психологическая поддержка в период
подготовки к ОГЭ, техники «заземления».
Правила внутреннего распорядка учащихся в
гимназии
Правила безопасного передвижения в
общественном транспорте. Температурный
режим посещения обучающимися
образовательного учреждения в морозные дни

Директор М. А. Дырдин
Зам. директора по УВР

В.В. Сорокина
Зам директора по БЖ
Е.Л.Голубева
Педагог - психолог
А.С.Бахрова
Медицинский работник
Е.В.Зубкова

Общешкольн
ое

родительское
собрание с

родителями
учащихся
11 классов

Родительский
всеобуч в 10

классах

Анализ деятельности  гимназии за 2019/ 2020
учебный год. Мониторинг качества образования.

Мониторинг трудоустройства
Организация  государственной итоговой аттестации
выпускников 11 классов  в 2020/2021 учебном году.
Подготовка к итоговому сочинению (изложению).

Критерии оценивания».

«10 класс: особенности, возможности, трудности»:
юность и ее психологические проблемы; трудности
адаптации десятиклассников к школе, период
«моратория»; реализация потенциала личности.
Правила внутреннего распорядка учащихся. Правила
безопасного пользования сотовыми телефонами дома
и на улице. Знакомство с Положением об
использовании устройств мобильной связи в
образовательной организации.
Организация работы образовательного учреждения в
период  карантина.  (10 кл)
«ЕГЭ: вопросы и ответы»; знакомство с положением
о государственной итоговой аттестации (ЕГЭ);

Директор М.А. Дырдин
Зам. директора по УВР

В.В. Сорокина
Зам. директора по БЖ
Е.Л.Голубева
Педагог - психолог
А.С.Бахрова
Медицинский работник
Е.В.Зубкова
Зам. директора по ВР
Кривчикова О.С.
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психологическая безопасность при подготовке к ЕГЭ;
роль психологической поддержки родителей при
подготовке к ЕГЭ.
Правила внутреннего распорядка учащихся в
гимназии.
Службы психологической помощи в городе.  (11 кл)

Организацион
но-

методическая
работа по

подготовке к
ГИА

1.Приказ о назначении ответственного за базу данных
выпускников.
2.Приказ об утверждении Плана мероприятий МБОУ
«Гимназия№25» по подготовке и совершенствованию
ЕГЭ, ОГЭ в 2021 /2022 учебном году»
3.Сбор копий паспортов учащихся 9-х, 11-х классов
4.Собрания с учащимися 9-х, 11-х классов по теме
«Организация государственной итоговой аттестации»,
«Подготовка к итоговому сочинению (изложению).
Критерии оценивания».
5. Подготовка и обновление справочных,
информационных и КИМов по ГИА-2021. 
6. Профориентация
7. Участие учителей- предметников, классных
руководителей в семинарах НМЦ по подготовке и
проведению ГИА-2022 (в течение года).

Директор М.А. Дырдин,
зам. директора по УВР

Н.П. Бабий
кл.руководители,
педагог-психолог,

учителя-предметники

Профориента
ционная
работа

Ведение курсов по предпрофильной подготовке
Диагностика учащихся

Классные часы по данному направлению
Индивидуальные консультации для учащихся и

родителей

Зам директора по УВР
Н.П.Бабий, педагог –

психолог А.С.Бахрова,
классные руководители

Опросник профессиональных склонностей
11-е классы

Педагог-психолог
А.С.Бахрова

Тестирование «Определение стиля познания»
9-е классы

Педагог-психолог
А.С.Бахрова

Реализация проектов  «Календарь профессий»,
«Атлас новых профессий»

зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.

Школьное
самоуправлен

ие

Выборы в классное самоуправление 1-11 кл. Педагог-организатор
Мирошниченко С.П.

Ярмарка «Кто, если не мы ?» – запись в состав ШП
5-11кл.

Педагог-организатор
Мирошниченко С.П.

Старт конкурса «Самый активный класс года» 1-11кл. Педагог-организатор
Мирошниченко С.П.

Разработка и внедрение  плана работы
волонтерского центра  «Я волонтер»

Педагог-организатор
Мирошниченко С.П.

Организация Экологической акции «Рябиновая
аллея памяти»

рук.отряда юных
музееведов Спицина

Т.В.

Участие в месячнике безопасности рук.отряда ЮДП “Честь
имею”

Флэшмоб «С днем, рождения, РДШ!» Педагог-организатор
Мирошниченко С.П.
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Акции по ПДД «Безопасный переход -
Зебра», «Шагающий автобус»

рук. отряда ЮИД
“Зигзаги”

Организационн
ые

мероприятия

День Здоровья Зам. директора по ВР
Кривчикова О.С., рук.
МО учителей физ-ры
Гилязидинова Е.В.

Урок Города «Учитель – это призвание»
Торжественное открытие Кедровой и Рябиновой
аллей.

Зам. директора по ВР
Кривчикова О.С.,
рук.школьного музея
Спицина Т.В., кл.рук.
1-11 кл.

Акция «Рябиновая аллея памяти». Зам. директора по ВР
Кривчикова О.С.,
рук.школьного музея
Спицина Т.В.

Выставка поделок из природного материала «Дары
осени».

Зам. директора по ВР
О.С.Кривчикова,
зам.директора по УВР
Фомина Е.И., кл.рук.
1-4-х классов

Единый классный час «Мой класс – мой выбор». Зам. директора по ВР
О.С.Кривчикова, кл.рук.
1-11-х классов

Единый классный час «Твое свободное время» . Зам. директора по ВР
О.С.Кривчикова, кл.рук.
1-11-х классов

Заполнение социального паспорта класса и гимназии. Социальный педагог
Емельянова О.А., ,
кл.рук. 1-11-х классов

Организация внеурочной деятельности . Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С., кл.рук
1-11 классов,
рук.курсов ВД

Акции по ПДД «Безопасный переход - Зебра»,
«Шагающий автобус» .

Зам. директора по ВР
О.С.Кривчикова,
педагог-организатор
Мирошничекно С.П.,
кл.рук. 1-4х классов

Акции «Навстречу юбилею гимназии»:

1. Инстаграм-марафон «С юбилеем, выпускник!»

2. Сборник творческих работ учеников гимназии
«Юные таланты Гимназии 25»

3. Фотовыставка «Школьные годы чудесные»

4. Поисковая работа «Листая страницы истории
Гимназии 25»

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.
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Декада дополнительного образования
Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.

Торжественная церемония “Посвящение
в гимназисты”

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.,
куратор ХЭЦ Кузнецова
Н.Н.

ВШК Электронный журнал. Цель: контроль
своевременности и правильности заполнения
информации, выполнение единых требований по
ведению электронного журнала

Зам. директора по УВР
Фомина Е.И.

Сорокина В.В.
Бабий Н.П.

Работа с одаренными детьми. Цель: контроль
организации ШЭ ВОШ по предметам.

Зам директора по УВР
Сорокина В.В.

Мониторинг качества образования. Анализ
стартовых и входных контрольных работ по русскому
языку и математике в 1-4 классах

Зам. директора по УВР
Фомина Е.И.

Проверка техники чтения учащихся 1-4 классов.
Отслеживание сформированности навыка чтения

Зам. директора по УВР
Фомина Е.И.

Проверка документации: журналы внеурочной
деятельности, индивидуальных занятий. Цель:
соблюдение единых требований к оформлению
документации

Зам. директора по УВР
Фомина Е.И.

Сорокина В.В.
Бабий Н.П.

Зам. директора по ВР
Кривчикова О.С.

Адаптация учащихся 1-х классов. Посещение уроков
в 1-х классах («Первые шаги ребёнка в школе»).
Цель:  отслеживание адаптации учащихся.

Зам. директора по УВР
Фомина Е.И.

Проверка личных дел учащихся. Цель: соблюдение
единых требований к оформлению и ведению личных
дел учащихся классными руководителями.

Зам. директора по УВР
Фомина Е.И.

Сорокина В.В.
Бабий Н.П.

Посещение уроков молодых специалистов, вновь
пришедших учителей
(начальная школа, музыка, театр, история,
математика). Цель: выявление уровня методического
мастерства педагогов, оказание методической
помощи.

Зам. директора по УВР
Сорокина В.В.

Бабий Н.П.
Фомина Е.И.

Куратор эстетического
цикла Кузнецова Н.Н..

Проведение контрольных срезов по русскому языку и
математике в 5, 10, 11 классах. Цель: выявление
резерва для повышения качества знаний учащихся.

Зам. директора по УВР
Сорокина В.В.

Бабий Н.П.
Фомина Е.И.
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Изучение уровня организации воспитательной
деятельности на основе анализа планов
воспитательной работы классных руководителей.

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.

Организация внеурочной деятельности и
дополнительного образования

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.

Мероприятия
по

безопасности

Учебная тренировка, отработка плана эвакуации
учащихся и работников из здания при условном

возникновении возгорания в кабинете на 2-м этаже
гимназии

Директор,
зам. директора по БЖ

Голубева Е. Л.,
заместители директора,
классные руководители,
учителя- предметники,

сторож (вахтер),
гардеробщики

Проведение специальной оценки условий труда на
рабочих местах ОУ.

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Мониторинг  обучения сотрудников ОУ по ПП, ПБ,
ОТ, ГОиЧС.

Заявка на обучение

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Мониторинг  обучения членов комиссий по ГОиЧС,
ПБ, ОТ, АНТ.

Заявка на обучение

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Оценка работоспособности системы
видеонаблюдения

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Проверка работоспособности КЭВП Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л., сторожа

(вахтеры),
гардеробщики

Проверка работоспособности систем АУПС и СОУЭ Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.,

специалисты ООО «ПО
«Стройавтоматика»

Мониторинг  состояния антитеррористической
защищенности объекта (отчет в УО)

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.,

сторожа (вахтеры),
гардеробщики

Беседы на родительских собраниях по вопросам
безопасности жизнедеятельности во время

образовательного процесса

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Оформление уголков безопасности в учебных
кабинетах.

Зам директора по БЖ
Голубева Е Л.,
заведующие
кабинетами

Обновление информации на сайте гимназии
информации в разделе «Комплексная безопасность»

Зам директора по БЖ
Голубева Е Л.

Обновление информации на стендах «Для вас,
родители»«Охрана труда».

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Первичный инструктаж на рабочем месте вновь
принятых работников, ознакомление с картами СОУТ.

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.,

руководители МО
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Вводный инструктаж вновь принятых работников Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Обучение работников гимназии навыкам ПП. Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Обучение работников гимназии по
электробезопасности

Зам директора по АХР
Климычева И.П.

Вводный инструктаж учащихся на рабочем месте. Учителя-предметники

Инструктаж учащихся «Правила поведения учащихся
в гимназии. Знакомство с Уставом гимназии»

Классные руководители

Инструктаж учащихся «ПДД. Безопасный путь в
школу и домой»

Классные руководители

Инструктаж учащихся «Правила эвакуации из
гимназии при угрозе возникновения пожара. Пункты

временного размещения»

Классные руководители

Инструктаж учащихся «Правила поведения на
экскурсии в театре, кинотеатре, музее»

Классные руководители

Инструктаж учащихся «Правила безопасного
пользования сотовыми телефонами»

Классные руководители

Учебная тренировка, отработка плана эвакуации
учащихся и работников из здания при условном

возникновении пожара

Директор М.А. Дырдин,
зам. директора по БЖ

Голубева Е. Л.,
заместители директора,
классные руководители,
учителя- предметники,

сторож (вахтер),
гардеробщики

Мероприятия в рамках Месячника безопасности (по
плану)

Директор М.А. Дырдин,
зам директора по БЖ

Голубева Е. Л..,
зам. директора по ВР

Кривчикова О.С.,
учителя ОБЖ,

классные руководители,
руководитель ЮИД

Подготовка пакета документов учащихся-юношей
2003 г. рождения для постановки на первоначальный

воинский учет

зам директора по БЖ
Голубева Е. Л. классные

руководители 9,10,11
классов, секретарь

Ежедневный осмотр прилегающей территории,
здания, помещений; обеспечение пропускного

режима посетителей и автотранспорта с отметкой
результатов в журналах

Дежурные
администраторы,
сторожа (вахтеры)

Отчет за 3- й квартал по мероприятиям ОТ  и НС
(Форма 1,Приложение 7,8)

Замдиректора по БЖ
Голубева Е.Л.

Социальная
работа

Составление   социального  паспорта  гимназии на
2020- 2021 учебный год

Социальный педагог
Емельянова О.А.

Выявление и учет обучающихся, требующих
повышенного педагогического внимания (учащиеся “

Социальный педагог
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группы риска”, неуспевающие по предметам,
учащиеся с девиантным поведением)

Емельянова О.А.,
классные руководители

Выявление  асоциальных  семей, проживающих в
микрорайоне гимназии.

Социальный педагог
Емельянова О.А.

Подготовка списков   учащихся для организации
льготного  питания  в школьной  столовой.

Социальный педагог
Емельянова О.А.

Составление базы данных учащихся,
неблагополучных семей,состоящих на всех видах
профилактических учетов

Социальный педагог
Емельянова О.А.

Утверждение плана работы, состава, графика
заседаний Совета профилактики

Социальный педагог
Емельянова О.А.

Совместная работа с органами опеки и
попечительства по обследованию и
документированию жилищно-бытовых условий
опекаемых    детей.

Социальный  педагог
Емельянова О.А.

Составление, согласование и утверждение планов
работы соцпедагога с разными структурами по
межведомственному взаимодействию в вопросах
профилактики безнадзорности, беспризорности,
правонарушений несовершеннолетних, семейного
неблагополучия.

Социальный педагог
Емельянова О.А.

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.
педагог-психолог

Бахрова А.С.

Анализ  охвата   организованным питанием
учащихся

Социальный  педагог
Емельянова О.А.

Участие в работе методического объединения
классных руководителей 1- 11 классов. Задачи,
проблемы на новый учебный год.

Социальный педагог
Емельянова О.А.

Подготовить материалы на заседание Совета
профилактики. Выступление с анализом работы за
2019-2020 учебный год.

Социальный педагог
Емельянова О.А.

Психолого –
педагогическ
ая поддержка

Стартовый мониторинг личностных УУД (1 классы) Педагог-психолог А.С.
Бахрова

Диагностика рисков формирования
аутодеструктивного поведения у обучающихся 9, 11-х
классов

Педагог-психолог А.С.
Бахрова

Беседа с молодыми специалистами
«Я-профессионал: профессионально и личностно
значимые качества успешного педагога», тест «Стили
педагогического общения»

Педагог-психолог А.С.
Бахрова

Первичная диагностика детей, посещающих занятия
в прогимназии «Дошколята»

Педагог-психолог А.С.
Бахрова

Октябрь
Заседание

МС
1.Организация гимназических и районных этапов
Президентских спортивных игр и сдачи ГТО.
2.Реализация ФГОС.
3.Развитие творческих способностей учащихся.
Формирование списков участников муниципального
этапа ВОШ.

Руководитель МС
Сорокина В.В.
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4. Изучение нормативно-правовой базы по аттестации
педагогических кадров.
5.Государственная итоговая аттестация учащихся.
Подготовка к итоговому сочинению (изложению).
6. Итоги ВШК.

Заседание
рабочих

групп
опорных

площадок

Подготовка к расширенному заседанию городской
ОМП по теме “Внедрение целевой модели
наставничества в образовательных организациях
города Кемерово”.
Работа творческой группы ГМП по реализации
проекта «О повышении финансовой грамотности
обучающихся муниципальных образовательных
учреждений г. Кемерово». Подготовка к школьной
олимпиаде по финансовой грамотности

Руководитель ОМП
зам.директора по УВР
Фомина Е.И.
Руководитель ГМП зам.
директора по УВР
Сорокина В.В.

