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Годовой план работы гимназии на 2019-2020 учебный год 

 В  2018-2019 учебном году гимназия начала работать над новой темой  «Современные подходы к 

организации образовательного процесса в условиях введения образовательных и профессиональных 

стандартов», которая рассчитана на три ближайших  года. Поэтому цель работы– содействовать вовлечению 

педагогических работников в решение задач, обеспечивающих повышение качества образования в условиях 

введения образовательных стандартов и позволяющих сформировать необходимые компетенции в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов, и  задачи: 

1. Обеспечить всестороннюю теоретическую и практическую подготовку педагогическим работникам, 

позволяющую эффективно использовать полученные знания и умения в своей профессиональной 

деятельности. 

2. Обеспечить повышение профессиональной компетенции педагогических работников в области 

трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт. 

3. Обеспечить реализацию современных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе  

технической и естественнонаучной направленности; внедрение новых практик дополнительного 

образования.  

4. Обеспечивать качественную подготовку школьников к участию в олимпиадном движении различного 

уровня. Совершенствовать работу по разработке индивидуальных маршрутов для победителей и 

призеров олимпиад, осуществлять работу по поддержке и сопровождению одаренных и талантливых 

обучающихся. 
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5. Способствовать развитию инклюзивного образования; предоставления вариативных форм получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами с учетом их 

психофизических возможностей и способностей; организовать эффективное проведение занятий по 

физической культуре с детьми с ограниченными возможностями здоровья с учетом групп здоровья. 

6. Повысить качество и эффективность воспитательной деятельности через различные формы 

соуправления, в том числе через участие в пилотном проекте «Российское движение школьников». 

7. Создавать в гимназии условия, соответствующие требованиям ФГОС, санитарным нормам и правилам, 

а также нормам комплексной безопасности ОО; совершенствовать материально-техническую и учебно-

методическую базы, способствующие повышению качества образования. 

8. Обеспечивать преемственность всех уровней образования (начальная-основная-средняя) при переходе 

на федеральные государственные образовательные стандарты. 

9. Расширять спектр сетевого взаимодействия с различными организациями, вузами Великого Новгорода в 

целях совершенствования предпрофильной подготовки и профильного обучения 

остаются прежними. 

Основными направлениями деятельности гимназии по достижению  цели и задач являются: учебная 

деятельность, воспитательная работа, организация дополнительного образования, работа с педагогическими 

кадрами, социально-психологическое сопровождение, внутришкольный контроль и мониторинг. 

 

Направления 

деятельности 

Основные мероприятия Ответственные 
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Август 

Учебная 

деятельность 

 Утверждение учебных планов, рабочих программ 

учебных предметов, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

 Составление расписания уроков, занятий внеурочной 

деятельностью, режима групп продленного дня 

 Уточнение распределения нагрузки, расстановка 

педагогических кадров  

 Формирование окончательных списков классов 

 Уточнение списков участников  школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Заместители директора 

 

 

Старкова М. И., 

Рыбакова С.Е.,  

Рыбакова С.Е., 

Старкова М. И.,  

Рыбакова С.Е., 

Старкова М. И. 

Рыбакова С.Е. 

Воспитательная 

работа и 

дополнительное 

образование 

 Участие в городском празднике   «Итоги спортивного 

лета» 

 Участие в городском празднике  «До свидания, лето, до 

свидания!» 

Петрова Е.С., учителя 

физ.культуры 

Гусева А.И. 

Кондратьева Т.Ю. 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

 Участие в YIII областном педагогическом форуме, 

городской педагогической конференции, работе 

городских секций в рамках городского августовского 

совещания. 

Администрация 

гимназии, учителя  

 

 

Медник Е.А. 
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  Защита нового проекта комплекса инновационного 

развития «Современные педагогические технологии как 

основа вариативности в обучении школьников» в 

рамках городской августовской педагогической 

конференции 

 Подготовка и проведение августовского 

педагогического совета «Образовательное пространство 

гимназии – залог успеха всех и каждого» 

(педагогический квест) 

  Методическая оперативка с учителями, 

аттестующимися на квалификационные категории в 

новом учебном году. 

