
Месяц 
 

Мероприятия педагогического 
 коллектива Ответственные Мероприятия для  

детского коллектива Ответственные 
Мероприятия для  
общественности,  
родителей 
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Стартовый педсовет  
• Системный подход к анализу деятельности гимназии в 

условиях модернизации образования как создание 
оптимальных условий для управления качеством 
образовательного процесса в гимназии.  

• О готовности ОО к введению ФГОС второго поколения в 
основной школе. 

• Утверждение документов, регламентирующих деятельность 
гимназии в 2016 – 2017 учебном году. 

 Совещания при директоре: 
• О комплектовании классов, кружков, факультативов, ГПД,  

спецкурсов; 
• О результатах медосмотра; 
• Первичный инструктаж по технике безопасности всех 

участников образовательного процесса. 
• О формировании ГПД. 
• Методические рекомендации по заполнению школьной 

документации. 
• О реализации проектов Программы развития гимназии. 
      Совещания при завуче: 
• О требованиях к рабочим программам, календарно-

тематическому планированию. 
• Об обеспечении учебно-методическим комплектом учителей, 

обучающихся; 
• Об адаптации вновь прибывших обучающихся; 
• О содержаниях, формах методической работы в условиях 

реализации ФГОС нового поколения в начальной и основной 
школах. 

• Аттестация педагогических кадров в 2016 – 2017 учебном году, 
курсовая переподготовка педагогических кадров. 

• Об организации учебного процесса, деятельности классных 
руководителей по повышению качества образования и 
мотивации обучающихся.  

• О психолого-педагогическом сопровождении обучающихся в 
первом, пятом, десятом классах, детей, вновь прибывших в 
гимназию. 

      Заседания МС 
• О нормативно – правовых документах, регламентирующих 

введение ФГОС в основной школе. О создании условий для 
качественной реализации ФГОС нового поколения. 

• Утверждение индивидуальных образовательных маршрутов 
школьников в 8 – 11-ых классах. 

• Мониторинг ЕГЭ и ОГЭ в 2016 году. Утверждение планов 
подготовки к итоговой, переводной аттестации. 

• О задачах МС гимназии по аттестации пед. кадров. 
• О мероприятиях, направленных на решение задач на новый 

учебный год. 
•  О проведении мониторинга готовности гимназии к введению 

ФГОС. 
     Собеседование с вновь  прибывшими учителями: 
• Образовательные программы гимназии. 
• О составлении рабочих программам; 
• Современные требования  к уроку. О единых требованиях к 

оформлению школьной документации.  
Отчёты на начало уч. года: ОШ 1, РИК-76, о трудоустройстве 

выпускников. 
Оформительские работы: 
• Оформление рабочих стендов (I этаж), обновление оформления 

кабинетов, выставка детских работ. 
• Выставка детских работ. 

 
Директор Кравчук 
М.В. 
Завучи: 

Куракова Н.Г. 
Мамяко И.П. 

Руководители МО, 
кафедр, ТГ 

 
Директор Кравчук 

М.В. 
 

Рук. службы 
сопровождения 
Дудина Г.А. 

 
Мамяко И.П. 

 
Психолог, завучи 

Егорова Е.А., рук. ТГ 
 

Администрация 
 

Завучи 
 
 

психолог 
Мамяко И.П. 

 
Завучи 

 
 

Завучи 
 
 

Кравчук Н.М. 
 

 
 

Завучи 
 
 

Куракова Н.Г. 
 

Завучи 
Мамяко И.П. 

 
Куракова Н.Г. 

 
Завучи 

 
 
 

Завучи 
 

Завучи 
 

Бобкова Н.А., 
учителя 

• День Знаний. 
• Месячник безопасности:  
Операция «Внимание, дети!»  
• Составление банка данных: 

ü  «Состояние здоровья 
детей». 

ü Трудоустройство 
выпускников. 

ü Комплектование и 
организация работы ГПД, 
кружков, факультативов. 

ü Организация горячего 
питания. 

ü Школа ученического актива. 
• Классные часы:  
«Уроки экологии» 
• О подготовке к итоговой 
аттестации /9,11 классов/ 

• Выставка детских творческих 
работ «По сказкам Андерсена» 
• Выставка рисунков «Унылая 
пора, очей очарованье…»  
• Участие в празднике 
«Славься, родной город!», 
посвященном 220-летию Гатчины; 
• Конкурс детских творческих 
работ и сочинений, посвященных 
Дню города 
••   ВоенноВоенно --спортивная  игра  спортивная  игра  
«Штурм»«Штурм»   
• Выезды в театры, музеи 
(согласно плану). 
• Просмотр и обсуждение 
художественных фильмов в 
кинотеатре «Победа» 
• Смотр внешнего вида 
обучающихся. 
• Выборы в Совет гимназистов. 
Планирование работы. 
• Психологическая диагностика 
обучающихся в гимназии: 
«Состояние физиологической 
энергии детей 1 кл.», «Адаптация 
обучающихся 5 кл.» 
• Неделя безопасности в 
гимназии (согласно плану) 
• Реализация проектов 
«Здоровье», «Диалог культур», 
«Педагогический совет в СМИ», 
«Русское слово», «Моя малая 
родина». «Мониторинг» 
• Музыкальная гостиная (110 лет 
со Дня рождения 
Д.Д. Шостаковича) 

 

Егорова Е.А., совет дела 
кл.руководители 

Егорова Е.А., кл.руководители 
 

Руководитель ППС 
 
 

Завучи 
 
 

Егорова Е.А., 
кл. руководители 

 
Руководитель ППС 

 
Егорова Е.А 

        
   Классные руководители 

 
Завуч 

 
 

Бобкова Н.А. 
 