Работа с
одарёнными

детьми

1.Формирование гимназических научных обществ.
2. Проведение школьного этапа региональной
олимпиады по черчению
3. Проведение школьной олимпиады по финансовой
грамотности.

Зам. директора по УВР
Сорокина В.В.

Организацио
нно-методиче
ская работа

по ГИА

1.Подготовка информационного стенда
«Государственная итоговая аттестация» для учащихся
и родителей.
2. Пополнение методической копилки педагогов
методической и справочной литературой.
3. Предварительное анкетирование «Выбор предметов
на ГИА».
4. Индивидуальное консультирование учащихся и
родителей.
5. Профориентация.

Зам. директора по УВР
Бабий Н.П.
Педагог-психолог
Бахрова А.С.

Профориента
ционная
работа

Общешкольные собрания с выпускниками  с
привлечением преподавателей ВУЗов.
Индивидуальные консультации для учащихся и
родителей

зам директора по УВР
Н.П. Бабий, педагог –
психолог А.С.Бахрова

Психологический тренинг «Выбор жизненных целей»
8-11 классы

Педагог-психолог  кл.
руководители 8-11
классов

Опросник профессиональных склонностей
10-е классы

Социальный педагог
О.А. Емельянова

Методика «Профессиональные намерения»
11-е классы

Педагог-психолог
А.С.Бахрова

Реализация проектов  «Календарь
профессий», «Атлас новых профессий»

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.

Школьное
самоуправлен

ие

Неделя профилактики. Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.;
педагог-организатор
Мирошниченко С.П.;
социальный педагог
Емельянова О.А.
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Поздравительная кампания  “С Юбилеем, Гимназия
25”.

Педагог-организатор
Мирошниченко С.П. ;
куратор
художественно-эстетиче
ского цикла Кузнецова
Н.Н.

I рейд  в рамках конкурса на Лучший классный
уголок.

Педагог-организатор
Мирошниченко С.П.

Акция «Телефон доверия» Педагог-организатор
Мирошниченко С.П.

Участие во Всероссийском  соревновании  «Сила РДШ».

Старт школьного этапа.

рук.волонтерского
центра Мирошниченко
С.П.

Организация праздничной кампании «День
гимназического братства»

Педагог-организатор
Мирошниченко С.П.

Организацио
нные

мероприятия

Фестиваль классных коллективов «День
Гимназического Братства».

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.,
куратор
художественно-эстетиче
ского цикла Кузнецова
Н.Н..

Праздничная кампания “С Юбилеем, Гимназия 25”
Зам.директора по ВР

Кривчикова О.С.,

педагог-организатор
Мирошниченко С.П.
куратор
художественно-эстетиче
ского цикла Кузнецова
Н.Н.

Неделя Профилактики. Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.,
зам.директора по БЖ
Голубева Е.Л.,
социальный педагог
Емельянова О.А.

Торжественная линейка награждения по итогам 1
четверти.

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.

I рейд  «Внешний вид учащихся». Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.

Линейка по ПДД «Внимание – каникулы!».
Зам.директора по Вр
Кривчикова О.С.

ВШК Электронный журнал. Цель: проверка наполняемости
отметок, своевременного отражения посещаемости
занятий и заполнения раздела «Домашнее задание».

Зам. директора по УВР
Фомина Е.И.

Сорокина В.В.
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Бабий Н.П.

Адаптация учащихся 5-х классов. Посещение уроков
в 5-х классах. Цель: адаптация, преемственность в
обучении и определение уровня сформированности
УУД

Зам. директора по УВР
Фомина Е.И.

Посещение уроков русского языка во 2-4 классах.
Цель: анализ специфики организации
образовательной деятельности для учащихся 2-4
классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО.

Зам. директора по УВР
Фомина Е.И.

Посещение уроков английского языка во 2-4 классах.
Изучение уровня преподавания, форм и основных
видов деятельности.

Зам. директора по УВР
Сорокина В.В.

Кривчикова О.С.

Посещение уроков в 10 классах. Итоги
адаптационного периода учащихся профильных
классов. Цель: адаптация, определение уровня
сформированности УУД.

Зам. директора по УВР
Сорокина В.В.

Проверка прописей в 1-х классах. Цель: определение
эффективных методов и приёмов формирования
каллиграфического письма учащихся.

Зам. директора по УВР
Фомина Е.И.

Проверка техники чтения в 5-х классах. Цель:
определение уровня развития техники чтения.

Зам. директора по УВР
Сорокина В.В.

Изучение занятости учащихся 1-11 классов во
внеурочное время в учреждениях дополнительного
образования, в кружках, секциях, объединениях
гимназии.

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.

Организация работы по изучению правил дорожного
движения  и профилактике ДДТТ

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.

Посещение уроков молодых специалистов, вновь
пришедших учителей. Цель: выявление уровня
методического мастерства педагогов, оказание
методической помощи.

Зам. директора по УВР
Бабий Н.П., Сорокина

В.В.,
Фомина Е.И.

Куратор ХЭЦ
Кузнецова Н.Н.

Контроль качества деятельности учителей,
осуществляющих подготовку к ОГЭ. Цель: качество
подготовки к ГИА

Зам. директора по УВР
Бабий Н.П..

Мероприятия
по

безопасности

Оценка работоспособности системы
видеонаблюдения

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Проверка работоспособности КЭВП Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л., сторожа
(вахтеры),гардеробщик

и

Мониторинг  состояния антитеррористической
защищенности объекта (отчет в УО)

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.,

сторожа (вахтеры),
гардеробщики

Ежедневный осмотр прилегающей территории,
здания, помещений; обеспечение пропускного

Дежурные
администраторы,
сторожа (вахтеры)
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режима посетителей и автотранспорта с отметкой
результатов в журналах

Комиссионное обследование здания ОО,
прилегающей территории. Подготовка акта осеннего

осмотра

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.,

Зам. директора по АХР
Климычева И.П.

Беседы на родительских собраниях 1-4-х классов по
вопросам безопасности жизнедеятельности в зимний

период времени

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Обновление информации на сайте гимназии
информации в разделе «Комплексная безопасность»

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Обновление информации на стендах «Для вас,
родители»

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Инструктаж учащихся «ПДД. Безопасный путь в
школу и домой»

Классные руководители

Инструктаж учащихся «Осторожно, гололедица!
Правила безопасного передвижения во время

гололедицы по улицам города»

Классные руководители

Инструктаж учащихся «Осторожно, тонкий лед!
Правила поведения на осенних водоемах»

Классные руководители

Инструктаж учащихся «Правила поведения на улице.
Как избежать нападения»

Классные руководители

Инструктаж учащихся «Правила безопасного
использования сотовых телефонов»

Классные руководители

Инструктаж учащихся «Правила дорожного движения
при передвижении вне населенных пунктов  и в

городе в вечернее и ночное время»

Классные руководители

Подготовка пакета документов учащихся-юношей
2003 г. рождения, для постановки на первоначальный

воинский учет

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л. классные

руководители 9,10,11
классов, секретарь

Отчет классных руководителей о выполнении
профилактических мероприятиях по безопасности
жизнедеятельности (журналы инструктажей за 1-ю

четверть)

Зам. директора по БЖ
Голубева Е. Л.,

классные руководители

Подготовка юнармейского отряда к участию в
районном смотре- конкурсе

Зам. директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Социальная
работа

Работа по обеспечению медицинского осмотра
учеников, сотрудников, подготовка списков для

вакцинации

Социальный педагог
Емельянова О.А.

Посещение  родительских собраний( по графику) с
выступлениями согласно тематическому плану

гимназии

Социальный педагог
Емельянова О.А.

Беседы  для учащихся  5 - 6  классов  совместно с
инспектором  ОПДН на тему:  “Правонарушение или

шалость,,.

Социальный педагог,
Инспектор  ОПДН

Ягина Е.А.
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Анализ  заболеваемости  учащихся 1-х классов
согласно   изученным   картам  здоровья. Учет детей с

серьезным диагнозом, особый учет и контроль.

Социальный педагог
Емельянова О.А.. Врач
Зубкова  Е.В. Педагог

–психолог Бахрова
А.С.

Заседание   Совета  профилактики согласно плану,
оформление протокола.

Социальный педагог
Емельянова О.А.

Анализ успеваемости  учащихся  за 1- четверть.
Индивидуальное  собеседование с неуспевающими

учащимися, встреча с родителями персонально.

Социальный педагог
Емельянова О.А.

Организация  и проведение углубленного
медицинского осмотра  специалистами для учащихся

7-х классов

Социальный педагог
Емельянова О.А..
Медсестра , врач

Посещение  квартир учащихся, имеющих
академическую  задолженность за прошедший

учебный год  с целью контроля за выполнением
домашнего  задания .

Социальный педагог
Емельянова О.А.

классные руководители.

Проверка совместно с инспектором ОПДН по месту
жительства несовершеннолетних, состоящих на всех
видах учетов, пропускающих занятия, проживающих
в семьях, требующих внимания со стороны
специалистов служб и ведомств системы
профилактики

Социальные педагог
Емельянова О.А.

Подготовка отряда правоохранительной
направленности к участию в конкурсе

Социальный педагог
Емельянова О.А.

Психолого –
педагогическ
ая поддержка

Диагностика адаптации учащихся 1-х классов. Педагог-психолог А.С.
Бахрова

Диагностика адаптации учащихся 5-х классов Педагог-психолог А.С.
Бахрова

Диагностика адаптации учащихся 10-х классов Педагог-психолог А.С.
Бахрова

Стартовый мониторинг метапредметных УУД (1-е
классы)

Педагог-психолог А.С.
Бахрова

Мониторинг сформированности личностных УУД
(5-е классы)

Педагог-психолог А.С.
Бахрова

Диагностика эмоциональной сферы педагогов
гимназии

Педагог-психолог А.С.
Бахрова

Предоставление администрации и классным
руководителям результатов диагностик с
рекомендациями. Обсуждение стратегии действий в
отношении детей «групп риска»

Педагог-психолог А.С.
Бахрова

Ноябрь
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Педагогическ
ий совет №2

Тема:
«Эффективные формы и методы подготовки к
ЕГЭ и ОГЭ».

1. Из опыта работы по подготовке к ЕГЭ и
ОГЭ.

2. Итоги успеваемости  за I четверть.
3. Итоги творческой деятельности учащихся

Зам директора по УВР
Бабий Н.П.
Сорокина В.В.
Фомина Е.И.
Куратор эстетического
цикла Кузнецова Н.Н.

Совещание
при

директоре

1. Мониторинг качества образования. Итоги
успеваемости за I четверть. Итоги
творческой деятельности учащихся.

2. Подготовка к итоговому сочинению
(изложению). Критерии оценивания.

3. Подготовка к проведению Декады
начальной  школы и декады искусств.

4. Итоги ВШК

Директор Дырдин
М.А.

Совещание
при зам

директора по
УВР

Мониторинг качества образования. Итоги
успеваемости за I четверть. Итоги творческой
деятельности учащихся.

1. Подготовка к итоговому сочинению
(изложению). Критерии оценивания..

2. Подготовка к проведению предметной декаде в
начальных классах.

3. Итоги ВШК.

Зам директора по УВР
Бабий Н.П.
Сорокина В.В.
Фомина Е.И.

Заседания
методических
объединений

Заседание МО кл.рук. “Особые дети-особый подход” Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С., рук.
МО кл.рук. Макарова
А.С., Старовойтова
С.Л., педагог-психолог
Бахрова А.С.

Заседание
рабочих

групп
опорных

площадок

Расширенное  заседание муниципальной  ОМП по
теме “Внедрение целевой модели наставничества
образовательных организациях города Кемерово”

Руководитель ОМП
зам.директора по УВР
Фомина Е.И.

Педагогическ
ий совет № 2

“Особые дети-особый подход” Зам.директора по ВР
Кривичкова О.С.,
Зам.директора по УВР
Фомина Е.И.,
педагог-психолог
Бахрова А.С.

Родительские
собрания с

родителями
учащихся

1-4 классов

Родительский
всеобуч

Мониторинг качества образования:
- анализ успеваемости учащихся за 1 четверть;
- анализ развития творческих способностей
учащихся.
Одаренность ребенка, как выявить и поддержать.

Зам. директора по УВР
Фомина Е.И., классные
руководители 1-4
классов

«Эмоции наших детей»: эмоции - «компас» нашей
жизни, особенности эмоциональных проявлений у
детей; эмоциональное благополучие детей и
родителей, контейнирование детских эмоций.
Правила поведения с незнакомыми людьми на улице,
в подъезде, в общественном транспорте.

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.,
Зам.директора по БЖ
Голубева Е.Л.,
педагог-психолог
Бахрова А.С.
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Температурный режим посещения образовательного
учреждения в морозные дни.(1 кл.)

«В здоровом теле здоровый дух»: физическое и
психическое здоровье, как его сохранить; значение
правильного питания и физической культуры в жизни
человека; полезная гимнастика для успешной учебы
(кинезиология). Правила поведения детей на улице в
темное время суток. Телефоны экстренных служб и
правила обращения за экстренной помощью.(2 кл.)

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.,
Зам.директора по БЖ
Голубева Е.Л.,
педагог-психолог
Бахрова А.С.

«Ребенок и гигиена»: создание детям необходимых
гигиенических условий в семье. Правила поведения
детей на улице в темное время суток. Правила
эвакуации при ЧС любого характера в общественных
местах.(3 кл.)

Кривчикова О.С.,
Зам.директора по БЖ
Голубева Е.Л., врач
Зубкова Е.В.,
педагог-психолог
Бахрова А.С.

«Дети и Интернет»: формирование информационной
компетентности у детей; культура обращения с
компьютером и гаджетами. Правила безопасного
пользования сотовыми телефонами дома и на улице.
Знакомство с Положением об использовании
устройств мобильной связи в образовательной
организации.  (4 кл.)

Кривчикова О.С.,
Зам.директора по БЖ
Голубева Е.Л., врач
Зубкова Е.В.,
педагог-психолог
Бахрова А.С.

Причины и условия,  приводящие к ДТП  с  участием
обучающихся.

Зам директора по БЖ

Родительские
собрания

с

«Как всё успеть»: постановка цели, составление
плана и мотивация на ее достижение. Правила
безопасного пользования сотовыми телефонами дома
и на улице. Знакомство с Положением об
использовании устройств мобильной связи в
образовательной организации. Температурный
режим посещения образовательного учреждения в
морозные дни. (5 кл)

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.,
педагог-психолог
Бахрова А.С.

родителями
учащихся

5-8 классов
Родительский
всеобуч в 5-8

классах
«Здоровое питание»: формирование ценности
«правильного» питания. Правила поведения при
угрозе террористического акта.(6 кл.)

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С., врач
Зубкова Е.В.

«Жизнь без вредных привычек»: вредные привычки
подростков и их профилактика.

Правила эвакуации при ЧС любого характера  в
общественных местах.(7 кл.)

Зам. директора по ВР
Кривчикова О.С.,
Зам.директора по БЖ
Голубева Е.Л.,
социальный педагог
Емельянова О.А.

“Конституционные права и ответственность с 14
лет»: ответственность несовершеннолетних и
родителей; вопросы раннего трудоустройства.
«Внимание – антитеррор!», правила поведения при
угрозе террористических актов, ответственность

Зам. директора по ВР
Кривчикова О.С.,
Зам.директора по БЖ
Голубева Е.Л.,
социальный педагог
Емельянова О.А.

http://otherreferats.allbest.ru/life/00169941_0.html
http://otherreferats.allbest.ru/life/00169941_0.html


ПЛАН РАБОТЫ 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
МБОУ «Гимназия № 25» Стр. 25 из 56

детей и родителей за пропаганду и приверженность к
террористической деятельности. (8 кл.)