 Подготовка и размещение Публичного отчета гимназии 

за 2018-2019 учебный год на сайте гимназии. 

 

 

 

 

Администрация 

гимназии 

 

 

Медник Е.А. 

 

 

Администрация 

гимназии 

Внутришкольный 

контроль, 

мониторинг, оценка 

удовлетворенности 

качеством общего 

образования в 

 Личные дела педагогических работников (прохождение 

аттестации, курсовой подготовки). 

 Личные дела обучающихся (заполнение, соответствие 

списочному составу). 

 

 Подготовка гимназии к новому учебному году. 

Медник Е.А. 

 

Васильева А.М., 

Старкова М.И., 

Рыбакова С.Е. 

Матвеева Е.Н. 



6 
 

гимназии 

Сентябрь 

Учебная 

деятельность 

 Инструктивно-методическое совещание «Организация 

учебно-воспитательной деятельности в гимназии» 

 

 Организация занятий спецгруппы по физической 

культуре 

 Организация внеурочной деятельности школьников 

 

 Организация проектной деятельности обучающихся 

 Организация работы ГПД (комплектование, 

составление режима ГПД, организация сна в 1 классе). 

 Организация методической работы. 

 Организация работы элективных курсов. 

 Анкетирование обучающихся  9-х и 11-х классов по 

выбору экзаменов. 

 Ознакомление учеников 9,11-х классов с Порядком 

подготовки и проведения ГИА. 

 Подготовка документов к тарификации учителей. 

 

Матвеева Е.Н., Петрова 

Е.С., Рыбакова С.Е. 

Старкова М.И.  

 Хышова М.Н. 

 

Старкова М.И., 

Рыбакова С.Е. 

Медник Е.А. 

Старкова М.И. 

 

Медник Е.А. 

Рыбакова С.Е. 

 

Рыбакова С.Е. 

 

Рыбакова С.Е. 

 

Матвеева Е.Н.,  

Старкова М.И., 

Рыбакова С.Е., 
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 Общешкольные родительские собрания «Итоги 2017-

2018 учебного  года и перспективные направления 

деятельности  гимназии в новом учебном году». 

 Уточнение списков детей микрорайона. 

Анисимова А.В. 

Администрация 

гимназии 

 

Старкова М.И., 

Рыбакова С.Е., Рябова 

М.А. 

Воспитательная 

работа и 

 дополнительное 

образование 

 Участие в Дне солидарности в борьбе с терроризмом  

 

 День Знаний 

 Набор в отряд ЮИД 

 Участие в военно-спортивной игре «Зарница – 2018», 

«Школа безопасности» 

 Старт проекта «Наш класс для вас» 

 Старт конкурсов: «Класс года», «Ученик года» 

 Выборы ученического самоуправления в классах, 

Совета старшеклассников, Совета старост, актива 

РДШ гимназии 

 Сбор волонтёров гимназии движения «Волонтеры 

Победы» 

Петрова Е.С., Иванова 

О.В. 

Иванова О.В. Зуева А.А. 

Иванова О.В. 

Матюшкин А.В. 

 

Классные рук. 

Петрова Е.С. Классные 

рук. 

Классные рук. 

Петрова Е.С., Иванова 

О.В. 

Зуева А.А. 



8 
 

 Старт проекта «Образовательный туризм», посещение 

музеев, выставок 

 

 Организация дежурства обучающихся по гимназии 

 МО кл. руководителей «Анализ и приоритетные 

задачи воспитательной деятельности в 2018-2019 

уч.году» 

 Организация работы мемориального музея Героя 

Советского Союза, Почетного гражданина Великого 

Новгорода И.А.Каберова, Зала Памяти героев, 

выставочных залов. 

 Классные часы (по отдельному плану в течение года) 

 Анкетирование «Итоги летнего отдыха обучающихся» 

 

 Операция «Подросток» 

 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на антикоррупционное воспитание 

  Формирование объединений ДО и комплектование 

групп, издание приказов 

Петрова Е.С., Классные 

рук. 

Петрова Е.С. 