 
 

Егорова Е.А. 
классные руководители 

 
 

ТГ педагогов «Русское слово» 
 

Ополченная С.П. 
Кл. руководители 

 
Совет дела, Егорова Е.А. 

 
Егорова Е.А., 

кл. руководители 
 

Совет дела 
 
 

Егорова Е.А. 
 
 

Педагог-психолог 
 
 
 
 

Совет дела, Егорова Е.А. 
 
 

Руководители ТГ 
 

Гайдамакина Т.Г. 

Изучение родительского спроса 
на образовательные услуги /1-4 
классы; 5-9 классы; 10, 11 классы/. 

Родительские собрания: 
ü Образовательная 

стратегия гимназии в условиях 
реализации ФГОС II поколения. 

ü Анализ образовательного 
процесса в гимназии за 2016-2017 
уч.год.  
ü «Трудности адаптационного 

периода первоклассников» - 1 
класс 

ü «Первые уроки школьной 
отметки. Особенности обучения 
во 2-ом классе» - 2 класс 

ü «Значение  общения в развитии 
личностных качеств  ребёнка. 
Возрастные особенности  ребёнка 
9 лет» - 3 класс 

ü «Особенности обучения в 4-
выпускном классе. Эффективное 
общение – залог успеха. 
Составление общих задач и целей  
воспитания» - 4 класс 

ü «Особенности адаптации 
пятиклассников» - 5 класс 

ü «Возрастные особенности 
младших подростков» - 6 класс 

ü «Свободное время подростков» - 7 
класс 

ü «Проблемы межличностных 
отношений подростков» - 8 класс 

ü «Помощь семьи в правильной 
профессиональной ориентации 
ребенка» - 10 класс 

ü «Особенности организации 
учебного процесса выпускного 
класса» - 9, 11 классы 

ü Анализ итоговой 
аттестации в 9, 11 классах. 
Положение об итоговой 
аттестации в 2016– 2017 уч.г. 

Заключение сотрудничества с 
общественными организациями: 

• С городом побратимом г. Гатчины - 
Этлинген, Германия; Вальдорфской школой 
г. Бохума;  

• с библиотеками;с ЦТЮ; 
• кинотеатром «Победа»; 
• Домом культуры; 
• Советом Ветеранов; 
• воинскими частями; 
• театром «Встречи»; 
• Домиком Щербова; 
• Муниципальным краеведческим музеем; 
• Гатчинским музеем-заповедником; 
• Музеем авиации; 
• ОИРШ; ЛОИРО. 

Индивидуальные консультации 
учителей, психолога, врача, логопеда 
для родителей. 
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Совещание при директоре: 
• О нормативном, правовом обеспечении образовательного 
процесса в 2016 – 2017 учебном году в условиях введения ФГОС. 

• Об охране жизни и здоровья детей; 
• О результатах стартовых контрольных работ, итоговой 
аттестации обучающихся. Проектирование деятельности 
педколлектива, направленной на повышение качества 
образовательного процесса, на выполнение задач, поставленных 
на новый учебный год. 

•  О результатах мониторинга дежурства по гимназии. 
Смотр ученических тетрадей, дневников, классных 
журналов 
Смотр кабинетов. 
Представление пакета документов согласно требованиям к 
оснащению образовательного процесса  в соответствии с 
содержательным наполнением учебных предметов федерального 
компонента государственного стандарта общего образования. 
Изучение фонда библиотеки гимназии и  разработка 
программы её развития.  
• Смотр учебников. 
Совещания при завуче: 
• Сущность форм и методов работы с родителями в условиях 

реализации ФГОС нового поколения (1 – 6-ые классы). 
• О работе с одаренными детьми, детьми, требующими особого 

педагогического воздействия.  
• О графике проведения I тура школьного этапа предметных 

олимпиад. 
• Об индивидуальном образовательном маршруте в 9 – 11-ых 

классах. 
• Об организации проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся гимназии. 
• Особенности проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2016 – 2017 г.г. 
• Об аттестации педагогических кадров в 2016 – 2017 г.г. 
Заседание МО, кафедр 
• Анализ деятельности МО, кафедр. Задачи на новый учебный год. 

Планирование деятельности, направленной на выполнение задач, 
поставленных на новый учебный год в условиях модернизации 
образования, перехода на новые образовательные стандарты. 

• Изучение обучающихся как предпосылка индивидуализации 
обучения и воспитания. 

• Об индивидуальном образовательном маршруте 

Расширенные заседания МС:  

• О задачах педколлектива гимназии по подготовке обучающихся 
4, 9, 11-го классов к итоговой аттестации, обучающихся 1 – 3; 5 - 
8; 10 классов к переводной аттестации в 2017 г. 