Общешкольн
ое

родительское
собрание с

Мониторинг качества образования:
- анализ успеваемости учащихся за 1 четверть,

проблемы и перспективы

Директор М..А.
Дырдин, зам.директора
по УВР Н.П. Бабий

родителями
учащихся
9 классов

Подготовка к государственной итоговой аттестации. Зам. директора по УВР
Н.П. Бабий

Родительский
всеобуч

“Softskills”: компетентность мышления,
компетентность взаимодействия с другими людьми у
подростка. Осторожно! Электронная сигарета!
Температурный режим посещения образовательного
учреждения в морозные дни.  (9 кл.)

Зам. директора по ВР
Кривчикова О.С.,
Зам.директора по БЖ
Голубева Е.Л.,
педагог-психолог
Бахрова А.С.

Общешкольн
ое

родительское
собрание с

родителями
учащихся

10-11 классов

Подготовка к государственной итоговой аттестации.
Подготовка к итоговому сочинению (изложению).
Критерии оценивания. Права и обязанности
родителей, права и обязанности подростка (11 кл.).

Зам. директора по УВР
Н.П. Бабий

Родительский
всеобуч

«Понять и отпустить: как помочь ребёнку с выбором
будущей профессии»: роль родителей в
профессиональном самоопределении детей. Правила
поведения при угрозе террористического акта.
Телефоны экстренных служб и правила обращения за
экстренной помощью.(10 кл.)

«Хочу, могу, надо»?: современная формула выбора
профессии;роль родителей в профессиональном
самоопределении выпускников гимназии. Правила
противопожарной безопасности в общественных
местах. (11 кл)

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.,
Зам.директора по БЖ
Голубева Е.Л.,
педагог-психолог
Бахрова А.С.

Организацио
нно-методиче
ская работа

по ГИА

1.Подготовка информации для региональной базы
данных выпускников. Подготовка сопроводительной
документации для организации и проведения
итогового сочинения (изложения).
2. Собрание с учащимися с рассмотрением вопросов
«Подготовка к участию в ГИА».
3.Сбор данных о выборе предметов.
4. Подготовка к итоговому сочинению (изложению).
5. Индивидуальное консультирование учащихся по
вопросам ЕГЭ и ОГЭ

 с заданиями различной степени сложности.
6. Консультирование родителей по вопросам ЕГЭ и

ОГЭ.
7. Совещание МО учителей русского языка и

литературы «Подготовка к итоговому сочинению
(изложению). Критерии оценивая.

Зам. директора по УВР
Н.П. Бабий,
учителя-предметники,
классные руководители.

Профориента
ционная
работа

Получение данных о предпочтениях, о выборных
предметах на ГИА с целью будущего
профессионального самоопределения учащихся;
участие в мероприятиях ВУЗов по профориентации.

Зам директора по УВР
Н.П. Бабий, педагог –
психолог А.С.Бахрова

http://otherreferats.allbest.ru/life/00169941_0.html
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Индивидуальные консультации для учащихся и
родителей

Классный час «Сто дорог – одна твоя»
5-8 классы

Зам. директора по УВР
Н.П. Бабий, кл.
руководители 5-8
классов

Реализация проектов  «Календарь
профессий», «Атлас новых профессий»

зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.

Работа с
детьми,

склонными к
одарённости

Участие в вузовских олимпиадах Зам. директора по УВР
Сорокина В.В.

Школьное
самоуправлен

ие
Осенняя школа актива  «РДШ - широкая душа» (5-10
кл). Конкурс «Лидер ученического самоуправления».

Педагог-организатор
Мирошниченко С.П.

Организация Недели профилактики ДДТТ
Рук.отряда ЮИД

“Зигзаги”
Мирошниченко С.П.

Акция «Письмо водителю»
Рук.отряда ЮИД

“Зигзаги”
Мирошниченко С.П

Акция «Поздравляю гимназия на языках
мира» приуроченная ко Дню
Толерантности

Педагог-организатор
Мирошниченко С.П

Организацион
ные

мероприятия Единый классный час «Мы все разные –
и это здорово!», посвященный
Международному  дню толерантности

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.

Урок города «Кемеровчане – деятели
науки»

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С., рук.
школьного музея
Спицина Т.В.

Оформление фотовыставки «Мамина
Улыбка» (1-4 кл)

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С., рук.
МО Макарова А.С.
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Концерт «Слово о маме»
куратор ХЭЦ Кузнецова
Н.Н.

Неделя профилактики ДДТТ и пропаганды ПДД
«Дороги БЕЗ опасности» (Акция «Письмо водителю»
(1-4), Заочная игра «Юный автомобилист» (9-11).

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С., рук.
отряда ЮИД «Зигзаги»
Мирошниченко С.П.

Инстаграм-марафон «С Юбилеем на
разных языках мира», посвященный
40-летнему Юбилею Гимназии,
Всемирному Дню толерантности и Дню
народного единства

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.,
педагог-организатор
Мирошниченко С.П.

Конкурс экологического дизайна «Душа моя в душе
природы»

Зам. директора по УВР
Сорокина В.В.
Рук. МО  Коротовская
Л.Л.

ВШК Мониторинг качества. Цель: анализ успеваемости
учащихся по итогам I четверти.

Зам. директора по УВР
Бабий Н.П.

Сорокина В.В.
Фомина Е.И.

Электронный журнал. Цель: изучение
своевременности и объективности выставления

отметок за I четверть.

Зам. директора по УВР
Бабий Н.П..

Сорокина В.В.
Фомина Е.И.

Проверка тетрадей по математике в 1-4 классах.
Цель:  выполнение единых требований к ведению и

проверке  рабочих тетрадей.

Зам. директора по УВР
Фомина Е.И.

Проверка тетрадей по английскому языку во 2-4
классах. Цель: определение качества проверки
тетрадей и соотношения объёма домашних и

классных работ, периодичности проверки.

Зам. директора по УВР
Сорокина В.В.

Проведение контрольных срезов по математике во 2-4
классах.

Зам. директора по УВР
Фомина Е.И.

Проведение контрольных срезов по математике и
русскому языку в 9-х классах. Цель: выявление

уровня достижения предметных результатов и резерва
для работы над повышением качества знаний

учащихся.

Зам. директора по УВР
Сорокина В.В.

Бабий Н.П.

Посещение уроков математики в 1-4 классах. Цель:
анализ продуктивных методов обучения учащихся для

формирования УУД.

Зам. директора по УВР
Фомина Е.И.

Исследование межличностных
отношений в ученическом коллективе

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.
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Мероприятия
по
безопасности

Оценка работоспособности системы
видеонаблюдения

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Проверка работоспособности КЭВП Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л., сторожа

(вахтеры),
гардеробщики

Проверка работоспособности систем АУПС и СОУЭ Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.,

специалисты ООО «ПО
«Стройавтоматика»

Мониторинг  состояния антитеррористической
защищенности объекта

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.,

сторожа (вахтеры),
гардеробщики

Ежедневный осмотр прилегающей территории,
здания, помещений; обеспечение пропускного

режима посетителей и автотранспорта с отметкой
результатов в журналах

Дежурные
администраторы,
сторожа (вахтеры)

Беседы на родительских собраниях 9,10,11-х по
вопросам постановки юношей на первоначальный

воинский учет

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Обновление информации на сайте гимназии
информации в разделе «Комплексная безопасность»

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Обновление информации на стендах «Для вас,
родители»«Охрана труда».

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Инструктаж учащихся «ПДД. Безопасный путь в
школу и домой»

Классные руководители

Инструктаж учащихся «Правила поведения при
угрозе наводнения. Места безопасного пребывания до

начала эвакуации»

Классные руководители

Инструктаж учащихся «Если ты подвергся
психологическому насилию. Телефоны доверия.

Психологическая помощь»

Классные руководители

Инструктаж учащихся «Если ты подвергся
физическому насилию. Телефоны доверия.

Психологическая помощь»

Классные руководители

Инструктаж учащихся  «Если ты подвергся
физическому или психологическому насилию со

стороны родителей, братьев, сестер, родственников,
учителей, посторонних граждан. Телефоны доверия.

Психологическая помощь»

Классные руководители

Инструктаж учащихся «Правила пользования
сотовыми телефонами»

Классные руководители

Участие  отряда правоохранительной направленности
«Честь имею!» в районном конкурсе команд ЮДП

Зам. директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Участие  юнармейского отряда в районном
смотре-конкурсе

Зам. директора по БЖ
Голубева Е. Л.
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Социальная
работа

Участие в районном конкурсе по профилактике
преступлений и правонарушений среди

несовершеннолетних

Социальный педагог
Емельянова О.А.

Организация  медицинского осмотра  и заполнение
паспортов здоровья для сотрудников гимназии

Социальный педагог.
Емельянова О.А.

Оформление стенда “Для вас, родители”, подготовка
материалов на сайт  по вопросам социальной,
педагогической  помощи родителям и детям.

Социальный педагог
Емельянова О.А.

Ведение текущей документации: сверка с КДН и ЗП,
ОПДН, ЦСПС и Д по выявленным
несовершеннолетним, неблагополучным семьям.
Подготовка программ реабилитации, для
несовершеннолетних. , Подготовка информации на
КДН и ЗП по проведенной работе с учащимися,
состоящими на профилактическом учете.

Социальный педагог
Емельянова О.А. .

Выступление на методическом объединении классных
руководителей по проблеме предотвращения
суицидального поведения подростков.

Социальный педагог
Емельянова О.А. .

Заседание Совета  профилактики   по
плану.Приглашение на заседание специалистов служб

и ведомств системы профилактики

Социальный педагог
Емельянова О.А.

Психолого –
педагогическ
ая поддержка

Работа с одаренными детьми (5-11 класс).
Тренинговое занятие «Публичные выступления: как

выстроить взаимодействие с аудиторией»

Педагог-психолог А.С.
Бахрова

Индивидуальные консультации с родителями детей
«группы риска», формирование групп для проведения

коррекционно-развивающей работы

Педагог-психолог А.С.
Бахрова

Коррекционно-развивающие занятия для
первоклассников, испытывающих трудности в

адаптации к школьному обучению (ноябрь-апрель)

Педагог-психолог А.С.
Бахрова

Коррекционно-развивающие занятия для
обучающихся 5-х классов, испытывающих трудности
в адаптации к обучению в средней школе
(ноябрь-апрель)

Педагог-психолог А.С.
Бахрова

Изучение межличностных отношений в классном
коллективе (проведение социометрии)

Педагог-психолог А.С.
Бахрова

Декабрь

Совещание
при

директоре

1. Участие в диагностическом
тестировании.

2. Мониторинг качества образования.
Работа со слабоуспевающими учащимися.

3. Итоги написания итогового сочинения
(изложения).

4. Организация проведения Декады
начальной школы.

5. Подготовка к проведению предметной
недели по английскому языку.

6. Итоги ВШК.

Директор Дырдин
М.А..
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7. Создание условий для организации
занятости учащихся во внеурочное время.

Совещание
при зам

директора по
УВР

1. Участие в диагностическом тестировании.
2.Мониторинг качества образования.
3.Итоги написания итогового сочинения
(изложения).
4.Итоги проведения Декады начальной школы.
5..Подготовка к проведению предметной недели
по английскому языку.
6.Исследовательская деятельность учащихся
7.Работа со слабоуспевающими учащимися
8.Итоги ВШК.

Зам директора по УВР
Бабий Н.П.
Сорокина В.В.
Фомина Е.И.

Заседание
МС

1. Итоги тренировочного тестирования по
функциональной грамотности в 8-9 классах.

2. Развитие творческих способностей учащихся.
Подготовка участников РЭ ВОШ и городской
олимпиаде младших школьников

3. Государственная итоговая аттестация учащихся.
Диагностическое тестирование в 11 классах.

5. Совершенствование педагогического мастерства
через участие в конкурсном движении.

Руководитель НМС
Сорокина В.В.

Заседание
рабочих

групп
опорных

площадок

Подготовка к расширенному заседанию городской
ОМП по теме «Внедрение целевой модели
наставничества в ОО города Кемерово».

Руководитель ОМП
зам.директора по УВР
Фомина Е.И.

Организацио
нно-методиче
ская работа

по ГИА

1. Организация и проведение итогового сочинения
(изложения).

2. Проверка итогового сочинения (изложения).
3. Совещание при зам директора с рассмотрением

вопроса «Итоги написания итогового сочинения
(изложения)».

4. Заполнение региональной базы данных по
итогам итогового сочинения (изложения).

5. Подготовка приказа о допуске выпускников 11-х
классов к ЕГЭ на основании результатов
итогового сочинения (изложения)

6. Заполнение заявлений выпускниками на участие
в ГИА.

7. Организация работы педагогами с заданиями
различной степени сложности.

8. Работа с бланками: сложные моменты, типичные
ошибки.

Зам. директора по УВР
В.В. Сорокина,учителя-
предметники,
педагог –
психологА.С.Бахрова

Предметная Декада начальной школы 6-17 декабря

Предметная неделя английского языка

Школьное
самоуправлен

ие

Участие отряда ЮП «Зигзаги» в районном конкурсе
по ПДД «Юный пешеход»

Педагог-организатор
Мирошниченко С.П.

Акция «Дед мороз у елки» Педагог-организатор
Мирошниченко С.П.
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Фестиваль «Новогодний серпантин». Педагог-организатор
Мирошниченко С.П.

Организация акции «Почта Деда Мороза» совместно
с региональным отделением организации
«Российский красный крест», фондом «Под крылом
надежды».

Рук.волонтерского
центра Мирошниченко
С.П.

Организации Танцевального флэшмоба «Новый год
шагает по планете»

Педагог-организатор
Мирошниченко С.П.

Благотворительная ярмарка «От сердца
к сердцу»

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.

Организацио
нные

мероприятия
День молодого избирателя, посвященный Дню
Конституции  (9-11)

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.

Конкурс агитбригад по ПДД «Радуга
жизни»

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С., рук.
отряда ЮИД “Зигзаги”

Акция «Мы против СПИДа и наркотиков»,
посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.,
социальный педагог
Емельянова О.А.

Праздничная кампания «Новогодний калейдоскоп»
(1-11 кл.)

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.,
педагог-организатор,
кл.рук. 1-11-х классов

Профориентац
ионная
работа

Беседа «Я и моя будущая профессия»
8-11 классы

Зам. директора по УВР
Бабий Н.П., кл.
руководители 7-8
классов

Анкетирование Методика «Карта интересов»
8-9 классы

Педагог-психолог
А.С.Бахрова

Анкетирование «Личная профессиональная
перспектива» 10-11 классы

Педагог-психолог
А.С.Бахрова

Реализация проектов  «Календарь
профессий», «Атлас новых профессий»

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.
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ВШК Мониторинг качества образования.  Цель: анализ
успеваемости учащихся за II четверть и I полугодие.

Зам. директора по УВР
Бабий Н.П.

Сорокина В.В.
Фомина Е.И.

Электронный журнал. Цель:  контроль
своевременности заполнения журнала (выставления

четвертных, полугодовых отметок, заполнение
раздела «домашнее задание»)

Зам. директора по УВР
Бабий Н.П.

Сорокина В.В.
Фомина Е.И.

Посещение уроков литературного чтения. Цель:
определение качества деятельности учителя по

формированию у учащихся навыка чтения и работы с
текстом на уроке

Зам. директора по УВР
Фомина Е.И.

Посещение уроков в 8,9-х классах. Работа педагогов с
отстающими детьми.  Цель: изучение уровня

преподавания учебных предметов, форм и основных
видов деятельности, определение индивидуальных

форм работы учителя по повышению уровня
мотивации к обучению.