Петрова Е.С. Классные 

рук. 

 

 

Смирнова Н.А.Петрова 

Е.С., Глазатова Т.В., 

Петров И.О. 

 

Классные рук. 

Петрова Е.С., Классные 

рук. 

Рябова М.А. 

 

Петрова Е.С. 
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 Составление учебного плана по дополнительному 

образованию и внеурочной деятельности, составление 

расписания занятий 

 Организация платных образовательных услуг 

 Организация и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 Участие в городских, областных  конкурсах и 

соревнованиях по плану Комитета образования, 

Министерства образования, Комитета культуры и др.(в 

течение года)  

 

 

 

Рыбакова С.Е. 

 

Петрова Е.С. 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

 Заседание методического совета 

 Заседания методических объединений 

 Заседание экспертного совета. Утверждение листов 

самоанализа педагогических работников на 2019-2020 

уч.год. 

 Участие в X Неделе информатизации 

 Издание приказов по методической деятельности 

 Методическая оперативка с учителями, проходящими 

курсовую подготовку в 2019-2020 году. 

Медник Е.А. 

Руководители МО 

Председатель 

экспертного совета 

 

Матвеева Е.Н., Медник 

Е.А., учителя гимназии 

Медник Е.А. 

Медник Е.А. 
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Внутришкольный 

контроль, 

мониторинг, оценка 

удовлетворенности 

качеством общего 

образования в 

гимназии 

 Проверка предметных результатов освоения 

обучающимися ООП (стартовый контроль) 

 Подготовка первоклассников к новым условиям 

пребывания в начальной школе. 

 Работа с электронным журналом кл.руководителей, 

преподавателей. 

 Планирование работы классных руководителей на 

новый учебный год. 

 Оформление и ведение школьной документации 

(локальные акты гимназии, рабочие программы по 

предметам; журналы ГПД, внеурочной деятельности, 

личные дела обучающихся; планирование работы МО) 

 Комплектование групп объединений дополнительного 

образования 

 Планирование работы классных руководителей (Папка 

классного руководителя) 

 Участие в городском конкурсе агитбригад «За 

здоровый образ жизни» 

Старкова М.И., 

Рыбакова С.Е. 

Старкова М. И. 

 

Старкова М.И., 

Рыбакова  С.Е.,  

Петрова Е.С. 

 

Администрация 

гимназии 

 

 

 

Старкова М.И. 

Петрова Е.С. 

 

Иванова О.В. 

 

Октябрь 
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Учебная 

деятельность 

 Организация работы курсов для дошкольников по 

подготовке к школе  

 Оформление информационного стенда «ГИА» 

 Организация работы по подготовке к итоговому 

сочинению в 11-х  классах 

 Анкетирование выпускников по выбору экзаменов 

Старкова М.И. 

 

Рыбакова С.Е. 

Рыбакова С.Е., учителя 

русского языка 

Рыбакова С.Е. 

Воспитательная 

работа и 

дополнительное 

образование 

  

 День Памяти И. А. Каберова.  

 

 Реализация профилактических программ: «Полезные 

привычки», «Полезные навыки», «Полезный выбор» 

 «День пожилого человека» (поздравление жителей 

микрорайона) 

 Международный День учителя 

 

 Посвящение в пятиклассники.  

 

 Посвящение в первоклассники. «Путешествие по 

школьному городу»  

 Неделя профилактики (по отдельному плану) 

 Участие в работе городского КЛИО 

Петрова Е.С., 

Смирнова Н.А. 

Петрова Е.С., кл. рук. 

 

Иванова О.В. 

 

Зуева А.А., Иванова 

О.В. 

Петрова Е.С., Иванова 

О.В., кл. руководители 

Зуева А.А. 

 

Рябова М.А., кл. рук. 

Петрова Е.С. 
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 Школьный  этап Всероссийской предметной олимпиады 

школьников (Участие и проведение) 

 Формирование групп для занятий в школьном  научном 

обществе. Организационное заседание. Составление 

плана работы ГНОУ. 