• О реализации проектов Программы развития гимназии. 
• О создании условий для адаптации обучающихся 1, 5-х классов, 
вновь прибывших обучающихся. 
Оформительские работы: 
• Оформление рабочих стендов (I этаж); 

 

 
Директор 
Завучи 

Руководители ТГ 
         Завучи  

 
 
 
 

Завучи 
Классные 

руководители 
Завучи,  

зав. кабинетами 
 
 
 

Завучи, 
библиотекарь 

 
 
 
 
 

Завучи 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель МС, 
Руководители МО, 

кафедр 
 
 
 
 
 

Завучи 
 
 
 
 

психолог, завучи, 
председатель ППС 

 
Бобкова Н.А. 

 
 

 
• Праздник «Учителями славится 
Россия, ученики приносят 
славу ей», посвящённый 
международному Дню учителя 
(5 октября) 

 
• День самоуправления 

 
• День гимназии 

 
• Дни здоровья 

 
• Уроки гражданской обороны 

 
 
• Праздник «В гостях у Осени» 
 
• Беседы в классах, ролевые 
игры, просмотр учебных 
фильмов по охране жизни и 
здоровья детей, встречи с 
работниками ГАИ 

 
• Экскурсии в музеи города 
Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области. 

 
• Психологическая диагностика 
обучающихся в гимназии: 
«Эмоциональное отношение 
детей к гимназии». «Адаптация 
уч-ся            1 кл». 
• Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети 
Интернет 
 
• Реализация проектов 
«Программы развития гимназии», 
«Диалог культур», «Моя малая 
Родина».  
• Субботник по 
благоустройству территории 
гимназии «Красивая школа». 

 
• Школа актива. Планирование 
работы Совета. 

 
 
 
 

 
Совет дела, Егорова Е.А. 

 
 
 
 
 

Совет дела, Егорова Е.А. 
 

Совет дела, Егорова Е.А. 
              
Ополченная С.П., классные 

руководители 
 

Марченко М.В. 
 
 

Классные руководители 
 

Классные руководители 
 
 
 
 
 

Классные руководители 
 
 
 
 

Психолог 
 
 
 

Учитель информатики 
 
 
 

Руководители ТГ проектов 
 
 
 

Классные руководители, 
Дудина Г.А. 

 
 

Егорова Е.А., 
Совет гимназистов 

 
 
 
 
 

 
• Совместные поездки в 
музеи, театры. 

 
• Индивидуальные 
консультации учителей, 
психолога, председателя 
ППС, логопеда для 
обучающихся, для 
родителей. 

 
• Совместные мероприятия с 
библиотеками и другими 
образовательными 
организациями 
дополнительного 
образования  г. Гатчины. 

 
• Собеседование педагога – 
психолога с родителями 
вновь прибывших детей, 
детей, имеющих проблемы 
в учёбе. 

 
• Совместные классные часы, 
посвященные Дню матери 

 
• Встречи с краеведами 
Гатчинского 
муниципального музея. 
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Педагогический совет:  
• Мониторинг образовательного процесса за первый 
триместр. 

• О создании условий для адаптации обучающихся 1, 5-ых, 
6-ых классов при реализации ФГОС нового поколения. 

• Планирование урока в контексте требований ФГОС 
общего образования. 

 
Совещание при завуче 
• О качестве работы  учителя с документами строгой 
отчетности (классные журналы, личные дела, дневники). 
О качестве проверки классных и домашних работ. 

• Контроль за качеством выполнения учебных программ, их 
практической части. 

• Обязанности и ответственность всех участников 
образовательного процесса по охране здоровья и жизни. 

• Изучение нормативных документов по подготовке к ЕГЭ, 
ГИА. 

• О формировании команд на второй тур предметных 
олимпиад 

• О работе классных руководителей с детьми, требующими 
особого педагогического сопровождения. 

 
Семинар: 
«Модель урока на основе требований ФГОС нового 
поколения». 
 
Заседание МС 
• О подготовке к педсовету. 
• Об индивидуальной работе учителей гимназии по 

ликвидации пробелов в знаниях школьников (математика, 
русский язык, английский язык). 

 
Педагогический консилиум 

• Особенности организации обучения в 
адаптационный период в 1, 5-ых классах в условиях 
реализации ФГОС. 
 
Оформительская работа, выставка детских работ 

 
Директор,  
 завучи, 

руководители МО, 
кафедр 

 
 
 
 

Завучи 
 
 
 
 
 

Дудина Г.А. 
 
 
 

 
 
 

 
Завучи, 

руководители МО, 
кафедр 

 
 

Завучи 
 
 
 
 
 

Завучи, 
психолог, 

руководитель ППС 
 
 

Бобкова Н.А. 
 
 

• Осенние каникулы (см. план 
работы). 

 
• Соревнование по пионерболу. 

 
• Единый классный час  «День 
толерантности» (16.11)  

 
• Классные часы по итогам  I 
триместра (1-9 кл.). 

 
• Школьные туры олимпиад. 
 
• Экскурсии на предприятия 
города Гатчины, Гатчинского 
района «Профессии нашего 
края». 

 
• День матери (27.11) 

 
 

• Неделя математики. 
 

• Психологическая диагностика 
обучающихся в гимназии: 
Адаптация  обучающихся 10 
кл. в гимназии Психологическое 
обследование вновь прибывших 
детей. 

 
• Библиотечные уроки, 
посвящённые 195-летию со Дня 
рождения Ф.М. Достоевского 
 
 

Егорова Е.А. 
 
 

        Ополченная С.П. 
 

Классные руководители, 
учитель истории 
Еремеева Н.В. 