Зам. директора по УВР
Сорокина В.В.

Бабий Н.П.

Проверка техники чтения в 1- 4 классах. Цель:
определение уровня развития техники чтения и путей
коррекции

Зам. директора по УВР
Фомина Е.И.

Проверка тетрадей по биологии 10-11 кл. Цель:
анализ систематичности проверки, качества ведения

Зам. директора по УВР
Бабий Н.П..

Посещение уроков физической культуры в 10-11
классах. Цель: определение качества проведения

уроков физической культуры

Зам. директора по УВР
Голубева Е. Л.
Сорокина В.В.

Административный контрольный срез по
английскому языку в 10 классах.

Зам. директора по УВР
Сорокина В.В.

Мероприятия
по

безопасности

Оценка работоспособности системы
видеонаблюдения

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Проверка работоспособности КЭВП Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л., сторожа

(вахтеры),
гардеробщики

Проверка работоспособности систем АУПС и СОУЭ Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.,

специалисты  ООО «ПО
«Стройавтоматика»

Мониторинг  состояния антитеррористической
защищенности объекта (отчет в УО)

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.,

сторожа (вахтеры),
гардеробщики

Ежедневный осмотр прилегающей территории,
здания, помещений; обеспечение  пропускного

Дежурные
администраторы,
сторожа (вахтеры)
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режима посетителей и автотранспорта с отметкой
результатов в журналах

Беседы на родительских собраниях 1-8 классов по
вопросам безопасности жизнедеятельности во время

новогодних каникул

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Обновление информации на сайте гимназии
информации в разделе «Комплексная безопасность»

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Учебная тренировка, отработка плана эвакуации
учащихся и работников из здания при условном
возникновении землетрясения, ЧС техногенного

характера

Директор,
зам. директора по БЖ

Голубева Е. Л.,
заместители директора,
классные руководители,
учителя- предметники,

сторож (вахтер),
гардеробщики

Отчет классных руководителей о выполнении
профилактических мероприятиях по безопасности

жизнедеятельности за 2-ю четверть

Зам. директора по ВР,
классные руководители

Разработка локальных документов по
дополнительным мерам обеспечения безопасности во

время новогодних мероприятий  в ОУ и во время
новогодних каникул

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Мероприятия  по обеспечению безопасности в рамках
новогодних мероприятий: инструктажи работников и
учащихся, комиссионный осмотр учебных кабинетов,

подвала перед каникулами

Директор,
зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.., зам.
директора по АХР
Климычева И.П.,

зам. директора по ВР
Кривчикова О.С.,

учителя ОБЖ,
классные руководители,

Оформление пакета документов  по дополнительным
мерам обеспечения безопасности во время
новогодних мероприятий  в ОУ и во время

новогодних каникул на пост охраны

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Отчет за 4-й квартал по мероприятиям по ОТ и НС
(Форма 1, Приложение формы 7, 8)

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Инструктаж учащихся «ПДД. Безопасный путь в
школу и домой»

Классные руководители

Инструктаж учащихся «Правила безопасного
передвижения по городу в зимний период времени.

Правила поведения в общественном транспорте.
Правила сохранности личного имущества»

Классные руководители

Инструктаж учащихся «Правила пользования
бытовыми  электроприборами.  ПП при ударе

электрическим током»

Классные руководители

Инструктаж учащихся «Комендантский час. Беседа
по допустимому возрасту и  времени нахождения на

улице»

Классные руководители
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Инструктаж учащихся «Правила безопасного
поведения в новогодние праздники». «Правила

катания на горках»

Классные руководители

Инструктаж учащихся «Правила безопасного
пользования сотовыми телефонами. Правила

сохранности личного имущества при посещении мест
с массовым пребыванием»»

Классные руководители

Социальная
работа

Анализ  социометрического исследования в 1-5
классах с целью работы с детьми, .,,отвергнутыми

коллективом,,

Социальный педагог
Емельянова О.А.

Работа с родителями и учащимися выпускных
классов, не справившимися  с пробной  аттестацией

по предметам.

Социальный педагог
Емельянова

О.А.Классные
руководители 9, 11

классов.

Организация  и сопровождение на углубленный
медицинский осмотр  учащихся 9 классов.

Социальный педагог
Емельянова О.А., .

Школьные
медработники.

Анализ документации классных руководителей, где
есть учащиеся, стоящие на внутришкольном учете,

наи учете в ОПДН

Социальный педагог
Емельянова О.А.

Подготовка документов  к Совету профилактики,
оформление протоколов, приглашение родителей.

Социальный педагог
Емельянова О.А.

Проведение рейдовых мероприятий со
специалистами отдела  социальной защиты, органов
опеки, ОПДН по подучетным  семьям и учащимся.

Социальный педагог
Емельянова О.А.

Психолого –
педагогическ
ая поддержка

Работа с молодыми специалистами «Психологические
компоненты урока»

Педагог-психолог А.С.
Бахрова

Тренинговое занятие для педагогов с элементами
телесно ориентированной терапии «Я и моё тело»

Педагог-психолог А.С.
Бахрова

Продолжение коррекционно-развивающих занятий с
детьми «группы риска» по адаптации 1, 5-х классов

Педагог-психолог А.С.
Бахрова

Январь
Совещание

при
директоре

1. Мониторинг качества образования.
Результаты успеваемости по итогам II
четверти и I полугодия. Итоги участия в
муниципальном этапе ВОШ.

2. Итоги зимней сессии
3. Подготовка к участию в диагностическом

тестировании.
4. Подготовка к проведению предметной недели

по русскому языку и литературе.
5. Проведение 1 тура (школьного) городской

многопредметной олимпиады младших
школьников. Анализ результатов

6. Проект учебного плана на 2022 / 2023
учебный год;

7. Комплектование на 2022 / 2023 учебный год.

Директор Дырдин М.А.
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8. Исследовательская деятельность уч-ся
(подготовка к НПК)

9. Развитие интеллектуальных и творческих
способностей учащихся в урочное и
внеурочное время.

10. Внеклассная деятельность. Посещаемость
кружков.

11. Итоги ВШК.

Совещание
при зам

директора по
УВР

1. Мониторинг качества образования. Результаты
успеваемости II четверть и I полугодие. Итоги
участия в муниципальном этапе ВОШ.

2. Подготовка к участию в диагностическом
тестировании.

3. Проведение 1 тура (школьного) городской
многопредметной олимпиады младших
школьников. Анализ результатов

4. Подготовка к проведению предметной недели по
русскому языку и литературе.

5. Проект учебного плана на 2022 / 2023 учебный
год;

6. Комплектование на 2022 / 2023 учебный год.
7. Исследовательская деятельность уч-ся

(подготовка к НПК)
8. Развитие интеллектуальных и творческих

способностей учащихся в урочное и внеурочное
время.

9. Внеклассная деятельность. Посещаемость
кружков.

10. Ведение школьной документации.
11. Итоги ВШК.

Зам директора по УВР
Бабий Н.П.
Сорокина В.В.
Фомина Е.И.
Зам. директора по ВР
Кривчикова О.С.

Заседание
рабочих

групп
опорных

площадок

Расширенное заседание городской ОМП по теме
«Внедрение целевой модели наставничества в ОО
города Кемерово». .
Заседание ГМП по реализации проекта « О
повышении финансовой грамотности обучающихся
муниципальных образовательных учреждений г.
Кемерово». Итоги участия в олимпиадах и конкурсах.

Руководитель ОМП
зам.директора по УВР
Фомина Е.И.
Руководитель ГМП
зам.директора по УВР
Сорокина В.В.

Педагогическ
ий совет №3

1.Новый ФГОС: опыт, проблемы, перспективы.
2. Мониторинг качества образования.
- анализ успеваемости учащихся за II четверть и I

полугодие;
- анализ развития творческих способностей
учащихся;
2. Допуск выпускников до государственной итоговой
аттестации по итогам написания итогового сочинения
(изложения).

Зам директора по УВР
Бабий Н.П..
Сорокина В.В.
Фомина Е.И.

Организацио
нно-методиче
ская работа

по ГИА

1. Собрание с учащимися с рассмотрением
вопросов «Подготовка к участию в ГИА».

2. Сбор письменных заявлений выпускников о
выборе экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ с подписью
родителей.

3. Подготовка материалов для решения заданий,
аналогичных КИМ  ЕГЭ и ОГЭ по предметам.

4. Изучение изменений, дополнений в
нормативно-правовой базе.

5. Информирование и консультирование по
вопросам, связанным с ЕГЭ и ОГЭ.

6. Заседание МО учителей «Обеспечение
готовности учащихся к выполнению заданий
КИМ различного уровня сложности».

Зам. директора по УВР
Н.П. Бабий,
руководители МО,
учителя-предметники
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7. Пополнение библиотечного фонда методической
и справочной литературой

8. Индивидуальное консультирование учащихся
9. Организация работы с заданиями различной

степени сложности.
10. Подготовка к проведению диагностического

тестирования   в форме ЕГЭ и ОГЭ.
11. Профориентация

Родительские
собрания

Родительский
всеобуч

«Родители-первые педагоги своих детей»: учебная
мотивация-как ее формировать и развивать.

«Кнут или пряник?»: основы экологичного общения в
семье; критерии функциональной семьи. Правила
безопасного поведения во время отдыха за чертой
города. Профилактика клещевого энцефалита.
Осторожно, тонкий лед! (2 кл)

«Самостоятельность и самодисциплина»: роль
родителей в развитии самостоятельности ребенка;
режим дня младшего школьника; детский
тайм-менеджмент. Правила безопасного пользования
бытовыми электроприборами. Правила перевозки
детей в личном автомобиле.  (3 кл)

«Ребенок и стресс»: конструктивные стратегии
поведения в стрессовых учебных ситуациях – как
обучить им ребенка и поддержать.Правила
безопасного поведения во время отдыха за чертой
города.  Профилактика клещевого энцефалита. (4 кл)

«Трудные диалоги»: стили семейного воспитания;
принципы общения с ребенком; навык
конструктивного конфликтования. Организация
работы образовательного учреждения в период
карантина. Осторожно, тонкий лед! (5кл)

«Softskills»: развитие универсальных компетенций в
подростковом возрасте.Формирование навыков
безопасного поведения дома, в школе, на улице.
«Осторожно! Ледоход!». (6 кл)

«Отцы и дети»: конфликт поколений, толерантные
взаимоотношения в семье; профилактика
аутоагрессивного поведения подростков.
"Комендантский час». Беседа по допустимому
возрасту и времени пребывания детей на улице.
Ответственность родителей за пребывание детей в
ночное время на улице. (7 кл)

«Конструктивное конфликтование»: как вести себя с
подростком во время конфликтных ситуаций. Правила
внутреннего распорядка учащихся. Службы
психологической помощи в городе. "Комендантский
час». Беседа по допустимому возрасту и времени
пребывания детей на улице. Ответственность
родителей за пребывание детей в ночное время на
улице. (8 кл)

“Softskills”: компетентность мышления,
компетентность взаимодействия с другими людьми у
подростка. Осторожно! Электронная сигарета!

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.,

зам.директора по УВР
Фомина Е.И., Сорокина

В.В., Бабий Н.П.,
соц.педагог Емельянова

О.А.

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.
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Температурный режим посещения образовательного
учреждения в морозные дни. (9 кл)

«Успех» и «профессионализм»: как воспитать
успешного человека; навыки проектирования
деятельности, стрелка планирования. Правила
эвакуации при ЧС любого характера в общественных
местах. (10 кл)

«Школа + семья = 100 баллов»: сотрудничество
школы и семьи в подготовке выпускников к ЕГЭ.
Правила дорожной безопасности при эксплуатации
личного автомобиля. (11 кл)

Школьное
самоуправлен

ие

Смотр-конкурс классных уголков (2 рейд) 1-11кл Педагог-организатор
Мирошниченко С.П.

Участие в городском конкурсе социально значимых
проектов( активисты ШП)

Педагог-организатор
Мирошниченко С.П.

Участие в городском конкурсе «Лидер ученического
самоуправления»( активисты ШП)

Педагог-организатор
Мирошниченко С.П.

Динамические переменки «Друзья Светофорика» Рук.отряда ЮИД
“Зигзаги”
Мирошниченко С.П.

Организационн
ые

мероприятия Урок Города «Краеведы земли
Кузнецкой»

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С., рук.
школьного музея
Спицина Т.В.

Линейка Памяти «И.М. Рудов – ветеран, художник,
поэт».

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С., рук.
школьного музея
Спицина Т.В.

Городской конкурс академического пения «Звучат над
Томью голоса»

Куратор ХЭЦ
Кузнецова Н.Н.

Городская выставка ИЗО  «Рисуют юные
кемеровчане» Руководитель МО

Коротовская Л.Л.

Спортивные семейные акции «Всей семьей на лыжи»,
«Всей семьей на каток» и тп.

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.

Анализ уровня сформированности и
сплоченности классного коллектива с
использованием  методики определения
индекса групповой сплоченности (автор

Зам.директора по ВР
Кривчикова
О.С.педагог-психолог
Бахрова А.С.
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К.Э Сишор) и методики «Какой у нас
коллектив» (автор А. Н. Лутошкин)

ВШК Электронный журнал. Цель: контроль прохождения
программ, отслеживание соблюдения единых

требований к оформлению журналов, регулярности
проведения занятий

Зам. директора по УВР
Бабий Н.П.

Сорокина В.В.
Фомина Е.И.

Проведение контрольных срезов по английскому
языку в 7 классах. Цель: определение уровня

достижения предметных результатов учащихся по
английскому языку.

Зам. директора по УВР
Сорокина В.В.

Посещение уроков информатики в 5-9 классах. Цель:
изучение форм и методов работы учителя по

формированию и развитию УУД на уроках в 5-9
классах.

Зам. директора по УВР
Бабий Н.П.

Сорокина В.В.
Фомина Е.И.

Анализ уровня сформированности и
сплоченности классного коллектива с
использованием методики определения
индекса групповой сплоченности (автор
К.Э Сишор) и методики «Какой у нас
коллектив» (автор А. Н. Лутошкин)

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.

Работа с
одарёнными

детьми

Участие учащихся 4-хв городской многопредметной
олимпиаде младших школьников.

Зам. директора по УВР
Фомина Е.И.,

руководитель МО
учителей начальных

классов Тищенко С.Б.

Участие в фестивале-конкурсе «Успех-22». Куратор эстетического
цикла Кузнецова Н.Н.