 Интеллектуальный марафон для учеников 2-х - 6-х 

классов (участие и проведение) 

 Проведение уроков, посвященных социальной 

активности и добровольчеству 

 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках всероссийского фестиваля энергосбережения 

«Вместе ярче» 

 Всероссийский урок безопасности  школьников в сети 

Интернет 

Рыбакова С.Е. 

 

Медник Е.А, Петров 

И.О. 

 

Старкова М.И. 

 

Петрова Е.С., Зуева 

А.А. 

Иванова О.В., Зуева 

А.А. 

 

Петрова Е.С.,  

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

 Педагогический ринг «Переход к новым 

педагогическим технологиям: готовность и маршрут. 

Использование современных педагогических 

технологий, их роль и потенциал  в образовательном 

процессе школы» 

 Методический день «Как работать над собой: 

Медник Е.А. 
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самообразование педагога - одна из составляющих его 

профессионально компетенции» (защита кейса по 

самообразованию) 

Медник Е.А., учителя 

гимназии 

 

Внутришкольный 

контроль, 

мониторинг, оценка 

удовлетворенности 

качеством общего 

образования в 

гимназии 

 Классно-обобщающий контроль в 5-х классах 

«Адаптация обучающихся в образовательном 

пространстве  основной школы гимназии» 

 Мониторинг форм учебной деятельности в 1-ом классе. 

Соблюдение норм СанПина. 

 Организация работы СМГ в 1-х - 11-х классах. 

 

 Организация проектной деятельности в  9-х классах. 

 

 Ведение электронного журнала учителями-

предметниками 

Администрация 

гимназии 

 

Старкова М. И. 

 

Старкова М. И., 

Рыбакова С.Е.. 

 Медник Е.А. 

 

Администрация 

гимназии 

Ноябрь 

Учебная 

деятельность 

 Составление графика  проведения  школьных олимпиад 

в 1-х - 3-х классах по русскому языку, математике, 

окружающему миру и литературному чтению 

 Круглый стол «Адаптация первоклассников к условиям 

школьной жизни» (формирование мотивационной 

Старкова М.И.,  

 

 

Старкова М.И., Сысак 

К.О., Малышева В. П. 
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среды первоклассников). Результаты стартовой 

диагностики 

 Подготовка базы данных по обучающимся и 

организаторам ГИА 

 Пробное итоговое сочинение в 11-х классах 

 Информирование родителей об итогах 1 четверти (род. 

собр., инд. беседы и т.д.) 

 

 

Рыбакова С.Е. 

 

Рыбакова С.Е. 

Рыбакова С.Е. 
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Воспитательная 

работа и 

дополнительное 

образование  

 Мероприятия, посвящённые Всемирному Дню памяти 

жертв ДТП  

 Анкетирование обучающихся с целью выявления 

случаев жестокого обращения 

 Старт фестиваля  «Звёзды школьного небосклона» 

 День гимназии «Дом, в котором мы живем» 

 (по отдельному плану) 

 

 Выездная смена старшеклассников 

 

 Муниципальный этап Всероссийской предметной 

олимпиады школьников (Участие и проведение) 

 Интеллектуальный марафон для 2-х - 6-х классов 

(участие и проведение) 

 Подготовка статистического отчета по 

дополнительному образованию 

Петрова Е.С., Рябова 

М.А. 

Рябова М.А.  

 

Иванова О.В.,  

Зуева А.А. 

 

 

Петрова Е.С., Иванова 

О.В. 

 Рыбакова С.Е. 

 

Старкова М.И. 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

 Педагогический совет «От теоретических знаний к 

практической ценности образовательных технологий» 

(педагогическая кругосветка) 

Медник Е.А. 
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 Заседание методического совета 

 Заседания методических объединений 

 Заседание комиссии по введению профстандартов 

 Участие в научно-практической конференции в рамках 

Ассоциации гимназий в г. Санкт-Петербург 

 Формирование школьного банка данных методических 

разработок педагогических работников 

Медник Е.А. 

Руководители МО 

Медник Е.А. 