 
Классные руководители 

 
Завучи, учителя 

 
Классные руководители 

 
 

 
Егорова Е.А.,  

классные руководители 
 

Руководитель МО, 
учителя математики 

 
Педагог-психолог 

 
 
 

Библиотекарь,  
учителя литературы 

 
• Совместные поездки в 
музеи, театры. 

 
• Встреча с руководителями 
Центра социальной 
занятости населения. 

 
• Индивидуальные 
консультации учителей, 
психолога, врача, логопеда 
«Если в семье проблемный 
ребёнок». 
 

• Встреча с представителями 
общественности 
«Молодежь против вредных 
привычек». 

 
• Встреча с 
командованием в/ч 
«Красные казармы» 
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Педсовет:  
• О выполнении постановлений педагогических 
советов, педагогических консилиумов. 

• Мониторинг образовательного процесса за первое 
полугодие 2016 – 2017 уч. год.  

• Управленческая компетентность педагога и 
дидактический процесс 

 
Инструктивно-методические совещания при 
завуче: 
• Оценивание и фиксация учебных достижений 
обучающихся при реализации ФГОС нового 
поколения. 

• О качестве выполнения учебных программ, о 
результатах проверки классных журналов, 
дневников, тетрадей. 

• О результатах проверки «Соблюдение правил ТБ в 
гимназии» 

• Об аттестации педагогических кадров. 
 
Общественный смотр школьной документации: 
• ученических тетрадей,  
• тетрадей для контрольных и лабораторных работ, 
• дневников, 
• учебников. 
Заседание методического совета.  
• О подготовке к педагогическому совету. 
• О реализации ФГОС нового поколения в 1 – 6-ых 
классах.  

Совещание при директоре 
• О диагностике уровня обученности и воспитанности 
вновь прибывших обучающихся, детей, имеющих 
проблемы по отдельным предметам. 

• Об итогах проверки оснащения и документации 
кабинетов. 
 
 
 
Оформительская работа: «Новогодняя сказка» 

 
Кравчук М.В., 
Куракова Н.Г., 
 Мамяко И.П., 
Руководители 
МО, кафедр 

 
 
 
 
 

Завучи 
 
 
 
 
 

Дудина Г.А. 
Куракова Н.Г., 
 Мамяко И.П. 

 
Егорова Е.А. 
Совет 

гимназистов 
 
 

Завучи 
 

Руководители 
МО, кафедр 

 
Кравчук М.В., 
Куракова Н.Г., 
Мамяко И.П. 

 
 
 
 
 

Бобкова Н.А. 
 
 
 
 

 
• Единый классный час, 
посвященный Российской 
конституции (1-7 классов) 

• Интеллектуальная игра для 
старшеклассников «Твои 
права и обязанности»                 
(8-11-ый классы) 

• Смотр внешнего вида 
учащихся. 

• Школьные и городские 
туры олимпиад. 

• Психологический тренинг 
«Учитесь учиться: как 
подготовиться к сдаче 
экзамена в 9 и 11 классе в 
новой форме» 

• Новогодние праздники 
«Здравствуй, Новый год!». 
Мастерская Деда Мороза. 

• Акция «Добро». Выезд в 
Гатчинскую школу-
интернат. 

• Экскурсия в природу «Наш 
край зимой». 

• Выявление образовательных 
запросов учащихся 8 , 9, 10 
классов 

• Участие в городских 
мероприятиях по 
подготовке школьников к 
осознанному выбору 
профессии. 

• Анализ заболеваемости уч-
ся за первое полугодие. 

• Профдиагностика 
обучающихся 10 – 11 кл. в 
гимназии. 

• Диагностика школьной 
зрелости уч-ся 
подготовительного класса. 

• Библиотечные уроки, 
посвящённые 250-летию со 
Дня рождения 
Н.М. Карамзина -летию со 
Дня рождения 

 
Классные руководители, 

Еремеева Н.В. 
 

Классные руководители, 
учитель истории 

 
 
 

Совет гимназистов 
 
 
 

Учителя -предметники 
 

Педагог-психолог 
Классные руководители 

 
 
 

             Егорова Е.А..,  
Гайдамакина Т.Г.,  
Корух Н.С. 

Кл. руководители 
Гайдамакина Т.Г. 
Егорова Е.А. 

Совет гимназистов 
Классные руководители 

 
Классные руководители, 
педагог-психолог 

 
Классные руководители 

 
Классные руководители 

 
 

Руководитель ППС 
 

Педагог-психолог 
 

 
Педагог-психолог 

 
 

 
Мониторинг:  
• Востребованность 
существующей 
образовательной услуги 
гимназии во внешнем 
окружении. 

• Комплектование 1-го и 10-
го классов. 

 
• Родительские собрания: 

ü «Как сформировать у 
ребенка интерес к 
чтению»                               
/1 – 4 –ый классы/ 

ü «Нравственные 
ценности семьи»                                
/5, 6, 7–ой классы/  

ü «Предотвращение 
отчужденности 
между родителями и 
детьми»             /8 – 
11-ый классы/ 

ü «О подготовке к 
итоговой 
аттестации» /9, 11-
ый класс/ 

• 10 – 11 классов «Анализ 
образовательного процесса 
на старшей ступени 
обучения» 

 
• Индивидуальные 
консультации учителей, 
психолога, врача, логопеда. 

