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План учебно-воспитательной работы
2017/2018 учебный год

Раздел
планирования
ОРГАНИЗАЦИЯ
УВП. ВСЕОБУЧ

№
Содержание
п/п
1
Анализ деятельности всех служб
гимназии за 2016-2017 учебный год

План на август
Категория

Сроки

Ответственный

Выход

коллектив уч-ся
и педагогов

до 10.08.17

администрация,
зав. УМК,
руководители служб

анализ работы
гимназии,
педагогический совет

2

Планирование деятельности всех служб
гимназии на 2017-2018 учебный год

коллектив уч-ся
и педагогов

до 30.08.17

администрация,
руководители УМК,
руководители служб

план работы гимназии

3

Подготовка гимназии к новому учебному
году

коллектив уч-ся
и педагогов

до 12.08.17

администрация,
заведующие УМК,
руководители служб

приемка гимназии
департаментом
образования
Администрации города
Омска

4

Утверждение учебного плана гимназии,
его программно-методического
обеспечения

коллектив уч-ся
и педагогов

до 01.09.17

зам. директора

приказ

5

Разработка рабочих программ по
предметам учебного плана гимназии

педагоги

до 25.08.17

учителя, педагоги
ПДО

заведующие УМК

6

Педагогический совет «Итоги реализации
Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 – 2017 годы»

педагоги

до 30.08.17

администрация

протокол

7

Формирование состава обучающихся по
классам на 2017-2018 учебный год

коллектив уч-ся
и педагогов

до 31.08.17

директор

приказ

8

Консультации с учителями по ведению
школьной документации

педагоги

до 30.08.17

администрация

административная
планерка

Раздел
планирования
НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА

№
Содержание
Категория
п/п
1
.Планирование работы методической члены
службы на 2017-2018 учебный год.
методического
2.Планирование
инновационной совета
деятельности на 2017-2018 учебный год.
3. Анализ соответствия рабочих программ
по предметам на 2017-2018 учебный год
программно-методическому обеспечению
УП, образовательным стандартам, ФГОС
НОО и ООО.
4.Экспертиза
программ
внеурочной
занятости обучающихся в рамках ФГОС
НОО и ООО, программ дополнительного
образования обучающихся, программ
курсов предпрофильной подготовки и
элективных курсов
5.Представление
планов
повышения
квалификации и представления опыта
работы педагогов.
6.Обеспеченность
ПМО
2017-2018
учебный год в соответствии с УП
7. Анализ программы, положения и плана
ВСОКО.

Сроки
до 31.08.16

Ответственный
зам. директора

Выход
протокол

Раздел
планирования
ОРГАНИЗАЦИЯ
УВП. ВСЕОБУЧ

№
Содержание
п/п
1
Организация индивидуального обучения
больных детей на дому
2

3

4

5
6

7
8

9

10
11

12

План на сентябрь
Категория

Сроки

Ответственный

Выход

обучающиеся с
ослабленным
здоровьем
обучающиеся
1-11 кл.

до 01.09.17

зам. директора

приказ,
расписание

до 15.09.17

зам. директора

приказ,
расписание

обучающиеся
1-11 кл.

до 03.09.17

зам. директора

Контроль охвата выпускников 9,11
классов 2017 г. разными формами
образования и трудоустройства
Проведение тарификации и сдача
статистической отчетности
Составление графика проведения
контрольных, практических и
лабораторных работ по предметам
Утверждение циклограммы работы
гимназии на учебный год
Утверждение учебного расписания
работы гимназии в соответствии с
нормами СанПИНа
Организация профильной подготовки
учащихся 10, 11 кл. и предпрофильной
подготовки учащихся 9 кл. в системе
элективных курсов
Утверждение графика работы
администрации на учебный год
Утверждение графика дежурства по
школе учителей и классных коллективов

выпускники 9 и
уч-ся 11 кл.

до 05.09.17

зам. директора

коллектив уч-ся
и педагогов
обучающиеся
1-11 кл.

до 01.10.17

зам. директора

информация на
административной
планерке
информация на
административной
планерке
ОШ-1, РИК

до 20.09.17

зам. директора

коллектив уч-ся
и педагогов
коллектив уч-ся
и педагогов

до 10.09.17

директор

до 15.09.17

зам. директора

обучающиеся
9-11 кл.

до 10.09.17

зам. директора

приказ,
расписание

администрация

до 10.09.17

директор

приказ

коллектив уч-ся
и педагогов

до 05.09.17

директор

график дежурства

Формирование (обновление) списков
многодетных семей

1-11 кл

до 05.09.17

соц. педагог

списки

Организация работы элективных курсов
по выбору, объединений
дополнительного образования и
внеурочной занятости обучающихся
Организация горячего и буфетного
питание учащихся 1-11 кл.