Педагоги гимназии 

 

Медник Е.А., 

руководители МО 

Внутришкольный 

контроль, 

мониторинг, оценка 

удовлетворенности 

качеством общего 

образования в 

гимназии 

 Журналы учета занятий в системе дополнительного 

образования, воспитательной работы, ГПД  и др. 

 Работа педагогов с обучающимися, не достигшими 

базового уровня усвоения материала по предмету, и 

обучающимися, имеющими одну «3». 

Старкова М.И., 

Петрова Е.С. 

Администрация 

гимназии 

Декабрь 

Учебная 

деятельность 

 Проведение пробных экзаменов по предметам ГИА 

 Итоговое сочинение в 11-х классах 

 Информирование родителей об итогах успеваемости в 

I-ом полугодии 

Рыбакова С.Е. 

Рыбакова С.Е. 

Старкова М.И., 

Рыбакова С.Е., кл. рук. 
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Воспитательная 

работа и 

дополнительное 

образование 

 Всемирный День борьбы со СПИДом (по отдельному 

плану) 

 Гала-концерт участников фестиваля «Звёзды школьного 

небосклона» 

 Новогодние огоньки, конкурсы (по отдельному плану) 

 МО классных руководителей  

 День героев Отечества.  

 

 День неизвестного солдата 

 

 День Конституции 

 

 Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики 

 Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

предметной олимпиады школьников 

 Предварительное собеседование с членами ГНОУ 

Рябова М.А., кл. рук. 

 

Иванова О.В., Зуева 

А.А. 

Кл. руководители 

Петрова Е.С. 

Петрова Е.С., Иванова 

О.В. 

Петрова Е.С., Иванова 

О.В. 

Петрова Е.С., Классные 

рук. 

Классные рук. Учителя 

информатики  

Рыбакова С.Е. 

 

Медник Е.А., Петров 

И.О. 

Работа с 

педагогическими 

 Дискуссионные качели «Границы возможностей 

педагогических технологий, или как выбрать и 

Медник Е.А. 
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кадрами применить педагогическую технологию, критерии 

выбора» 

 Методический день «Качество образования: технология 

оценивания» (открытые уроки, педагогическое ноу-хау) 

 

 

Медник Е.А., учителя 

гимназии 

Внутришкольный 

контроль, 

мониторинг, оценка 

удовлетворенности 

качеством общего 

образования в 

гимназии 

 Промежуточная диагностика обучающихся  

 

 Независимая оценка знаний. Муниципальное 

тестирование (4 кл.) 

 Проверка техники чтения во 2-4-х классах 

 Всеобуч (индивидуальная  работа с отстающими, с 

больными, с «трудными» детьми и детьми из 

неблагополучных семей) 

Рыбакова С.Е., 

Старкова М.И.,  

Старкова М.И. 

 

Старкова М.И. 

Рябова М.А. 

Январь 

Учебная 

деятельность 

  Консультирование родителей будущих 

первоклассников (Правила поступления в гимназию) 

  Круглый стол «Подготовка дошкольников к 

поступлению в школу» 

 

 Анкетирование (уточнение выбора  экзаменов ГИА) 

Матвеева Е.Н., 

Старкова М.И. 

Старкова М. И., зам. 

заведующих детских 

садов № 1 и № 85 

Рыбакова С.Е.. 
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 Ознакомление обучающихся 9,11-х классов с 

нормативными документами ГИА 

 Родительское собрание родителей учеников 11-х кл. 

«Порядок подготовки и проведения ЕГЭ» 

Рыбакова С.Е.. 

 

Рыбакова С.Е.. 

 

Воспитательная 

работа и 

дополнительное 

образование 

 Митинг,  посвященный 76-ой  годовщине со дня 

освобождения Новгорода  

 Участие в  областном этапе Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 

Петрова Е.С., 

Смирнова Н.А. 

Рыбакова С.Е.  

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

 Заседание методического совета 

 Заседания методических объединений 

 

 Заседание комиссии по введению профстандартов 

 Педагогический совет «Оценка результатов обучения: 

работа над ошибками» (педагогический диалог) 

Медник Е.А. 

Руководители МО 

 

Медник Е.А. 

Медник Е.А. 