Мероприятия
по

безопасности

Оценка работоспособности системы
видеонаблюдения

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Проверка работоспособности КЭВП Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л., сторожа

(вахтеры),
гардеробщики

Проверка работоспособности систем АУПС и СОУЭ Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.,

специалисты ООО «ПО
«Стройавтоматика»

Мониторинг  состояния антитеррористической
защищенности объекта (отчет в УО)

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.,

сторожа (вахтеры),
гардеробщики

Беседы на родительских собраниях по вопросам
безопасности жизнедеятельности во время

образовательного процесса

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Обновление информации на сайте гимназии
информации в разделе «Комплексная безопасность»

Зам директора по БЖ
Голубева Е Л.
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Обновление информации на стендах «Для вас,
родители»

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Повторный инструктаж работников по ОТ, ПБ, АНТ,
ГОиЧС

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Повторный инструктаж учащихся на рабочем месте. Учителя-предметники

Инструктаж учащихся «ПДД. Безопасный путь в
школу и домой»

Классные руководители

Инструктаж учащихся «Опасность нахождения на
строящихся объектах. Безопасное селфи»

Классные руководители

Инструктаж учащихся «Ответственность родителей и
детей за нахождение в питейных заведениях»

Классные руководители

Инструктаж учащихся «Права ребенка.
Ответственность ребенка»

Классные руководители

Инструктаж учащихся «Права и обязанности
комиссии по делам несовершеннолетних»

Классные руководители

Инструктаж учащихся «Правила безопасного
пользования сотовыми телефонами»

Классные руководители

Постановка учащихся-юношей 2003 г. рождения на
первоначальный воинский учет

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Ежедневный осмотр прилегающей территории,
здания, помещений; обеспечение пропускного

режима посетителей и автотранспорта с отметкой
результатов в журналах

Дежурные
администраторы,
сторожа (вахтеры)

Мероприятия антикоррупционной направленности в
соответствии с планом проведения мероприятий по

борьбе с коррупцией

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Согласование Плана основных мероприятий в
области гражданской обороны, предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах на 2021 год

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Подготовка отчета и приказа по организации
защиты     персонала
МБОУ «Гимназия № 25» и учащихся гимназии от
опасностей ЧС природного и техногенного
характера, опасности военных действий и
назначении должностных  лиц

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Подготовка юнармейского отряда к участию в
городском смотре-конкурсе

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Подготовка классных юнармейских отрядов к
гимназическому смотру-конкурсу

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Социальная
работа

Оформление документов на Новогодние подарки,
врученных  опекаемым детям, проживающих в

микрорайоне гимназии.

Социальный педагог
Емельянова О.А.

Участие в методическом объединении  классных
руководителей  5-11 классов по вопросу
благотворительной помощи гимназии

Социальный педагог
Емельянова О.А.
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Посещение квартир опекаемых учащихся, с целью
обновления актов обследования жилищных условий

на 2021 год

Социальный педагог
Емельянова О.А.

Индивидуальное  собеседование с учащимися,
стоящими на внутришкольном учете, вопрос о снятии

или продлении учета

Социальный педагог
Емельянова  О.А.

Подготовить материалы на заседание Совета
профилактики с результатами работы с учащимися,
состоящими на учетах, для рассмотрения вопроса о

снятии с ВШУ и продолжении ведения
профилактической работы.

Социальный педагог
Емельянова О.А.

Психолого –
педагогическ
ая поддержка

Наблюдение на уроках за адаптацией обучающихся 1,
5, 10-х классов

Педагог-психолог А.С.
Бахрова

Профориентационная игра «Дни недели» (9 классы) Педагог-психолог А.С.
Бахрова

Индивидуальные консультации с детьми,
находящимися на общешкольном контроле.

Педагог-психолог А.С.
Бахрова

Консультирование учащихся и их родителей по
вопросам выбора профиля обучения и будущей

профессии.

Педагог-психолог А.С.
Бахрова

Продолжение коррекционно-развивающих занятий с
детьми «группы риска» по адаптации 1, 5-х классов

Педагог-психолог А.С.
Бахрова

Февраль

Педагогическ
ий совет №4

1. Об утверждении выборных предметов на
государственной итоговой аттестации выпускников
11  классов.

Зам директора по УВР
Бабий Н.П.
кл. руководители 11 -х
классов

Заседание
рабочих

групп
опорных

площадок

1. Заседание опорной площадки “Внедрение
целевой модели наставничества в ОУ
г.Кемерово “

Зам.директора по УВР
Фомина Е.И., куратор
наставничества
Старовойтова С.Л.

Родительские
собрания с

родителями
учащихся

1-4 классов

Родительский
всеобуч

Мониторинг качества образования.
- анализ успеваемости учащихся за 1,2 четверти,
- анализ развития творческих способностей
учащихся;
Выбор модуля предмета “ОРКиСЭ”

Зам. директора по

УВР Фомина Е.И.

Всего

136

«Родители-первые педагоги своих детей»: школа –
помощник семье в воспитании; родители – активные
субъекты образовательного процесса; как уберечься

от укуса клеща; правила поведения в лесу. (1 кл.)

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.,

зам.директора по БЖ
Голубева Е.Л.

«Кнут или пряник?»: виды наказаний и поощрений в
семейном воспитании; причины проявления детской

агрессии  ; правила перевозки детей в личном
автомобиле; правила безопасного поведения во время

отдыха за чертой города. (2 кл.)

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.,

зам.директора по БЖ
Голубева Е.Л.
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«Когда в ответе родители, или роль семьи в
воспитании детей»: заповеди успешного воспитания

для родителей; правила перевозки детей в личном
автомобиле; соблюдение ПДД на улицах города. (3

кл.)

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.,

зам.директора по БЖ
Голубева Е.Л.

«Дети и семья»: семейный досуг; игры и общение в
семье; детские развивающие игры; «Осторожно!

Ледоход!»; правила поведения на воде. (4 кл.)

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.,

зам.директора по БЖ
Голубева Е.Л.

Общешкольн
ое

родительское
собрание с

родителями
учащихся

5-8 классов

Публичный отчет руководителя учреждения за 1
полугодие 2020 / 2021 учебного года.
Мониторинг качества образования.

- анализ успеваемости учащихся за 1,2 четверти,
- анализ развития творческих способностей

учащихся.

Директор М.А.Дырдин,
зам. директора по УВР

Сорокина В.В.
Бабий Н.П.

Родительский
всеобуч в 5-8

классах

«Заповеди любящего родителя, или  как надо любить
своих детей»: стили семейного воспитания;

принципы общения с ребенком; правила поведения
при землетрясениях; оказание первой медицинской

помощи пострадавшим. (5 кл.)

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.,

зам.директора по БЖ
Голубева Е.Л.

«Как помочь ребенку учиться?»: роль и функции
родителя как субъекта учебного процесса;
самовоспитание – важный шаг в процессе

формирования нравственных качеств личности;
формирование навыков безопасного поведения дома,

в школе, на улице; «Осторожно! Ледоход!». (6 кл.)

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.,

зам.директора по БЖ
Голубева Е.Л.

«Отцы и дети»: конфликт поколений, толерантные
взаимоотношения в семье; профилактика

суицидального поведения подростков; формирование
навыков безопасного поведения дома, в школе, на

улице; оказание  первой медицинской помощи
пострадавшим на воде, от теплового удара. (7 кл.)

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.,

зам.директора по БЖ
Голубева Е.Л.

"Безопасность в сети Интернет или смертельно
опасные игры подростков»: «Группы смерти»:
знакомство с феноменом возникновения «Групп
смерти», дети «группы риска», способы выявления,
алгоритм действий для родителей; формирование
навыков безопасного поведения дома, в школе, на
улице; правила поведения на воде. (8 кл.)

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.,

зам.директора по БЖ
Голубева Е.Л.

Общешкольн
ое

родительское
собрание с

родителями
учащихся
9 классов

Публичный отчет руководителя учреждения за 1
полугодие 2020 / 2021 учебного года.
Мониторинг качества образования.

- анализ успеваемости учащихся за 1,2 четверти
- анализ развития творческих способностей

учащихся;
- анализ ДТ.

- профилактика употребления наркотических средств.
О подготовке выпускников 9 классов к
государственной итоговой аттестации.

Директор М.А. Дырдин,
зам. директора по УВР

Бабий Н.П.
Зам.директора по ВР

Кривчикова О.С.

Общешкольн
ое

родительское
собрание с

родителями
учащихся

Публичный отчет руководителя учреждения за 1
полугодие 2020 / 2021 учебный год.
Мониторинг качества образования.

- анализ успеваемости учащихся за 1,2 четверти
- анализ развития творческих способностей

учащихся;

Директор М.А. Дырдин,
зам. директора по УВР

Н.П. Бабий
В.В. Сорокина
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10-11 классов - анализ ДТ.
О подготовке выпускников 11 классов к
государственной итоговой аттестации.

Родительский
всеобуч в

10-11  классах

«10 ошибок семейного воспитания»: стили и методы
воспитания старшеклассника в семье;

психологическая помощь детям; телефон доверия;
правила поведения на дорогах города. (10 кл.)

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.,

зам.директора по БЖ
Голубева Е.Л.

«Жизненные сценарии детей»: профессиональная
ориентация выпускника школы: помощь родителей в

выборе будущей профессии старшеклассника;
«Внимание – антитеррор!», правила поведения при

угрозе террористических актов. (11 кл.)

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.,

зам.директора по БЖ
Голубева Е.Л.

Заседание
НМС

1. Согласование проекта учебного плана с учетом
социального заказа.

2. Организация научно-методической работы по
вопросам ЕГЭ и ОГЭ,, ФГОС НОО, ФГОС ООО,

ФГОС СОО.
3.Профориентация. Обеспечение участия

старшеклассников в днях открытых дверей в учебных
заведениях.

4. Подготовка к тематическим заседаниям в рамках
МО «Современный урок: проблемы, подходы,

решения».

Зам. директора по УВР
Бабий Н.П.

Сорокина В.В.
Фомина Е.И.

Совещание
при

директоре

1. Работа с одаренными детьми.
2. Электронный журнал: проверка наполняемости

отметок, своевременного отражения
посещаемости занятий

Директор Дырдин М.А.

Совещание
при зам

директора по
УВР

1. Состояние ведения тетрадей.
2. Работа с одаренными детьми.
3. Взаимопосещение уроков.
4. Комплектование на 2022-2023 уч. год,

предварительная учебная нагрузка

Зам. директора по УВР
Сорокина В.В.
Фомина Е.И.
Бабий Н.П.

Организацио
нно-методиче
ская работа

по ГИА

1. Изучение изменений в нормативной базе
ГИА-2022.
2. Корректировка и закрытие региональной
базы данных выпускников 11 классов.
3. Подготовка раздаточных
материалов-памяток для выпускников.
4. Участие в диагностическом  тестировании
по предметам.
5. Организация работы с заданиями различной
степени сложности.
6. Реализация программы психологической
подготовки выпускников и их родителей к ЕГЭ и ОГЭ
(психолого-педагогическая диагностика, тренинги,
индивидуальные консультации психолога, занятия по
преодолению психо-эмоционального напряжения)
7. Профориентация

Зам. директора по УВР
Н.П. Бабий, учителя-

предметники,
педагог - психолог

А.С.Бахрова

Работа с
одарёнными

детьми

2 – День науки. Научно-практические конференции
«Умники и умницы», «Кругозор», «Наука и

молодёжь»

Зам. директора по УВР
Сорокина В.В.
Фомина Е.И.

Самоуправле
ние

Помощь в организации мероприятий в рамках
военно-патриотического месячника.

Педагог-организатор
Мирошниченко С.П.

http://otherreferats.allbest.ru/life/00169941_0.html
http://otherreferats.allbest.ru/life/00169941_0.html
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   Акция по ПДД «Засветись» Рук.волонтерского
центра Мирошниченко
С.П.

   Конкурс  «СуперБой POFI» Педагог-организатор
Мирошниченко С.П.

Организацио
нные

мероприятия

Спортивная игра «Мальчиш-кибальчиш»; Семейный
проект «Дембельский альбом» (1-4 кл)

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.,
учитель физической
культуры Яковлева Е.О.

Смотр-конкурс строя и песни (5 - 8 классы) Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С., рук.
юнармейского отряда
«Патриоты Отечества
Россия» Голубева Е.Л.

Экскурсия по тематической выставке
«Герои Кузбасса

Рук. школьного музея
Спицина Т.В.

Деловая игра «Супербой ПРОФИ»
Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.,
педагог-организатор
Мирошниченко С.П.

Акция по ПДД «Засветись» (1-4);  Конкурс
низготовление светоотражающих элементов (1-11).

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С., рук.
отрядов ЮИД и ЮП
Мирошниченко С.П.

Городские конкурсы детских театральных и
хореографических коллективов «Успех 2020»

Куратор ХЭЦ
Кузнецова Н.Н.

Предметная неделя по русскому языку и литературе

Профориента
ционная
работа

Беседа «Есть такая профессия: Родину защищать»
1-11 классы

Кл.руководители 1-11
классов

Видеолекторий «Профессии, востребованные на
рынке труда»
9-11 классы

Социальный педагог
Емельянова О.А.

Проведение профдиагностики в 9 классе.
Заполнение индивидуальных карт проф. выбора.

Педагог – психолог
А.С.Бахрова

Реализация проектов  «Календарь
профессий», «Атлас новых профессий»

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.

ВШК Электронный журнал. Цель: проверка
накопляемости отметок, своевременного отражения
посещаемости.

Зам. директора по УВР
Фомина Е.И.
Сорокина В.В.
Бабий Н.П.

Мониторинг качества образования. Цель: Работа с
учащимися, испытывающими трудности в обучении:

Зам. директора по УВР
Сорокина В.В.
Фомина Е.И.
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причины неуспеваемости учащихся и пути их
устранения

Бабий Н.П.

Психологическая готовность к ГИА. Цель:
диагностика психологической поддержки
выпускников к  ОГЭ и ЕГЭ.

Педагог – психолог
А.С.Бахрова,
зам. директора по УВР
Сорокина В.В.

Проверка тетрадей.  Цель: выполнение единых
требований к ведению и проверке  рабочих

тетрадей по  русскому языку в 5 -9 классах, 2-4
классах, математике в 5-9 классах.

Зам. директора по УВР
Сорокина В.В.
Фомина Е.И.
Бабий Н.П.

Проведение административного контрольного
среза по предмету «Окружающий мир» во 2-4

классах. Цель: определение уровня достижения
предметных результатов учащихся в 2-4 классах.

Зам. директора по УВР
Фомина Е.И.

Проведение контрольных срезов по
обществознанию, химии в 9-х классах; по химии

в 10-11 классах.

Зам. директора по УВР
Сорокина В.В.
Бабий Н.П.

Посещение уроков  в 7-х классах. Зам. директора по УВР
Бабий Н.П.

Посещение уроков в 11 классах. Цель: анализ
работы учителей в выпускных классах,

организации повторения на уроках.

Зам. директора по УВР
Бабий Н.П.

Проверка тетрадей по истории в 8 ,9  классах.
Цель: проверка качества ведения и
периодичности проверки тетрадей

Зам. директора по УВР
Сорокина В.В.

Организация работы  по патриотическому
воспитанию

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.

Изучение занятости учащихся 1-11 классов во
внеурочное время в учреждениях
дополнительного образования

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.

Работа с
одарёнными

детьми

Анализ результатов участия в муниципальной
многопредметной  олимпиаде младших школьников

(4 класс). Цель: определение уровня достижения
предметных результатов учащимися 4-х классов,
определение качества индивидуальной работы с

одаренными учащимися.

Зам. директора по УВР
Фомина Е.И.

Итоги участия в фестивале «Золотой петушок»,
конкурсе «Успех-2018». Цель: анализ условий для

развития творческого потенциала учащихся и
воспитательной ценности репертуара

Куратор эстетического
цикла Кузнецова Н.Н.

Мероприятия
по

безопасности

Оценка работоспособности системы
видеонаблюдения

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Проверка работоспособности КЭВП Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л., сторожа
(вахтеры),гардеробщик

и
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Проверка работоспособности систем АУПС и СОУЭ Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.,

специалисты ООО «ПО
«Стройавтоматика»

Мониторинг  состояния антитеррористической
защищенности объекта (отчет в УО)

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.,

сторожа (вахтеры),
гардеробщики

Ежедневный осмотр прилегающей территории,
здания, помещений; обеспечение пропускного

режима посетителей и автотранспорта с отметкой
результатов в журналах

Дежурные
администраторы,

сторожа (вахтеры),
ЧОП

Беседы на родительских собраниях 10-х классов по
вопросам безопасности жизнедеятельности во время

проведения учебных военных сборов

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Обновление информации на сайте гимназии
информации в разделе «Комплексная безопасность»

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Инструктаж учащихся «ПДД. Безопасный путь в
школу и домой»

Классные руководители

Инструктаж учащихся «Правила поведения при
угрозе теракта. Телефон 112»

Классные руководители

Инструктаж учащихся «Права и обязанности
родителей»

Классные руководители

Инструктаж учащихся «Правила оказания ПП» Классные руководители

Инструктаж учащихся «Правила безопасного
пользования сотовыми телефонами»

Классные руководители

Мероприятия военно-спортивные,
военно-патриотические в рамках месячника

оборонно-массовой работы, посвященного Дню
защитника Отечества

Зам директора по БЖ
Голубева Е.Л..,  зам.