информация на
административной
планерке, расписание
собрание трудового
коллектива
приказ,
расписание

Раздел
планирования
ОРГАНИЗАЦИЯ
УВП. ВСЕОБУЧ

№
п/п
13

14

15
ВШК

1

2
3
4

5

6

7

8

Содержание

Категория

Сроки

Организация работы библиотеки:
анализ наличия литературы,
обеспеченности учебниками
Планирование работы педагогического
коллектива с обучающимися «группы
риска»
Социальный заказ родителей

коллектив уч-ся
и педагогов

до 05.09.17

зам. директора,
библиотекарь

методический совет

администрация

до 05.09.17

соц. педагог

план работы на
учебный год

родители
обучающихся
2-11 кл

до 10.10.17

соц. педагог

до 17.09.17

руководители УМК

результаты
анкетирования
справка, приказ

1,5,10 кл.

до 17.09.17

зам. директора

справка, приказ

до 17.09.17

директор
секретарь
директор
зам. директора
секретарь
директор
инспектор по охране
труда

административная
планерка
административная
планерка

зам. директора
классные
руководители
инспектор по ПДД

административная
планерка

директор,
зам. директора
завхоз

информация на
совещании при
директоре, приказ

Стартовая диагностика:
по предметам: русский язык 2-11 кл.,
математика (алгебра, алгебра и начала
анализа) 2-11 кл., обществознание - 6 кл.,
геометрия – 8,9 кл., обществознание 9-11
кл., литература (сочинение) – 10 кл.,
проверка навыка чтения в 2-5 классах
Контроль состояния личных дел
обучающихся
Контроль состояния трудовых и
санитарных книжек сотрудников
Контроль движения обучающихся за
период летних каникул

1-11 кл.

до 03.09.17

Санитарное состояние кабинетов,
проверка документации по технике
безопасности, наличие актов разрешений
на занятия в спец. кабинетах,
паспортизация учебных кабинетов
Посещаемость занятий обучающимися

1-11 кл

до 01.10.17

1-11

до 01.10.17

Деятельность классного руководителя по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
Организация безопасного режима
деятельности гимназии

1-11 кл

до 01.10.17

1-11 кл.

до 01.10.17

Ответственный

Выход

приказ

справка, приказ

Раздел
планирования
ВШК

НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА

№
Содержание
п/п
9
Организация деятельности классного
руководителя
10 Контроль расписания уроков,
объединений дополнительного
образования и внеурочной занятости
обучающихся
11 Контроль содержания рабочих программ
по предметам учебного плана,
спецкурсов, факультативных курсов,
объединений дополнительного
образования, обучения на дому,
внеурочной занятости обучающихся

Категория

Сроки

1-11 кл.

до 20.09.17

1-11 кл.

до 20.09.17

1-11 кл.

Ответственный

Выход

директор
зам. директора
директор
зам. директора

приказ

до 20.09.17

зам. директора,
руководители УМК

информация к
заседаниям УМК

справка, приказ

приказ

12

Контроль расписания классных часов

1-11 кл.

до 20.09.17

1

Заседания учебно-методических кафедр
и МО классных руководителей

педагоги

до 01.10.17

зам. директора,
руководитель МО
заведующие УМК

2

Организация форм повышения
квалификации учителей через ГМС,
семинары, творческие группы

педагоги

до 01.10.17

заведующие УМК

планирование

3

Организация и планирование
1-11 кл
деятельности НОУ «Интеллект» на 20172018 учебный год
Определение педагогов наставников для
педагоги
работы с молодыми специалистами и
вновь прибывшими учителями (при
наличии)
Диагностика уровня профессиональной
педагоги
подготовки вновь прибывших и молодых
педагогов (при наличии)

до 01.10.17

зам. директора

программа
деятельности

до 10.09.17

администрация

планирование

до 01.10.17

индивидуальные планы
профессионального
развития

педагоги

до 10.09.17

администрация
руководители УМК
педагог – психолог
профком
руководители УМК

4

5

6

Контроль и анализ планов
самообразования педагогов

протокол

информация к
заседанию УМК

Раздел
планирования
НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА
РАБОТА С
РОДИТЕЛЯМИ

№
Содержание
п/п
7
Проведение гимназического этапа
Всероссийской олимпиады школьников
по предметам
1
Родительские собрания

2

Конференция общешкольного
родительского комитета

Категория
4-11 кл.
родители 1-11кл
родители 1-11кл

Сроки
до 26.10.17
третья
неделя
месяца
третья
неделя
месяца

Ответственный

Выход

оргкомитет
олимпиады

методический совет

зам. директора
кл. руководители

протоколы

администрация

протокол

Раздел
планирования
ОРГАНИЗАЦИЯ
УВП. ВСЕОБУЧ

№
Содержание
п/п
1
Изучение процесса адаптации детей в
условиях введения ФГОС НОО (1 кл.)