Внутришкольный 

контроль, 

мониторинг, оценка 

удовлетворенности 

качеством общего 

 Оформление и ведение школьной документации 

(превентивные программы, электронные журналы; 

журналы внеурочной деятельности, элективных курсов, 

дополнительного образования; индивидуальных 

занятий, СМГ и др.) 

Петрова Е.С.,Старкова 

М.И., Рыбакова С.Е. 
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образования в 

гимназии 

 Ведение электронного журнала учителями-

предметниками 

 Классно-обобщающий контроль в 10-х классах 

Администрация 

гимназии 

Администрация 

гимназии 

Февраль 

Учебная 

деятельность 

  Участие в городских  пробных экзаменах в форме ЕГЭ 

и ОГЭ 

 Проведение пробных экзаменов 

 Родительское собрание «Порядок подготовки и 

проведения ОГЭ» (9 кл.) 

 Прием в первые классы гимназии 

 

 Общешкольное мероприятие «День российской науки» 

(метапогружение) 

Рыбакова С.Е. 

 

Рыбакова С.Е. 

Рыбакова С.Е. 

 

Матвеева Е.Н., 

Старкова М.И. 

Петрова Е.С., Старкова 

М.И. 

Воспитательная 

работа и 

дополнительное 

образование 

 Уроки мужества (встреча с  ветеранами,   участниками 

событий в горячих точках, служащих российской армии  

и флота) 

 Мероприятия к 23 Февраля (по отдельному плану) 

 

кл. руководители 

 

 

Зуева А.А., Иванова 

О.В., кл. рук. 

Иванова О.В. 



21 
 

 Участие в городском фестивале «Дорожная 

безопасность» 

  «Масленица – праздник здоровой души» 

 

 Международный день родного языка 

 

 

 День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

 

Иванова О.В., Зуева 

А.А. 

Петрова Е.С.,  

Филиппова И.А. 

 

Петрова Е.С., Иванова 

О.В. 

 

 

 Участие в областном этапе Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 

 Предварительное собеседование с  членами ГНОУ 

Рыбакова С.Е. 

 

Медник Е.А., Петров 

И.О. 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

  Методические посиделки «Моделирование современного 

урока с учетом педагогической технологии. Механизмы 

включения педагогической технологии в 

образовательный процесс» 

Медник Е.А., 

Васильева И.В., 

Бычкова С.Н., 

Филиппова И.А., 

Волкова Н.И., 

Петров И.О.  

Внутришкольный   Классно-обобщающий контроль в 4-х классах.  Старкова М.И.,  
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контроль, 

мониторинг, оценка 

удовлетворенности 

качеством общего 

образования в 

гимназии 

 Классно-обобщающий контроль в 9-х классах.  

 

 Папка классного руководителя 

Администрация 

гимназии 

Петрова Е.С. 

 

Март 

Учебная 

деятельность 

 Проведение пробных экзаменов 

 Предварительное распределение нагрузки учителей на 

2020-2021 учебный год 

 Составление расписания промежуточной аттестации 

 Родительское собрание «Выбор модуля ОРКСЭ» 

Юркина Е.А. 

Матвеева Е.Н. 

 

Рыбакова С.Е. 

Старкова М.И. 
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Воспитательная 

работа и 

дополнительное 

образование 

 Конкурсные программы, концерты к 8 Марта 

 МО классных руководителей 

 Планирование летней оздоровительной кампании 

 

 День воссоединения Крыма и России 

 

 Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

 Международный день борьбы с наркоманией 

 Подведение итогов участия в региональном этапе 

олимпиады. Участие в Y этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

Иванова О.В., Зуева 

А.А. 

Петрова Е.С., Гусева 

А.И. 

Петрова Е.С., Классные 

рук. 

Иванова О.В., Гришай 

Т.А. 

Рыбакова С.Е 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

 Заседание методического совета 

 Заседания методических объединений 

 

 Заседание комиссии по введению профстандартов 

 Педагогический совет «Профессиональные 

компетенции современного педагога» (педагогический 

салон) 

Медник Е.А. 

Руководители МО 

 

Медник Е.А. 