 
• Совместные экскурсии в 
музеи, театры города 
Санкт-Петербурга. 

 
• Связь с ДК, кинотеатром 

«Победа», ЦТЮ, 
Гатчинским музеем-
заповедником, С-Пб 
колледжем Культуры и 
искусства по проведению 
Новогодних праздников. 



Я
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Семинар 
• Организация внеурочной деятельности по 

предмету как условие углубления, расширения 
знаний, умений воспитанников в предметных 
областях, активизация познавательной 
деятельности. 

 
Расширенное заседания МС 
• Изучение обучающихся как предпосылка 

индивидуализации обучения. 
• О подготовке к семинару. 
 
Совещания при завуче: 
• О результатах проверки классных журналов, 

дневников, тетрадей для  контрольных работ  
учащихся. 

• Об организации индивидуальной работы  с 
обучающимися по ликвидации пробелов в 
знаниях, умениях, навыках. 

• О методах развития универсальных учебных 
действий. 

 
Совещание при директоре 
• О работе МО, кафедр по реализации ФГОС нового 
поколения. 

• Формы, методы подготовки обучающихся к 
итоговой аттестации. 

• О работе учителей по созданию условий в учебном 
кабинете для повышения качества образовательного 
процесса. 

 
Оформительские работы: 

• Выставка работ обучающихся «Поклонимся 
великим тем годам», посвященная годовщине 
прорыва блокады Ленинграда и 
освобождению Гатчинской земли. 

 

 
 

Директор, завучи 
 
 
 
 
 
 

Председатель 
МС 

 
 
 
 
 

Завучи 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор, завучи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТГ, 

Бобкова Н.А. 
Киселёва Ю.О. 

 
 
 

 
• Декада  памяти, 
посвящённая 73-ой 
годовщине  снятия блокады. 

• День детского кино (8.01) 
 
• Лыжный кросс. 

 
• Конкурс на лучшую 
кормушку для птиц. 

 
• Школьные и городские 
туры олимпиад. 

 
• Товарищеская встреча по 
футболу (родители, 
выпускники, гимназисты). 

 
• Замер уровня учебной 
мотивации обучающихся 
гимназии и уровня 
воспитанности. 

 
• Проект «Золотой фонд 
русский литературы» (для 5-
7 и 10-го классов) 

 
• Кл. часы «Герои земли 
Ленинградской» (для 5-9-ых 
классов) 
 

• Классные часы об охране 
жизни и здоровья детей 

• Учебные экскурсии 
/согласно плану/ 

• Экологические уроки 
 

 
Егорова Е.А.  
Совет дела 

 
 

Классные руководители 
 

Ополченная С.П. 
 

Классные руководители 1-
4 классов, Бобкова Н.А. 

 
Учителя-предметники 

 
 

Ополченная С.П. 
 
 
 

Педагог-психолог 
 
 
 
 

Кл. руководители 
Учителя истории и 

литературы 
 

Матина Н.А. 
Классные руководители 

 
 

Классные руководители 
 

Учителя-предметники 
 

Веселова Т.П. 
 

 
• Совместные поездки в 
музеи, театры, походы по 
местам боевой славы 
Ленинградской области. 

 
• Встреча с 
представителями Совета 
ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
Гатчинской 
общественной 
организацией жителей 
блокадного Ленинграда, 
узниками фашистских 
концлагерей. 

 
• Индивидуальные 
консультации учителей, 
психолога, врача, 
логопеда по вопросам 
образования детей, их 
психического, 
физического здоровья. 

 
 



Ф
ев
ра
ль

 
 
Расширенное заседание МС: 
• О подготовке к педсовету. 
• Успехи и проблемы за первый и второй 
триместры учебного года. 
• О выполнении педколлективом решений и 
рекомендаций педагогических советов, совещаний 
при директоре, справок. 

• Инструктивно – методическое обеспечение  
промежуточной и итоговой аттестации. 

 
Совещание при директоре 
• Пути оптимизации домашних заданий. 
• О результатах проверки документации по ТБ, 
охране жизни и здоровья детей. 

• О совместной работе библиотеки и учителей 
русского языка и литературы по формированию 
читательской культуры школьников. 

• О выполнении единых требований к ведению 
школьной документации (личные дела 
обучающихся, журналы, дневники, тетради) 

 
Совещания при завуче: 
• Активные методы обучения в условиях 

реализации ФГОС нового поколения. 
• О результатах собеседования с обучающимися, 

имеющими за II триместр одну, две тройки. 
 

• Компетентностный подход как условие и 
результат образования. 

 
 
Оформительские работы: 

• Выставка работ изостудии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Председатель 

МС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор, завуч 
 

Дудина Г.А. 
 
 

Библиотекарь 
 

Завуч, учителя 
 
 
 
 

Завучи  
 

Завуч, 
кл.руководители 

 
Мамяко И.П. 

 
 
 

Бобкова Н.А. 
 

• Интеллектуальная игра 
«Память над временем не 
властна». 

• Международный день 
родного языка (21.02) 

 
• Зарница. Зарничка. 

  
• Футбол на снегу. 

 
• Лыжный кросс. 

 
• Беседы педагога – 
психолога «Твой выбор»         
(6 – 9-ый классы). 

 
• Школьные и городские 
туры олимпиад. 

 
• День влюблённых.  