директора по ВР
Кривчикова О.С.,

учителя физической
культуры, учителя ОБЖ

Размещение информации на стенде 1-го этажа на
тему:«Профессия – Родину защищать» и на сайте

гимназии об условиях получения высшего военного
профессионального образования

Зам директора по БЖ
Голубева Е. .

Подготовка пакета документов для участия юношей
10-х классов в учебных сборах 2021 г.

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Социальная
работа

Подготовка анализа работы по планам реабилитации
учащихся, состоящих на учете в ОПДН, рассмотрение
результатов и эффективность программ на заседании

КДН и ЗП Ленинского района

Социальный педагог
Емельянова О.А.

Анализ медицинских документов юношей 10 классов,
рекомендации врачей по отклонению от физических
нагрузок отдельных учащихся с целью дальнейшего

формирования бригад для трудоустройства.

Социальный педагог
Емельянова О.А.

Посещение классных часов в 10-х, 8-х, классах с
целью формирования трудовых бригад ,

трудоустроенных через Центр занятости населения.

Классные руководители
8, 10 кл.
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Проведение системы классных часов совместно с
инспектором ОПДН в 7-9 классах на тему:

,,Уголовная и административная ответственность
несовершеннолетних”

Социальный педагог
Инспектор ОПДН

Ягина Е.А.

Анализ успеваемости опекаемых учащихся за первое
полугодие, отчет на Совете  профилактики

Социальный педагог
Емельянова О.А.

Организация бесед инспектором ОПДН  на правовую
тематику  на классных часах

Социальный педагог
Емельянова О.А,
инспектор ОПДН

Работа с семьями  по микрорайону,   воспитывающих
детей- инвалидов. Проверка по месту жительства,

мониторинг обучения, обследование
жилищно-бытовых условий, оказание родителям

социально-правовой помощи.

Социальный педагог
Емельянова О.А.

Психолого –
педагогическ
ая поддержка

Тренинговое занятие для педагогов с элементами
арт-терапии «Мир красок»

Педагог-психолог А.С.
Бахрова

Тренинг эффективного общения с молодыми
педагогами (по С.В. Кривцовой, «Учитель и

проблемы дисциплины»)

Педагог-психолог А.С.
Бахрова

Продолжение групповых коррекционно-развивающих
занятий с детьми «группы риска» по адаптации (1, 5-е

классы)

Педагог-психолог А.С.
Бахрова

Март

Педагогическ
ий совет №5

Совещание
при

директоре

1. Мониторинг качества образования. Результаты
успеваемости по итогам 3 четверти.

2. Учебно – методический комплекс на 2022-2023
учебный год.

3. Подготовка списков учащихся на
промежуточную аттестацию и экзаменационного
материала.

4. Подготовка к проведению предметной недели по
математике.

5. Итоги ВШК.

Директор Дырдин М.А.

Заседания
методических
объединений

а Заседание МО классных руководителей
№3 по теме «Профилактика
профессионального выгорания»

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С., рук.
МО кл.рук. Макарова
А.С., Старовойтова
С.Л., педагог-психолог
Бахрова А.С.

Заседание
рабочих

групп
опорных

площадок

1. Расширенное заседание городской опорной
площадки “Внедрение целевой модели
наставничества в ОО г.Кемерово (форма
“Работодатель-студент)”

Зам. директора по УВР
Фомина Е.И.
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Совещание
при зам

директора по
УВР

1. Мониторинг качества образования. Результаты
успеваемости по итогам 3 четверти.

2. Результат муниципальной многопредметной
олимпиады младших школьников

3. Учебно – методический комплекс.
4. Подготовка экзаменационного материала для

промежуточной аттестации.
5. Подготовка к проведению предметной недели по

математике.
6. Итоги ВШК

Зам директора по УВР
Фомина Е.И.
Сорокина В.В.
Бабий Н.П.

Организацио
нно-методиче
ская работа

по ГИА

1. Корректировка и закрытие региональной базы
данных выпускников 9 классов.

2. Приказ об утверждении выборных предметов
выпускников 9-х классов на ГИА.

3. Участие в диагностическом тестировании по
математике.

4. Коррекция знаний учащихся по результатам
проведения диагностического тестирования.

5. Организация мероприятий по ликвидации
пробелов в знаниях. Организация работы с
заданиями различной степени сложности. Работа
с бланками: сложные моменты, типичные
ошибки.

6. Индивидуальное консультирование учащихся и
родителей

7. Профориентация

Зам. директора по УВР
Бабий Н.П.,
учителя-предметники

Профориента
ционная
работа

Подготовка памяток - рекомендаций выпускникам и
родителям в направлении профориентации.
Индивидуальные консультации для учащихся и
родителей

зам директора по УВР
Бабий Н.П., педагог –
психолог А.С.Бахрова.

Неделя профориентации «Взгляд в
будущее»

зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.

Реализация проектов «Календарь
профессий», «Атлас новых профессий»

зам.директора по ВР
Кривчикова О.С

Предметная неделя
математики

Работа с
одарёнными

детьми

Анализ результатов городской многопредметной
олимпиады школьников в 5-6 классах (Кемеровская
олимпиада школьников). Цель: определение уровня
достижения предметных результатов учащимися 5-6
классов, выявление качества индивидуальной работы
с учащимися

Зам. директора по УВР
Сорокина В.В.

Школьное
самоуправлен

ие

Участие в  V Городском Форуме РДШ (активисты
ШП)

Педагог-организатор
Мирошниченко С.П.

Поздравительная кампания «И пусть всегда в душе
царит весна!» (поздравление учителей гимназии с 8
марта) 1-11 кл

Педагог-организатор
Мирошниченко С.П.

Участие в экологической акции «Час Земли» Рук.экологического
отряда Бойкова С.В.
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Весенняя школа актива «Лидеры
перемен 2022»

Педагог-организатор
Мирошниченко С.П.

Организацио
нные

мероприятия

Неделя Профориентации Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С

Праздник «Прощание с букварем» (1 кл) Зам.директора по УВР
Фомина Е.И., куратор
художественно-эстетиче
ского цикла Кузнецова
Н.Н.

Праздничная программа «И пусть всегда в душе
царит весна!», посвященная Международному
женскому дню

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.,
педагог-организатор,
куратор
художественно-эстетиче
ского цикла Кузнецова
Н.Н.

Линейка по ПДД «Внимание – каникулы!». Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С

Конкурс исполнителей народной песни «Сибирская
звонница»

Куратор ХЭЦ Рябцева
Т. И.

Выставка экспозиций по ДПИ «Страницы военной
хроники»

Руководитель МО
Коротовская Л.Л.

День Поэзии
Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.,  рук.
МО Щендрыгина А.И.

ВШК Мониторинг качества образования. Цель: анализ
успеваемости за  III  четверть.

Зам. директора по УВР
Сорокина В.В.

Бабий Н.П..
Фомина Е.И.

Проверка электронного журнала.
Цель:   контроль за своевременностью и

объективностью выставления четвертных отметок.

Зам. директора по УВР
Сорокина В.В.

Бабий Н.П.
Фомина Е.И.

Мониторинг качества образования. Цель:
посещаемость выпускниками 9-х и 11-х классов

занятий по подготовке к ГИА.

Зам. директора по УВР
Бабий Н.П.

Мониторинг качества образования. Цель:  анализ
результатов диагностического тестирования,

выявление группы риска,  планирование
дифференцированной работы с выпускниками.

Зам. директора по УВР
Бабий Н.П.

Проведение контрольных срезов по русскому языку
во 2-4 классах. Цель: определение уровня достижения
предметных результатов учащихся по русскому языку.

Зам. директора по УВР
Фомина Е.И.
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Проведение контрольных срезов по русскому языку и
математике в 8-х классах. Цель: определение уровня
достижения предметных результатов учащихся  по

русскому языку и математике

Зам. директора по УВР
Сорокина В.В.

Бабий Н.П..

Проверка тетрадей учащихся по предмету
«Окружающий мир» в 1-4 классах. Цель: определение

качества проверки тетрадей и способов
формирования у учащихся УУД

Зам. директора по УВР
Фомина Е.И.

Посещение уроков предмета «Окружающий мир» в
1-4 классах. Цель: анализ эффективности

применяемых педагогических технологий.

Зам. директора по УВР
Фомина Е.И.

Посещение уроков в 6-х классах. Цель: определение
приемов и методов развития познавательной

деятельности на уроках

Заам. директора по УВР
Сорокина В.В.

Мероприятия
по

безопасности

Оценка работоспособности системы
видеонаблюдения

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Проверка работоспособности КЭВП Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л., сторожа

(вахтеры),
гардеробщики

Проверка работоспособности систем АУПС и СОУЭ Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.,

специалисты ООО «ПО
«Стройавтоматика»

Мониторинг  состояния антитеррористической
защищенности объекта (отчет в УО)

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.,

сторожа (вахтеры),
гардеробщики

Ежедневный осмотр прилегающей территории,
здания, помещений; ежедневное соблюдение

пропускного режима посетителей и автотранспорта с
отметкой результатов в журналах

Дежурные
администраторы,
сторожа (вахтеры)

Обновление информации на сайте гимназии
информации в разделе «Комплексная безопасность»

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Отчет классных руководителей о выполнении
профилактических мероприятиях по безопасности

жизнедеятельности за 3-ю четверть

Зам. директора по ВР,
классные руководители

Отчет за 1-й квартал по мероприятиям по ОТ и НС
(Форма 1, Приложение формы 7, 8)

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Учебная тренировка, отработка плана эвакуации
учащихся и работников из здания при условном

возникновении возгорания в щитовой на 3-м этаже
гимназии

Директор,
зам. директора по БЖ

Голубева Е. Л.,
заместители директора,
классные руководители,
учителя- предметники,

сторож (вахтер),
гардеробщики

Инструктаж учащихся «ПДД. Безопасный путь в
школу и домой»

Классные руководители

Инструктаж учащихся «Осторожно, весенний лед!» Классные руководители
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Инструктаж учащихся «Правила поведения при
землетрясении»

Классные руководители

Инструктаж учащихся «Правила поведения при
возникновении пожара в квартире. Телефон 01, 101,

112»

Классные руководители

Инструктаж учащихся «Ответственность за курение в
общественном месте»

Классные руководители

Инструктаж учащихся «Правила безопасного
пользования сотовыми телефонами»

Классные руководители

Социальная
работа

Анализ работы с учащимися, условно переведенными
в следующий класс по итогам прошлого учебного

года. Выступление на метод объединении классных
руководителей

Социальный педагог
Емельянова О.А.

Совместные проверки по месту жительства уч-ся,
состоящих на профилактических учетах

Социальный педагог
Емельянова О.А.

Индивидуальное собеседование с учащимися,
требующими особого контроля, фиксация бесед в

индивидуальном журнале

Социальный педагог
Емельянова О.А.

Ознакомление с результатами социометрии в 6-х
классах, контроль за учащимися, требующими

особого подхода в общении.

Социальный педагог
Емельянова О.А.

Подготовка документов работников гимназии для
гигиенического обучения и оформление санитарных

книжек

Социальный педагог
Емельянова О.А. .

Психолого –
педагогическ
ая поддержка

Диагностика готовности к началу школьного
обучения детей, посещающих прогимназию

«Дошколята»

Педагог-психолог А.С.
Бахрова

Тренинг для педагогов «Снятие эмоционального
напряжения. Профилактика эмоционального

выгорания».

Педагог-психолог А.С.
Бахрова

Мониторинг УУД (4-е классы). Педагог-психолог А.С.
Бахрова

Диагностика рисков формирования аутоагрессивного
поведения у обучающихся 7, 8-х классов

Педагог-психолог А.С.
Бахрова

Продолжение групповых коррекционно-развивающих
занятий с детьми «группы риска» по адаптации (1, 5-е

классы)

Педагог-психолог А.С.
Бахрова

Индивидуальные консультации с детьми,
находящимися на общешкольном контроле.

Педагог-психолог А.С.
Бахрова

Апрель

Организацио
нно-методиче
ская работа
по ГИА

1. Подготовка и планирование индивидуальных
расписаний на ГИА и консультаций;

2. Дополнение информационного стенда
«Государственная итоговая аттестация»

3. Реализация программы психологической
подготовки выпускников и их родителей к ЕГЭ

Зам. директора по Н.П.
Бабий,
учителя-предметники,
классные руководители
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4. Подготовка справки о результатах
диагностического тестирования в форме ЕГЭ и
ОГЭ.

5. Собрание с учащимися; оформление листа
ознакомления выпускников с памяткой о
правилах проведения ЕГЭ

6. Организация консультаций с учащимися «группы
риска»

Заседание
НМС

1.Мониторинг качества образования.
- результаты ДТ по предметам. Мероприятия,
направленные на ликвидацию пробелов;
-рекомендации по организации подготовки к ЕГЭ и

ОГЭ;
- анализ развития творческих способностей учащи
2.Мониторинг инновационных направлений
гимназии.
3. Подготовка к празднику «Золотой Олимп»
4.Формирование части, формируемой участниками
образовательных отношений, учебного плана.
Планирование УМК на 2022/ 2023 уч.г.

Зам.директора по УВР
Бабий Н.П.
Сорокина В.В.
Фомина Е.И.

Заседание
рабочих

групп
опорных

площадок

1. Заседание городской опорной площадки по
теме “Внедрение целевой модели
наставничества в ОО г.Кемерово (форма
“Работодатель-Студент”

Зам.директора по УВР
Фомина Е.И.

Совещание
при

директоре

1. Подготовка к традиционному празднику
«Золотой Олимп»

2. Проведение ВПР
3. Организация ГИА
4. Итоги ВШК
5. План окончания учебного года
6. Преемственность между начальным и

основным уровнями образования.
7. Итоги работы по профилактике ДДТТ

Директор Дырдин М.А.

Совещание
при зам

директора по
УВР

1.Подготовка к традиционному празднику «Золотой
Олимп»
2. Проведение ВПР
2.Организация ГИА
3.Итоги ВШК

Зам директора по УВР
Фомина Е.И., Сорокина
В.В.
Бабий Н.П.

Преемственность между начальной и основной
школами.  Взаимопосещение уроков.

Зам директора по УВР
Фомина Е.И., классные
руководители будущих
5-х классов

Общешкольн
ое

родительское
собрание с

родителями
учащихся

3-4 классов

1. Мониторинг качества образования.
- анализ успеваемости обучающихся и участие в

олимпиадах и НПК за 3 четверть;
- анализ развития творческих способностей

обучающихся;
- введение предмета ОРКиСЭ в 4 классе, выбор

модуля

Зам. директора по УВР
Фомина Е.И.

«Уроки школьной отметки»:как относиться к
отметкам; правила организации рабочего места
школьника и выполнения домашних заданий. «Дети и

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.,

зам.директора по БЖ
Голубева Е.Л.,

педагог-психолог
Бахрова А.С.
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лето» - правила безопасного поведения детей в
летний период времени.(1 кл.)

Родительские
всеобуч в 1-4

классах
«Дети и лето»: организация детского отдыха;

профилактика хронических и сезонных заболеваний,
правила закаливания. Правила безопасного поведения
детей в летний период времени.  (2 кл.)