Медник Е.А. 
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Внутришкольный 

контроль, 

мониторинг, оценка 

удовлетворенности 

качеством общего 

образования в 

гимназии 

 Введение новых предметов (физика, 7 кл.; химия, 8 кл.), 

предметов, не входящих в ГИА (ОБЖ, физическая 

культура, изобразительное искусство, технология, 

музыка)  

 Ведение журналов дополнительного образования. 

 Смотр учебных кабинетов 

 

 Самообследование деятельности гимназии за 2019 год 

 

 Ведение электронного журнала учителями-

предметниками 

Администрация 

гимназии 

 

 

Администрация 

гимназии, Примакина 

Л.А. 

Администрация 

гимназии 

Администрация 

гимназии 

Апрель 

Учебная 

деятельность 

 Организация итогового контроля в 1-х - 11-х классах. 

 

 Проведение Всероссийских проверочных работ 

 

 Итоговый инструктаж выпускников 9-х и 11-х классов о 

порядке проведения ГИА 

 Разработка учебного плана на 2020-2021 учебный год 

 Проведение пробных экзаменов. 

Старкова М.И., 

Рыбакова С.Е. 

Рыбакова С.Е., 

Старкова М.И., 

Рыбакова С.Е.. 

 

Рыбакова С.Е. 

Рыбакова С.Е. 
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 Защита (презентация) индивидуальных учебных 

проектов обучающимися 9-х, 11-х классов 

 Муниципальное тестирование по предметам 

Медник Е.А., 

экспертная комиссия 

Рыбакова С.Е., 

Старкова М.И. 

Воспитательная 

работа и 

дополнительное 

образование 

Дополнительное 

образование 

 День смеха. Фестиваль «Один в один». 

 Участие в городском конкурсе юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

 Фестиваль военной песни 

 Акции: «Подарок ветерану», «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк» 

 Участие во всероссийской акции «Сила РДШ» 

 Турнир по мини-футболу им. Героя Советского Союза, 

Почетного гражданина Великого Новгорода 

И.А.Каберова 

 День Космонавтики 

 День местного самоуправления 

 

 

 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 

 Ежегодная научно-исследовательская конференция 

Иванова О.В. 

Иванова О.В. 

 

Иванова О.В., кл. рук. 

Иванова О.В., кл. рук. 

 

Петрова Е.С. 

Петрова Е.С., учителя 

физ.культуры 

 

Классные рук. 

Петрова Е.С., Классные 

рук. 

Петрова Е.С., 

Матюшкин А.В. 

Медник Е.А., Петров 
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гимназического научного общества школьников 

 Участие в юношеских чтениях в Старой Руссе 

 Выставка творческих работ объединений 

дополнительного образования 

И.О. 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

 Заседание комиссии по введению профстандартов 

 

 Технологическая мастерская «Схематизация и 

конструкторизация как средства создания 

технологической карты урока» 

Медник Е.А., члены 

комиссии 

Медник Е.А. 

Внутришкольный 

контроль, 

мониторинг, оценка 

удовлетворенности 

качеством общего 

образования в 

гимназии 

 Портфолио обучающихся 4-х, 9-х кл. 

 

 

 Работа педагогов с обучающимися, не достигшими 

базового уровня усвоения материала по предмету, и 

обучающимися, имеющими одну «3». 

Старкова М.И., 

Рыбакова С.Е., Петрова 

Е.С. 

 

Рыбакова С.Е., 

Старкова М.И. 

Май 

Учебная 

деятельность 

 Подготовка  к ГИА. Оформление документации по 

проведению ГИА. Педсоветы о допуске обучающихся 

9-х и 11-х классов к ГИА и о переводе обучающихся  в 

Рыбакова С.Е. 
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следующий класс. 

 Государственная итоговая аттестация. 

 Заполнение  электронных журналов педагогами и 

кл.руководителями 

 Защита проектов (презентация) обучающимися 8-х 

классов 

 

Рыбакова С.Е. 

Администрация 

гимназии 

Медник Е.А. 