 
• Встречи с ветеранами 
вооружённых сил, 
участниками военных 
событий. 

 
• Праздник, посвящённый 
Дню защитника Отечества. 

 
• Весёлая Масленица  

 
• Комплексное 
психологическое 
обследование обучающихся  
4 кл. 

 
• Классные часы «Славные 
сыны Отечества», «История 
вооружённых сил России». 

 
• Мониторинг занятости 
детей во внеклассной 
работе. 

• Экологические уроки 
 
 

 

 
Матина Н.А. 
Совет дела 

 
Учителя русского языка и 

литературы 
 

Ополченная С.П. 
Совет дела              

Ополченная С.П. 
 
 

Ополченная С.П. 
 
 

Педагог-психолог 
 
 

Учителя-предметники 
 
 

Егорова Е.А  
Совет дела 

 
Кл.руководители 
Егорова Е.А. 

 
 
 

Егорова Е.А. 
Совет дела 
Матина Н.А. 

 
Егорова Е.А. 
Совет дела 

 
Педагог-психолог 

 
 
 
 

Классные руководители 
 
 
 

Егорова Е.А., 
классные руководители 

 
 

Веселова Т.П. 

 
• Совместные лыжные 
экскурсии в природу. 

 
• Совместные поездки в музеи, 
театры. 

 
• Экскурсии на предприятия г. 
Гатчины и Гатчинского 
района. 

 
• Организация встреч  с людьми 
разных профессий. 

 
• Индивидуальные 
консультации учителей, 
психолога, врача, логопеда. 
 

••   Родительские  собрРодительские  собраания :ния :   
• «Режим дня в жизни 

младшего школьника»                    
/1, 2-ой класс/ 

• «Взаимодействие и 
взаимопонимание школы и 
семьи» /3 класс/   

• «Причины и последствия 
детской агрессии»                  
/4 класс/ 

• «Школьный урок.             От 
чего зависит его 
результативность»                    
/5, 6-ой классы/ 

• «Сложное единство любви, 
требовательности и 
уважения»                                      
/7, 8-ой классы/ 

• «Как подготовить себя и 
ребенка к итоговой 
аттестации»                              
/9-, 11-ый классы/ 

• «Конфликты с собственным 
ребенком и пути их решения» 
/10 класс/ 

• «Особенности представлений 
старшеклассников о совести»  
/9, 11-ый классы/ 

 



М
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Педагогический совет  
• Приёмы создания на уроках здоровьесберегающей 

среды. 
• Мониторинг II триместра. Анализ качества 

выполнения учебных программ. Состояние 
образовательного процесса. 

• О подготовке к переводной и итоговой аттестации 
 
Совещание при завуче: 
• О формировании самоконтроля и самооценки 

обучающихся. 
 
Семинар: 
• Совершенствование воспитательной работы 

обучающихся на уроке, во внеурочной работе в 
условиях реализации ФГОС. 

• Дидактические требования к оценке знаний 
обучающихся в условиях реализации ФГОС 
нового поколения. 

 
Заседание МС: 

• О подготовке к семинару и педагогическому 
совету. 

• О работе с выпускниками, определившимися в 
выборе предметов при итоговой аттестации. 

• О работе педагогического коллектива по 
подготовке к итоговой и переводной 
аттестации.  
 

Оформительские работы: 
• Выставка работ обучающихся «Остановись, 

мгновение», посвященная Международному 
женскому дню 8 марта. 

 
 

Директор 
Завучи 

 
 
 
 
 
 
 

Завучи 
 
 
 

Егорова Е.А. 
Классные 

руководители 
Завучи  

Руководители 
МО 

 
 

Председатель 
МС,  
завучи 

 
 
 
 
 
 
 
 

Бобкова Н.А. 
 
 

 
• Праздник наших мам.  
 
• Вечер, посвящённый Дню 
8 марта. 

 
• Беседы «Международный 
день борьбы 
 с наркоманией» (1.03) 

 
• Городские и 
гимназические олимпиады. 

 
• Интеллектуальный  
марафон 
«Естествознание». 

• Экологические уроки 
 
• Весёлые старты. 
 
• Комплексное 
психологическое 
обследование 
обучающихся  4 кл. 

 
• Классные  часы  Классные  часы  

«Мамины любимые 
глаза» (для 1-6-ых 
классов) 

  
• Неделя  детской  и  Неделя  детской  и  

юношеской  книги  юношеской  книги  
(27 (27 ––   31.03)31.03) 

 
• Неделя  Неделя  музыки  музыки  (27 (27 ––   

31.03)31.03) 

 
Егорова Е.А.  
Совет дела 

 
Егорова Е.А. 
Совет дела 

 
 

Классные руководители, 
педагог-психолог 

 
 
 

Завучи, учителя  
 
 

Веселова Т.П. 
Совет дела 

 
Веселова Т.П. 

 
 
 

Ополченная С.П. 
 
 

Психолог 
 
 
 

Классные руководители 
 
 

Библиотекарь 
Совет дела 

 
 

Гайдамакина Т.Г. 
Совет дела 

 

 
• Встречи с женщинами, 
общественными 
деятелями ГМР. 
 

• Совместные поездки в 
музеи, театры. 

 
• Индивидуальные 
консультации учителей, 
психолога, врача, 
логопеда. 

 
• Знакомство родителей с 
учебными 
характеристиками. 
 