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.,

зам.директора по БЖ
Голубева Е.Л.,

педагог-психолог
Бахрова А.С.

«Дети и труд»: приобщение ребенка к домашнему
труду, домашние обязанности ребенка. «Дети и лето»
- правила безопасного поведения детей в летний
период времени.(3 кл.)

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.,

зам.директора по БЖ
Голубева Е.Л.,

педагог-психолог
Бахрова А.С.

«Секретный мир наших детей»: формирование
чувства компетентности и развитие адекватной
самооценки; наедине с собой (свободное время
школьника). «Дети и лето» - правила безопасного
поведения детей в летний период времени.(4 кл.)

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.,

зам.директора по БЖ
Голубева Е.Л.,

педагог-психолог
Бахрова А.С.

Общешкольн
ое

родительское
собрание с

родителями
учащихся

6-8 классов

1. Мониторинг качества образования.
- анализ успеваемости обучающихся за 3 четверть;

- анализ развития творческих способностей
обучающихся;

- анализ результатов мониторинга,  проводимого
ЦМКО .

Зам. директора по УВР
Сорокина В.В.

Родительский
всеобуч в 5-8

классах
«Дети и деньги»: основы финансовой грамотности
детей; формирование бережного отношения к
деньгам; организация летнего отдыха детей. «Дети и
дорога" - правила безопасного катания на
велосипедах, скутерах, мопедах. ПДД для
передвижения детей по городу. (5 кл.)

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.,

зам.директора по БЖ
Голубева Е.Л.

«Подросток и закон»: ответственность детей и
родителей, формирование правового сознания.
Административная ответственность детей за
нахождение на строящихся и заброшенных объектах;
ответственность родителей. Безопасное селфи.
Правила безопасного поведения на водных
объектах.(6 кл.)

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.,

зам.директора по БЖ
Голубева Е.Л.,

социальный педагог
Емельянова О.А.

«Внимание: дети в интернете»: досуг подростка;
роль социальных сетей в жизни подростка, проблема
кибербуллинга. «Дети и дорога" - правила

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.,

зам.директора по БЖ
Голубева
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безопасного катания на велосипедах, скутерах,
мопедах. ПДД для передвижения детей по городу.
Профилактика экстремизма.(7 кл.)

Е.Л.,педагог-психолог
Бахрова А.С.,

социальный педагог
Емельянова А.С.

«Здоровый образ жизни – залог счастливого
будущего»: роль физического и психологического
здоровья; здоровое питание; правила гигиены в жизни
подростка. Административная ответственность детей
за нахождение на строящихся и заброшенных
объектах; ответственность родителей. Безопасное
селфи.(8 кл.)

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.,

зам.директора по БЖ
Голубева

Е.Л.,педагог-психолог
Бахрова А.С.

Общешкольн
ое

родительское
собрание с

родителями
учащихся
9 классов

Мониторинг качества образования.
- анализ успеваемости учащихся за 3 четверть;

- анализ развития творческих способностей
учащихся;

- анализ результатов диагностического тестирования
по предметам. Мероприятия по ликвидации пробелов.

Зам. директора по УВР
Сорокина В.В.

Государственная итоговая аттестация. Инструктаж
проведения. Реализация  программы психологической

подготовки выпускников и их родителей к ЕГЭ
(психолого-педагогическая диагностика, тренинги,

индивидуальные консультации психолога, занятия по
преодолению психо-эмоционального напряжения).

Зам. директора по УВР
Бабий Н.П..,
педагог-психолог
А.С.Бахрова

Правила дорожного движения – закон для всех Зам. директора по БЖ
Е.Л.Голубева

Родительский
всеобуч в 9-х

классах
«Экзамен без стресса: миф или реальность?»:
психологическая поддержка и формирование настроя
на успех в семье в период сдачи экзаменов. «Дети и
дорога" - правила безопасного катания на
велосипедах, скутерах, мопедах. ПДД для
передвижения детей по городу

Зам. директора по ВР
Кривчикова О.С.,
педагог-психологА.С.Ба
хрова, зам. директора
по Б.Ж. Е.Л.Голубева

Общешкольн
ое

родительское
собрание с

родителями
учащихся

10-11 классов

1.Мониторинг качества образования.
- анализ успеваемости учащихся за 3 четверть;

- анализ развития творческих способностей
учащихся;

- анализ результатов диагностического тестирования
по предметам. Мероприятия по ликвидации пробелов.

Зам. директора по УВР
Бабий Н.П.,

педагог - психолог
А.С.Бахрова

Государственная итоговая аттестация. Инструктаж
проведения.  Реализация  программы

психологической подготовки выпускников и их
родителей к ЕГЭ (психолого-педагогическая

диагностика, тренинги, индивидуальные
консультации психолога, занятия по преодолению

психо-эмоционального напряжения).

Зам. директора по УВР
Бабий Н.П.

Правила дорожного движения – закон для всех Зам. директора по БЖ
Е.Л.Голубева
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«Образовательные маршруты детей»: пути получения
дальнейшего образования, образовательные
возможности города и региона. Культура безопасного
поведения в общественных местах, транспорте и на
дорогах города.

Зам. директора по ВР
Кривчикова О.С.,  зам.
директора по Б.Ж.
Е.Л.Голубева,
зам.директора по УВР,
отв. за профориентацию
Бабий Н.П.

Родительский
всеобуч (10-11

кл.)
«11 лет вместе» (семейная гостиная) Правила
поведения при проведении массовых мероприятий.

Зам. директора по ВР
Кривчикова О.С.,   зам.
директора по Б.Ж.
Е.Л.Голубева

3-10 апреля Предметная неделя физической культуры

Предметная неделя по биологии

Школьное
самоуправлен

ие

Организация ВНД 1-11 кл Педагог-организатор
Мирошниченко С.П.

Организации конкурса по ПДД «Знатоки дорожной
азбуки» (5ые классы)

Педагог-организатор
Мирошниченко С.П.

Участие в Городском конкурсе «Юный автомобилист» Педагог-организатор
Мирошниченко С.П.

)Организация и проведение Всероссийской
акции «День космонавтики» (оформление
фотозоны

Педагог-организатор
Мирошниченко С.П.

Организация патриотических гимназических  акций
«Георгиевская лента», «Бессмертный полк», «Дорога
Памяти» и др.

Рук. отряда юных
музееведов Спицина

Т.В.

Участие во всероссийских акциях патриотической
направленности: «Окна Победы», «Дорога Памяти», в
областной акции «Свеча памяти»

Рук. отряда юных
музееведов Спицина

Т.В.

Акции в рамках  Дня Здоровья Рук.волонтерского
отряда “Остров

Здоровья”

Отчетный концерт Школьного
Парламента

Педагог-организатор
Мирошниченко С.П.

Организацио
нные

мероприятия

Урок Города “Они сражались за Родину!”
Акция “Бессмертный полк Гимназии 25”
Старт  акции “Георгиевская ленточка”

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С., рук.

школьного музея
Спицина Т.В.
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Участие во Всероссийской акции «Весенняя Неделя
Добра» (Акции:«Кот и пес», «Вторая жизнь старым
журналам», «Голуби Победы», «Книга Добра»)

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.,
педагог-организатор

Экологическая акция «Чистый двор» Зам.директора по ВР
Кривчикова
О.С.,зам.директора по
АХР Климычева И.П.

Конкурс исполнителей эстрадной песни «Золотой
петушок»

Куратор ХЭЦ Рябцева
Т. И.

Гимназический конкурс по ПДД «Знатоки дорожной
азбуки» (5 кл.)

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С., рук.
отряда ЮИД «Зигзаги»

Отчетный концерт творческих коллективов «Славься,
родной Кузбасс!»

Куратор
художественно-эстетиче
ского цикла Кузнецова
Н.Н.

Профориента
ционная
работа

Беседа  «Как достичь успеха в профессии»
9-е классы

Зам. директора по УВР
Бабий Н.П., кл.
руководители 9-х
классов

Тренинг  Тренинг «Уверенность»
9-е классы

Педагог психолог
А.С.Бахрова

Реализация проектов  «Календарь
профессий», «Атлас новых профессий»

зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.

ВШК Электронный журнал. Цель: проверка
наполняемости отметок, своевременного отражения

посещаемости занятий и заполнения раздела
«Домашнее задание»

Зам. директора по УВР
Фомина Е.И.

Сорокина В.В.
Бабий Н.П.

Мониторинг качества образования. Посещение
уроков в 8-х классах. Цель: работа с учащимися,
испытывающими трудности в обучении:
предупреждение неуспевающих по итогам года

Зам. директора по УВР
Сорокина В.В.

Проведение административной контрольной работы
по русскому языку и математике в 1-х классах. Цель:
определение уровня достижения планируемых
результатов.

Зам. директора по УВР
Фомина Е.И.

ВПР по математике, русскому языку, окружающему
миру. Цель: оценка достижения планируемых

результатов учащихся

Зам. директора по УВР
Фомина Е.И.

Административный контрольный срез по
аудированию в 8 классах. Цель: анализ компетенций
аудирования.

Зам. директора по УВР
Сорокина В.В.

Посещение индивидуальных занятий. Цель: анализ
качества проведения занятий, своевременности
заполнения журналов.

Зам. директора по УВР
Фомина Е.И.

Сорокина В.В.
Бабий Н.П.
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Мониторинг эффективности становления

личностных характеристик учащихся 1-11

классов

Зам.директора по ВР
Кривичкова О.С.

Проведение контрольных срезов по русскому языку и
математике в 7 классах. Цель: выявление резерва над

повышением качества знаний учащихся.

Зам. директора по УВР
Бабий Н.П.
Сорокина В.В.

Анализ подготовки к итоговому сочинению по
литературе. Цель: анализ коммуникативных речевых

навыков учащихся

Заь. директора по УВР
Сорокина В.В.

Мероприятия
по

безопасности

Оценка работоспособности системы
видеонаблюдения

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Проверка работоспособности КЭВП Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л., сторожа

(вахтеры),
гардеробщики

Проверка работоспособности систем АУПС и СОУЭ Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.,

специалисты ООО «ПО
«Стройавтоматика»

Мониторинг  состояния антитеррористической
защищенности объекта (отчет в УО)

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.,

сторожа (вахтеры),
гардеробщики

Комиссионное обследование зданий, территории.
Подготовка акта весеннего обследования

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Зам. директора по АХР
Климычева И. П.

Ежедневный осмотр прилегающей территории,
здания, помещений; ежедневное соблюдение

пропускного режима посетителей и автотранспорта с
отметкой результатов в журналах

Дежурные
администраторы,
сторожа (вахтеры)

Обновление информации на сайте гимназии
информации в разделе «Комплексная безопасность»

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Инструктаж учащихся «ПДД. Безопасный путь в
школу и домой»

Классные руководители

Инструктаж учащихся «Осторожно, весенний лед!» Классные руководители

Инструктаж учащихся «Правила поведения при
землетрясении»

Классные руководители

Инструктаж учащихся «Правила поведения при
возникновении пожара в квартире. Телефон 01, 101,

112»

Классные руководители

Инструктаж учащихся «Ответственность за курение в
общественном месте»

Классные руководители
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Инструктаж учащихся «Правила безопасного
пользования сотовыми телефонами»

Классные руководители

Подготовка пакета документов, списков юношей 10-х
классов для прохождения военных учебных сборов

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Социальная
работа

Реализация программы с учащимися, имеющими
частые пропуски уроков и опоздания. Подготовка

аналитической справки на заседание  Совета
профилактики

Социальный педагог,
члены Совета

профилактики.

Выступление на родительском собрании в 9-х классах
на тему : ,,Микроклимат в семье в период подготовки

ребенка к итоговой аттестации,,

Социальный педагог
Емельянова О.А.

Подготовка, оформление программ
реабилитации,дополнительных планов

профилактических мероприятий на учащихся,
состоящих на учетах ПДН и ВШУ

Социальный педагог
Емельянова О.А.

Организация и проведение  Недели здоровья Социальный педагог
Емельянова О.А.,

школьные
медработники,

классные руководители.

Содействие различных социальных служб в
организации летнего труда и отдыха подростков,
требующих особого контроля( наркологическая

служба, соцзащита, опдн, центр занятости).

Социальный педагог
Емельянова О.А.,

замдиректора по В.Р.
психолог

Защита прав и интересов учащихся, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.

Социальный педагог,
уполномоченный по

правам ребенка

Проведение лекций , бесед, классных часов по
профилактике экстремистского поведения среди

учащихся

Социальный педагог,
классные руководители,

инспектор ОПДН.

Проведение мероприятий с отрядом правовой
направленности, участие в классных часах, линейках

Социальный педагог

Психолого –
педагогическ
ая поддержка

Итоговая встреча с молодыми специалистами «От
ожиданий к реальности»

Педагог-психолог А.С.
Бахрова

Индивидуальная работа с обучающимися 7, 8-х
классов, имеющими риски формирования
аутоагрессивного поведения

Педагог-психолог А.С.
Бахрова

Завершение групповых коррекционно-развивающих
занятий с детьми «группы риска» по адаптации (1, 5-е
классы) и проведение повторной диагностики
адаптации

Педагог-психолог А.С.
Бахрова

Исследование готовности обучающихся 4-х классов к
переходу в среднее звено

Педагог-психолог А.С.
Бахрова

Май

Заседание
рабочих

групп

1.Заседание рабочей группы городской опорной
площадки “Внедрение целевой модели
наставничества в ОО г.Кемерово (форма
“Работодатель-студент)”

Зам.директора по УВР
“\Фомина Е.И., куратор
наставничества
Старовойтова С.Л.
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опорных
площадок

Традиционно
е итоговое
«Звёздный

Олимп»

Звезда гимназии. 2-4 классы.
Звезда гимназии. 5-11 классы.

Зам директора по УВР
Фомина Е.И.
Сорокина В.В.
Бабий Н.П.,,
зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.,
куратор эстетического
цикла Кузнецова Н.Н.

Педагогическ
ий совет № 6

1.О допуске учащихся 9 и 11–х классов к
государственной итоговой аттестации.

Зам директора по УВР
Бабий Н.П. , кл.
руководители 9-х
классов и 11 -х классов

2.О переводе учащихся 1 –х классов во 2-ой класс Зам директора по УВР
Фомина Е.И., кл.
руководители 1 –х
классов

Педагогическ
ий совет № 7

1. О переводе учащихся 2-8,10 классов. Зам директора по УВР
Фомина Е.И., Сорокина
В.В., Бабий Н.П.,, кл.
руководители

Совещание
при

директоре

1. Анализ результатов ВПР
2. Промежуточная аттестация. Экзаменационные

комиссии.
3. О рабочих программах  на  2022-2023 учебный

год
4. Проведение традиционного праздника

«Звездный Олимп»
5. Итоги ВШК.

Директор Дырдин М.А.

Совещание
при зам

директора по
УВР

1. Анализ результатов ВПР
2. Промежуточная аттестация. Экзаменационные

комиссии.
3. Правила выставления итоговых отметок

учащимся 5-8,10 классов и 9,11 классов.
4. Итоги ВШК.

5. О рабочих программах  на  2022-2023
учебный год

6. Проведение традиционного праздника
«Звездный Олимп

Зам директора по УВР
Фомина Е.И.
Сорокина В.В.
Бабий Н.П.

Организацио
нно-методиче
ская работа

по ГИА

1. Организация комиссии по выставлению итоговых
отметок выпускникам.
2.Формирование Приказа о допуске учащихся 9-х и
11-х классов к сдаче ОГЭ и  ЕГЭ.
3.Подготовка приказов о сопровождении учащихся
9-х и 11-х классов на ЕГЭ и  ОГЭ.
4.Собрания с учащимися. Организационные моменты
участия в  ЕГЭ и ОГЭ.
5.Индивидуальное консультирование учащихся и
родителей. Реализация программы психологической
подготовки выпускников и их родителей к ЕГЭ
6. Участие в государственной итоговой аттестации.