Воспитательная 

работа и 

дополнительное 

образование 

 

 

 Участие в торжественном митинге, посвященном 75-ой 

годовщине Великой Победы  (по отдельному плану) 

 Подведение итогов конкурса «Класс года», «Ученик 

года» 

 Торжественная церемония награждения по итогам года 

за достижения в учёбе «Достояние года-2020» 

 

 

 Участие в межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток» 

 Праздники: «Прощай, начальная школа!», «Последний 

звонок в 11-ом классе» 

  

Петрова Е.С., 

Смирнова Н.А. 

Петрова Е.С., Иванова 

О.В., Рыбакова С.Е.  

Матвеева Е.Н., Петрова 

Е.С., Рыбакова С.Е., 

Иванова О.В., Старкова 

М.И. 

Рябова М.А.  

 

Старкова М.И., Зуева 

А.А., Петрова Е.С., 

Иванова О.В. 

Петрова Е.С., 
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 День славянской письменности и культуры 

 

 Итоговое заседание совета старшеклассников (отчет о 

проделанной работе) 

 МО классных руководителей  

 Организация летнего труда и отдыха детей 

 Подготовка и сдача статистической отчетности за 2019-

2020 уч.год 

Филиппова И.А. 

 

Петрова Е.С. 

 

Петрова Е.С. 

Петрова Е.С., Гусева 

А.И. 

Петрова Е.С. 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

 Заседание методического совета 

 Заседания методических объединений 

 Составление анализа методической работы за 2019-2020 

учебный год и разработка годового плана работы 

гимназии на новый учебный год 

 Анализ Программы развития гимназии на 2016-2020 

годы 

Медник Е.А. 

Руководители МО 

Медник Е.А.  

 

 

Медник Е.А., зам. 

директора 

Внутришкольный 

контроль, 

мониторинг, оценка 

удовлетворенности 

 Всероссийские проверочные работы  

 

 Административные контрольные работы по русскому 

языку и математике в начальных классах 

Рыбакова С.Е., 

Старкова М.И. 

Старкова М.И. 
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качеством общего 

образования в 

гимназии 

 Выполнение всеобуча 

 Проверка техники чтения (1-4 кл.) 

 Итоговый контроль в 1-11-х классах 

Рябова М.А. 

Старкова М.И. 

Администрация 

гимназии 

Июнь 

Учебная 

деятельность 

 Организация итоговой аттестации обучающихся 

 Педсоветы о выпуске 9-х и 11-х классов 

 

 Выдача аттестатов выпускникам 

 

 Прием в 10 классы 

 

 Анализ учебной работы за год. Планирование на 

следующий учебный год 

 Защита индивидуальных учебных проектов 

обучающимися 10-х классов 

Рыбакова С.Е. 

Матвеева Е.Н., 

Рыбакова С.Е. 

Матвеева Е.Н., 

Рыбакова С.Е. 

Матвеева Е.Н., 

приемная комиссия 

Администрация 

гимназии 

Медник Е.А. 
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Воспитательная 

работа и 

дополнительное 

образование 

 Выпускные вечера в 9-х  и 11-х  классах 

 

 Организация деятельности школьного лагеря с дневным 

пребыванием, лагеря труда и отдыха 

 Участие в городской природоохранной  акции 

«Сохраним Землю!»  

 Международный день защиты детей 

 

 День памяти и скорби 

 

 

 День России 

Петрова Е.С., Иванова 

О.В., кл. рук. 

Петрова Е.С., Гусева 

А.И. 

Кондратьева Т.Ю. 

 

Гусева А.И., 

Тимофеева И.В. 

Гусева А.И., 

Тимофеева И.В. 

Гусева А.И., 

Тимофеева И.В. 

Внутришкольный 

контроль, 

мониторинг 

 Оформление и ведение школьной документации 

(электронный журнал, журналы ГПД, ВД, ДО, СМГ, 

элективных курсов, личные дела учеников) 

 Анализ промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся 

 Заполнение личных дел обучающихся 

кл.руководителями 

Зам. директора 

 

 

Рыбакова С.Е.., 

Старкова М.И. 

Васильева А.М., 

кл.руководители 

 