 



А
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Совещание при директоре: 
• Об обеспечении условий для проведения итоговой 

и переводной аттестации 
• Об организации  летнего отдыха. 
 
Совещание при  завуче: 
• О работе классных руководителей 1 – 6-ых 

классов по повышению качества образовательного 
процесса в условиях реализации ФГОС нового 
поколения. 

• О внешнем виде обучающихся гимназии. 
Состояние дежурства в гимназии. 

• О формах и методах проведения родительских 
собраний по завершению учебного года. 

 
Собеседование с учителями, руководителями 
МО, кафедр, классных руководителей: 
• О качестве выполнения учебных программ. 
• О выполнении планов работы кафедр, МО. 
• О подготовке учителя, руководителей МО, кафедр 

к самоанализу деятельности, направленной на 
выполнение задач, поставленных на 2016-2017 
учебный год. 

• Самоанализ деятельности классных 
руководителей. 

 
Заседание МС 
• О психолого-педагогической подготовке 

выпускников 4, 9, 11 классов и итоговой 
аттестации. 

• Об утверждении КИМов для переводной 
аттестации в 2016-2017 учебном году. 

• Мониторинг деятельности  педколлектива в 2016-
2017 учебном году. 

• О работе кафедр, МО. 
• О работе педколлектива по внедрению проектов 

Программы развития гимназии 
• О результатах аттестации педагогических кадров в 

2016-2017 учебном году. 
 
Оформительские работы: 

• Оформление материалов к итоговой и 
переводной аттестации. 

 

Директор, 
завучи 

 
 
 
 

Завучи   
 
 
 
 
 

Директор, 
Завучи 

 
 
 

Куракова Н.Г. 
Мамяко И.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель 
МС,  
завучи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бобкова Н.А. 
 
 

• День юмора и улыбок 
«Поделись улыбкою своей». 

• День единения народов 
Беларуси и России (2.04) 

 
• Открытие Вахты Памяти, 
посвященной                   72 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне. 

 
• Гагаринские уроки «Космос 

– это мы», посвящённые 
Дню космонавтики (12.04) 

 
• Месячник по 
благоустройству территории 
гимназии и города. 

 
• День здоровья. Спортивный 
праздник «Папа, мама и я». 

 
• Спортивная игра «Штурм» 

/5 – 8-ые классы/, 30.04 
 

• Организация и проведение 
экскурсий, поездок в 
театры, турпоходов. 

• Психолого-педагогические 
тренинги «Учитесь учиться. 
Как вести себя во время 
сдачи ЕГЭ, ОГЭ». 

• Выпускной вечер в группе 
подготовки к школе. 
 

• Комплексное 
психологическое 
обследование обучающихся  
1 – 5 кл. 

 
• День пожарной охраны 

(30.04). Тематические уроки 
 

Егорова Е.А.  
Совет дела 

 
Кл.руководители, 
учитель истории 

 
Совет дела 
Егорова Е.А.  

 
 
 

Кл.руководители, 
учитель физики 

 
 
 

Дудина Г.А. 
Кл.руководители 

 
 

Ополченная С.П. 
Кл.руководители 

 
Ополченная С.П. 
Кл.руководители 

 
Классные руководители 

 
 

Педагог-психолог 
 
 
 

Астафьева Т.В. 
 
 
 

Педагог-психолог 
 
 
 

Дудина Г.А.,  
Марченко М.В. 

 
• Совместные поездки в 
музеи, театры. 

 
• Индивидуальные 
консультации учителей, 
психолога, врача, 
логопеда. 
 

• Встречи с ветеранами 
ВОв, малолетними 
узниками, жителями 
блокадного Ленинграда. 

 
 



М
ай

 
Заседание МС  
• Анализ  работы школьных методических 

объединений, кафедр, ТГ. О задачах методической 
работы на новый  учебный год. 

• О самоаудите образовательного процесса за год. 
Алгоритм и этапы самоаудита. 

 
Педагогические советы: 
• О допуске обучающихся к  итоговой аттестации. 
• О переводе учащихся в следующий класс. 
• О выпуске обучающихся 9-го класса. 
• О выпуске обучающихся 11-го класса. 
 
Расширенное заседание МС 
О состоянии подготовки к экзаменам. Качество 
выполнения указаний к ведению школьной 
документации: 
− О подготовке выпускников 4, 9, 11 классов к 
итоговой аттестации. 

− Анализ экз. материалов по учебным предметам для 
переводной аттестации; 

− Расписание экзаменов переводной аттестации; 
− Расписание дежурства во время экзаменов, 
переводной аттестации; 

− Составы экзаменационных комиссий во время 
проведения переводной аттестации; 

− Оформление информационного стенда «Готовимся к 
экзаменам». 

Совещание при директоре: 
• О реализации ФГОС нового поколения в 1 – 6 

классах. 
• О создании условий перехода на ФГОС нового 

поколения в 7 классе. 
• О работе с учителями, родителями. 
Совещание при завуче: 
• О создании психологической комфортной среды 

при подготовке детей к переводной и итоговой 
аттестации. 

Оформительские работы: 
• Оформление стенда-постера «Поклонимся 

великим тем годам» 
• Выставка работ обучающихся, посвященная     

72 годовщине Великой Победы. 
• Оформление материалов к итоговой и 

переводной аттестации. 
 