Зам.директора по УВР
Бабий Н.П., педагог -
психолог А.С.Бахрова,
учителя-предметники,
классные руководители
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Родительские
собранияс

родителями
учащихся

1-4 классов

Организация летнего отдыха обучающихся гимназии. Зам. директора по ВР
Кривчикова О.С.,

классные руководители
1-4 классов

Особенности поведения детей на дорогах в
каникулярное время

Зам. директора по БЖ
Голубева Е.Л.

«Здоровому все здорово» ( советы родителям перед
каникулами)

Медицинский работник
Зубкова Е.В..

Общешкольн
ое

родительское
собрание с

родителями
учащихся

5-8 классов

Организация летнего отдыха обучающихся в
гимназии.

Зам. директора по УВР
Фомина Е.И., Сорокина

В.В.
Бабий Н.П.

Особенности поведения детей на дорогах в
каникулярное время

Зам. директора по ВР

«Здоровому все здорово» ( советы родителям перед
каникулами)

медицинский работник

Общешкольн
ое

родительское
собрание с

родителями
учащихся
9 классов

Готовимся к государственной итоговой аттестации.
Учимся противостоять стрессу.

Зам. директора по УВР
Н.П. Бабий,

педагог-психолог
А.С.Бахрова

Правила безопасного поведения в ходе проведения
выпускного вечера.

Зам. директора по БЖ
Е.Л.Голубева

Вело и мототранспорт предполагают особое
поведение на дороге

Зам. директора по БЖ
Е.Л.Голубева

Общешкольн
ое

родительское
собрание с

родителями
учащихся

10-11 классов

Готовимся к государственной итоговой аттестации.
Учимся противостоять стрессу.

Зам. директора по УВР
Н.П. Бабий,

педагог-психолог
А.С.Бахрова

Правила безопасного поведения в ходе проведения
выпускного вечера.

Зам директора по БЖ
Е.Л.Голубева

Вело и мототранспорт предполагают особое
поведение на дороге

Зам. директора по БЖ
Е.Л.Голубева

Школьное
самоуправлен

ие

Проведение конкурса на знание ПДД «Юный
пешеход» 1-4 кл

Педагог-организатор
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Весенний лидерский сбор – старт летней трудовой
четверти

Педагог-организатор

Участие в городском Конкурсе по ПДД «Безопасное
колесо»

Педагог-организатор

Акция «Открытка» ко дню победы» педагог-организатор
Мирошниченко С.П.

Акция «День телефона доверия» педагог-организатор
Мирошниченко С.П

Праздник “Последний звонок” педагог-организатор
Мирошниченко С.П

Организацио
нные

мероприятия
Премия  «Звездный Олимп».
1-11 классы

Зам. директора по ВР
Кривчикова О.С.,
зам.директора по УВР
Фомина Е.И., Сорокина
В.В., Бабий Н.П.

Конкурс на лучшее оформление
классного уголка ко Дню Победы
«Живая Память»

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С., рук.
ШМО Макарова А.С.,
Старовойтова С.Л.

Фестиваль инструментальной музыки «Музыка
Победы».

Куратор ХЭЦ
Кузнецова Н.Н.

Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной». Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С., рук.
ШМО учителей
начальной школы
Макарова А.С.

Линейка памяти «Чтобы помнили …», приуроченная
ко Дню Победы.

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.,
рук.школьного музея
Спицина Т.В.

Мониторинг занятости детей в летнее время. Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.,
кл.рук. 1-11 классов

Методика Мои профессиональные намерения 9-е
классы.

Педагог-психолог
А.С.Бахрова

24.05.19 г. Уроки-концерты для родителей 1-х
классов.

Зам. директора по УВР
Фомина Е.И., учитель
музыки Рябцева Т.И.,
кл. руководители 1-х
классов

30.05.2019 Праздник «Прощай, начальная школа». Зам. директора по УВР
Фомина Е.И., учитель
музыки Рябцева Т.И.,
кл. руководители 4-х
классов
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Праздник “Последний Звонок”. Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.,
педагог-организатор
Мирошниченко С.П.

ВШК Мониторинг качества.  Цель: анализ успеваемости за
IV четверть и II полугодие, год

Зам. директора по УВР
Фомина Е.И.

Сорокина В.В.
Бабий Н.П.

Электронный журнал. Цель: контроль за
своевременностью выставления четвертных,

полугодовых, годовых отметок; соблюдение единых
требований к оформлению журнала.

Зам. директора по УВР
Фомина Е.И.

Сорокина В.В.
Бабий Н.П.

Промежуточная аттестация учащихся 2-8, 10 классов.
Цель: оценка достижения планируемых результатов

учащихся

Зам. директора по УВР
Фомина Е.И.

Сорокина В.В.
Бабий Н.П..

Проверка техники чтения учащихся 1-5 классов.
Цель: анализ роста техники чтения.

Зам. директора по УВР
Фомина Е.И.

Сорокина В.В.

Развитие ученического самоуправления
Зам.директора по ВР

Кривчикова О.С.

 Участие в реализации городского

ведомственного проекта «Развивающая

ота кемеровского школьника»

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.

Работа с
одарёнными
детьми

Участие в городском конкурсе ОНИ. Цель: анализ
условий для развития творческого потенциала

учащихся и воспитательной ценности репертуара.

Куратор эстетического
цикла Кузнецова Н.Н.

Мероприятия
по
безопасности

Оценка работоспособности системы
видеонаблюдения

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Проверка работоспособности КЭВП Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л., сторожа

(вахтеры),
гардеробщики

Проверка работоспособности систем АУПС и СОУЭ Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.,

специалисты ООО «ПО
«Стройавтоматика»

Мониторинг  состояния антитеррористической
защищенности объекта (отчет в УО)

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.,

сторожа (вахтеры),
гардеробщики
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Ежедневный осмотр прилегающей территории,
здания, помещений; ежедневное соблюдение

пропускного режима посетителей и автотранспорта с
отметкой результатов в журналах

Дежурные
администраторы,
сторожа (вахтеры)

Беседы на родительских собраниях по вопросам
безопасности жизнедеятельности во время

проведения выпускных мероприятий и летнего
отдыха

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Обновление информации на сайте гимназии
информации в разделе «Комплексная безопасность»

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Учебная тренировка, отработка плана эвакуации
учащихся и работников из здания при поступлении

сигнала о заминировании левого крыла здания

Директор,
зам. директора по БЖ

Голубева Е. Л.,
заместители директора,
классные руководители,
учителя- предметники,

сторож (вахтер),
гардеробщики

Отчет классных руководителей о выполнении
профилактических мероприятиях по безопасности

жизнедеятельности за 4-ю четверть

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

классные руководители

Разработка локальных документов по
дополнительным мерам обеспечения безопасности во

время выпускных мероприятий  в ОУ и во время
летних каникул

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Мероприятия  по обеспечению безопасности в рамках
выпускных мероприятий и последнего звонка (по

плану)

Директор,
зам директора по БЖ

Голубева Е. Л..,
зам. директора по ВР

Кривчикова О.С.,
учителя ОБЖ,

классные руководители,

Подготовка пакета документов  по дополнительным
мерам обеспечения безопасности во время
выпускных мероприятий на пост охраны

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Проведение учебных военных сборов с юношами
10-х классов

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Подготовка документов для безопасного
функционирования летнего лагеря дневного

пребывания детей на базе гимназии. Проверка
технического состояния систем безопасности

гимназии

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Начальник ЛДП
Кочешева М.Ю.

Инструктаж учащихся «ПДД. Безопасный путь в
школу и домой»

Классные руководители

Инструктаж учащихся «Осторожно, вода Правила
безопасного поведения на берегу водоема»

Классные руководители
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Инструктаж учащихся «Правила оказания ПП при
утоплении»

Классные руководители

Инструктаж учащихся «Правила эвакуации из ОУ при
угрозе теракта»

Классные руководители

Инструктаж учащихся «Если тебя укусил клещ.
Необходимость прививки от клеща»

Классные руководители

Инструктаж учащихся «Правила безопасного
поведения в лесу»

Классные руководители

Инструктаж учащихся «Правила безопасного
пользования сотовыми телефонами»

Классные руководители

Социальная
работа

Оформление документов к областной акции по
выделению единовременного социального пособия
выпускникам 11 классов “Выпускной – каждому.,,

Социальный педагог
Емельянова О.А.

Сбор документов к акциям: ,,Первое сентября-
каждому ученику,, ,,Помоги собраться в школу,,

Социальный педагог
Емельянова О.А..

Формирование трудовых бригад , трудоустроенных
через Центр занятости

Социальный педагог
Емельянова О.А.

Помощь в организации летнего отдыха опекаемых
детей

Социальный педагог
Емельянова О.А.

Отчет об итогах работы социальной службы,
самоанализ работы социального педагога, самооценка
деятельности.

Социальный педагог
Емельянова О.А.

Психолого –
педагогическ
ая поддержка

Подведение итога с целью оценки эффективности
проведенной коррекционно-развивающей работы с 1,
5-классниками «группы риска», предоставление
аналитической справки администрации

Педагог-психолог А.С.
Бахрова
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Групповая консультация по результатам
диагностических исследований в 4-х классах с целью
организации преемственности между начальной и
основной школой

Педагог-психолог А.С.
Бахрова

Предметная неделя истории и обществознания

Июнь

Заседание
рабочих

групп
опорных

площадок

Педагогическ
ий совет № 9.

О выдаче выпускникам аттестатов за курс среднего
общего образования.

Зам директора по УВР
Бабий Н.П..., кл.
руководители 11 -х
классов

Педагогическ
ий совет №

10.

О выдаче выпускникам аттестатов за курс основного
общего образования.

Зам директора по УВР
..,кл. руководители 9-х
классов

Заседание
НМС

1. Проблемно – ориентированный анализ
деятельности МС, МО по итогам 2022 / 2023
учебного года. Мониторинг качества
образования.

2. Подведение итогов работы по апробации нового
ФГОС ОО.

3. Планирование работы МС на 2022/2023 учебный
год.

4. Планирование методической работы для
учителей в  рамках реализации нового ФГОС.

Руководитель НМС
Сорокина В.В.

Совещание
при зам

директора по
УВР

1. Мониторинг качества образования. Результаты
учебной деятельности по итогам четверти,
промежуточной, государственной итоговой
аттестации, по итогам года. Результаты
олимпиадного движения. Прохождение
программ.

2. Анализ работы за учебный год. Выявление
проблем, постановка целей работы на
следующий учебный год.

3. Нагрузка на 2022 / 2023 учебный год.
4. Итоги ВШК.
5. Рабочие программы на 2022-2023 учебный год.

Зам директора по УВР
Фомина Е.И.
Сорокина В.В.
Бабий Н.П.

Организацио
нно-методиче
ская работа

по ГИА

1.Подготовка справки о качестве проведения и
результатах ЕГЭ и  ОГЭ.
2. Формирование отчётов по результатам ЕГЭ и  ОГЭ.
3. Размещение результатов на информационном
стенде и сайте гимназии

Зам. директора по УВР
Бабий Н.П.

Работа с
одаренными

детьми

Участие в профильных сменах на базе загородных баз
отдыха для одаренных детей, лидеров и активистов
(«Сибирская сказка», летняя школа для одарённых
детей на базе КемГУ, КузГТУ и др)

Зам. директора по УВР
Сорокина В.В.
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Организацио
нные

мероприятия

Организация работы ЛДП «Галаткика ПРОФИ» Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.,
руководитель ЛДП,
педагог-организатор

Организация занятости учащихся по направлениям:
трудовая бригада, волонтерский отряд, отряд
вожатых, спорт.площадки, юные журналисты,
разновозрастный отряд

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.,
педагог-организатор

Выпускной бал Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.,
педагог-организатор
Мирошниченко С.П.

ВШК Мониторинг качества образования. Цель: итоги
учебного года с учетом государственной итоговой

аттестации в 9-х классах.

Зам. директора по УВР
Бабий Н.П.

Электронный журнал. Цель: контроль за
подготовкой к оформлению аттестатов.

Зам. директора по УВР
Бабий Н.П.

Мониторинг качества образования. Цель: анализ
ЕГЭ, выявление качества общеобразовательной

подготовки выпускников 11 классов.

Зам. директора по УВР
Бабий Н.П.

Мониторинг качества образования. Цель: анализ
ОГЭ, выявление качества общеобразовательной

подготовки выпускников 9 классов.

Зам. директора по УВР
Бабий Н.П.

Оценка качества организации воспитательной работы
классными  руководителями.

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.

Работа по изучению ПДД и предупреждению ДДТТ
за 2021-2022 уч.г.

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.

Организация летней оздоровительной кампании
«Каникулы» .

Зам.директора по ВР
Кривчикова О.С.

Мероприятия
по

безопасности

Оценка работоспособности системы
видеонаблюдения

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Проверка работоспособности КЭВП Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л., сторожа

(вахтеры),
гардеробщики

Проверка работоспособности систем АУПС и СОУЭ Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.,

специалисты ООО «ПО
«Стройавтоматика»

Мониторинг  состояния антитеррористической
защищенности объекта (отчет в УО)

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.,

сторожа (вахтеры),
гардеробщики

Обновление информации на сайте гимназии
информации в разделе «Комплексная безопасность»

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Ежедневный осмотр прилегающей территории,
здания, помещений; ежедневное соблюдение

пропускного режима посетителей и автотранспорта с
отметкой результатов в журналах

Сторожа (вахтеры)
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Вводный инструктаж по ПБ, ОТ, ГОиЧС, ПП, АНТ
работников летнего лагеря дневного пребывания

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Начальник ЛДП
Кочешева М.Ю

Вводный инструктаж по ПБ, ПП, АНТ, ОТ
воспитанников летнего лагеря дневного пребывания

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Начальник ЛДП
Кочешева М.Ю

Учебная тренировка, отработка плана эвакуации
воспитанников ЛДП и работников из здания при
условном возникновении ЧС любого характера

Директор,
зам. директора по БЖ

Голубева Е. Л.,
заместители директора,
классные руководители,
учителя- предметники,

сторож (вахтер),
гардеробщики

Беседы на родительских собраниях 9-х, 11-х классов
по вопросам безопасности жизнедеятельности во

время проведения выпускных

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Инструктаж учащихся «Правила безопасного
поведения во время мероприятия «Выпускной

вечер»»

Зам. директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Отчет за 2-й квартал по мероприятиям по ОТ и НС
(Форма 1, Приложение формы 7, 8)

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Психолого –
педагогическ
ая поддержка

Составление аналитического отчета по итогам работы
в 2020-2021 учебном году

Педагог-психолог А.С.
Бахрова

Планирование работ на 2021-2022 учебный год Педагог-психолог А.С.
Бахрова

Июль

Мероприятия
по

безопасности

Подготовка пакета документов к приемке ОУ.
Приемка ОУ.

Зам. директора по БЖ
Голубева Е. Л., зам.
директора по АХР
Климычева И. П.

Оценка работоспособности системы
видеонаблюдения

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.

Проверка работоспособности КЭВП Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л., сторожа

(вахтеры),
гардеробщики

Проверка работоспособности систем АУПС и СОУЭ Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.,

специалисты ООО «ПО
«Стройавтоматика»

Мониторинг  состояния антитеррористической
защищенности объекта (отчет в УО)

Зам директора по БЖ
Голубева Е. Л.,

сторожа (вахтеры),
гардеробщики
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