 
Председатель 

МС,  
завучи 

 
 
 
 
 
 

Директор, завучи 
 
 
 
 

Председатель 
МС,  

Куракова Н.Г., 
Мамяко И.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор, завучи 
. 
 
 
 

Педагог-
психолог 

 
 

Бобкова Н.А. 
Егорова Е.А. 
Куракова Н.Г. 

• Декада памяти,  
посвящённая 72 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне. «Это праздник со 
слезами на глазах». 
Встречи с участниками 
Великой Отечественной 
войны, узниками 
концлагерей, жителями 
блокадного Ленинграда. 

• Экскурсии по местам 
боевой славы. 

• Конкурс рисунков, 
посвящённых Дню 
Победы. 

• Конкурс «Живые 
страницы. Книги о 
войне». 

• Праздник Последнего 
звонка. 

• Организация и 
проведение экскурсий, 
поездок в театр, 
турпоходы. 

• Выпускной вечер в 
начальной школе  

• Общешкольный 
туристический слёт. 
  

• Опрос обучающихся, 
педагогов, родителей о 
степени 
удовлетворённости 
образовательным 
процессом. 

 
• Библиотечные уроки «За 
тех, кто живёт и кто 
будет жить, спасибо тебе, 
солдат». 

Егорова Е.А., совет дела 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кл. руководители 
 
 

Бобкова Н.А. 
 
 
 

Библиотекарь 
 
 

Егорова Е.А., совет дела 
 
 

Кл. руководители 
 
 
 

Егорова Е.А., 
Филипова О.А. 

 
Ополченная С.П. 
Совет дела. 

 
 
 

Педагог-психолог 
 
 
 
 
 
 

Библиотекарь 

• Общешкольное 
родительское собрание 
«Анализ 
образовательного 
процесса за 2016-2017 
уч.год. Об охране жизни 
и здоровья детей в 
летний период».  

 
• Индивидуальное 
знакомство родителей с 
учебными, психолого-
педагогическими 
характеристиками». 

• Совместные поездки в 
музеи, театры. 

• Индивидуальные 
консультации учителей, 
психолога, врача, 
логопеда. 

• О реализации проектов 
«Моя малая родина», 
«Здоровье», «Диалог 
культур», «Эврика» 

• Родительские собрания:  
1 – 4 кл. 
 «Роль родителей в развитии 
интеллектуальных 
способностей школьника», 
 5 – 8, 10 кл. 
 «Психологические 
особенности детей 
подросткового возраста. 
Нравственное воспитание 
подростка в семье. О 
подготовке к переводной 
аттестации», 
 9 , 11 кл.  
«Воспитание здорового 
образа жизни в семье. О 
подготовке к итоговой 
аттестации». 
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Контроль за качеством проведения итоговой 
аттестации. 
 
Расширенный методический совет 
• О результатах итоговой аттестации. О ходе 

выпускных экзаменов. 
• Анализ  оценки эффективности управленческой 

деятельности гимназии. 
 
Педсовет  

• О выпуске обучающихся 9 класса 
• О выпуске обучающихся 11 класса 

 
Проектирование: 
• Анализ работы за 2016-2017 уч. год. 
• Планирование на 2017-2018 уч. год. 
 
Комплектование классов 1, 5, 10. 
 
Подготовка учебных кабинетов, служебных 
помещений к новому учебному году. 
 
Согласование и утверждение МС 
образовательных программ на 2017-2018 уч. год., 
нагрузки учителей и УМК. 
 
Контроль за качеством обеспечения гимназии 
учебниками и пособиями. 
 
Оформление документов (аттестаты, грамоты, 
личные дела, классные журналы). 
 
Организация подготовки торжественных 
вечеров и вручение документов об окончании 
гимназии. 
 

 
Директор, 

Куракова Н.Г. 
 
 

Директор, 
Куракова Н.Г. 

 
 
 
 

Директор, 
Куракова Н.Г. 

 
 
 

Куракова Н.Г., 
Мамяко И.П. 

 
 

Куракова Н.Г. 
 

Администратор 
 
 
 
 

Куракова Н.Г. 
 
 
 

Мамяко И.П. 
 

Куракова Н.Г. 
Кл. руководители 

 
 

Егорова Е.А., 
Совет дела 

 

 
• Международный день 
защиты детей (1.06) 

• День русского языка. 
Пушкинский день России 
(6.06) 

• Выпускные балы. 
 
• Реализация проектов:  

«Эврика»;   
«Моя малая Родина»; 
«Диалог культур»; 
«Здоровье». 
 

• Экологические уроки 
 

• День России (12.06) 
 

 
• Проведение турпоходов, 
экскурсии, поездки в 
театр. 

• День памяти и скорби – 
день начала Великой 
Отечественной войны 
(22.06) 

 
Егорова Е.А., совет дела 

 
Библиотекарь, 
Киселёва Ю.О. 

 
 

Егорова Е.А., совет дела 
 
 

Ополченная С.П. 
Киселёва Ю.О. 
Егорова Е.А. 

 
 

Веселова Т.П. 
 
 

Руководитель проекта 
«Эврика» 

 
 

Руководитель проекта 
«Эврика» 

 
Руководитель проекта 

«Эврика» 
 

 
• Индивидуальные 
консультации учителей, 
психолога, руководителя 
службы сопровождения, 
логопеда. Рекомендации 
на лето. 

 

 
 