2

3

4
ВШК

1

2

3

4

5

6

План на октябрь
Категория

Изучение степени адаптации
обучающихся в условиях введения ФГОС
ООО (5 кл.)
Выявить уровень мотивации уч-ся к
образовательной деятельности и создание
условий для их развития (1, 5 кл.)
Анкетирование обучающихся с целью
изучения процесса адаптации к новым
условиям обучения
Анализ состояния документации
(классные журналы, личные дела,
журналы факультативов, ОДО, обучения
на дому, внеурочная занятость)
«Выполнение требований единого
орфографического режима»
Изучение уровня преподавания
предметов в 5 – 9 кл. в условиях
реализации ФГОС ООО
Контроль ведения дневник. ру «Работа
классных руководителей и учителей с
дневник. ру»
Посещение уроков «Эффективность
деятельности учителя в вопросах
обеспечения адаптации учащихся 1,5
классов»
Проверка и анализ планов
воспитательной работы классных
руководителей
Работа с обучающимися группы риска

Сроки

1 кл.

до 01.11.17

5 кл.

до 01.11.17

1, 5 кл.

до 01.11.17

5 кл.

до 01.11.17

1-11 кл

Ответственный

Выход

педагог – психолог
классные
руководители
учителя
педагог – психолог
классные
руководители
педагог - психолог

пед. консилиумы

до 20.10.17

педагог – психолог
классные
руководители
зам. директора

информация к
педагогическому
консилиуму
справки, приказ

5-9 кл.

до 01.11.17

зам. директора

справка, приказ

1-11 кл.

до 01.11.17

зам. директора

справка, приказ

1,5 кл.

до 01.11.17

администрация

1-11 кл.

до 01.11.17

зам. директора

педагогические
консилиумы,
совещание педагогов 10
кл.
МО классных
руководителей

1-11 кл.

до 01.11.17

соц. педагог
кл.руководители
зам. директора

информация к
педагогическому
консилиуму
пед. консилиумы

административная
планерка

Раздел
планирования
ВШК

НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА

РАБОТА С
РОДИТЕЛЯМИ

№
Содержание
п/п
7
Анализ планирования воспитательной
работы с классными коллективами и
работы кружков, секций на период
осенних каникул
1
Психолого – педагогический семинар
«Организационная культура педагога как
фактор его успешной профессиональной
самореализации.
1 модуль - теоретический»
2
Индивидуальная работа с классными
руководителями
3
Проведение гимназического этапа
Всероссийской олимпиады школьников
по предметам
4
Формирование команды учащихся для
участия в городском этапе
Всероссийской олимпиады школьников
по предметам

1

Индивидуальные консультации для
родителей обучающихся

2

Областное родительское собрание
«Психологические трудности детей в
образовательном процессе. Проблемы
учебной мотивации, дисциплины,
адаптации»

Категория

Сроки

Ответственный

Выход

1-11 кл.

до 30.10.17

зам. директора

справка, приказ

педагоги

до 01.11.17

педагог - психолог

методическая
разработка

1-11 кл.

до 01.11.17

зам. директора

4-11 кл.

до 26.10.17

оргкомитет
олимпиады

административная
планерка
методический совет

Призеры и
победители
школьного этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников
родители 1-11
кл.

до 30.10.17

оргкомитет
олимпиады

заявка, приказ

в течение
месяца

родители 4 кл.

19.10.17

администрация,
педагоги, педагог психолог
администрация,
классные
руководители,
педагог - психолог

информация на
административной
планерке
методическая
разработка

Раздел
планирования
ОРГАНИЗАЦИЯ
УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬН
ОГО ПРОЦЕССА.
ВСЕОБУЧ

№
Содержание
п/п
1
Совещание педагогического коллектива
«Предварительные итоги 1 триместра»

Сроки

Ответственный

педагоги

до 10.11.17

администрация

Выход

2

Совещание педагогического коллектива
«Итоги 1 триместра»

педагоги

28.11.17

администрация

3

Психолого-педагогический консилиум
«Организация классных коллективов 5
классов и психолого-педагогические
проблемы формирования новых
коллективов в условиях введения ФГОС
ООО»
Психолого-педагогический консилиум
«Организация классных коллективов 1-х
классов и психолого-педагогические
проблемы адаптации учащихся к школе в
условиях введения ФГОС НОО»

педагоги 5 кл.

до 24.11.17

зам. директора

информация на
совещании
педагогического
коллектива
информация на
совещании
педагогического
коллектива
протокол

педагоги 1 кл.

до 24.11.17

зам. директора

протокол

1

Анализ состояния документации
(классные журналы, журналы ОДО,
обучения на дому, внеурочной занятости
обучающихся) «Работа учителя со
слабоуспевающими учениками.
Объективность оценки знаний
обучающихся по итогам 1 триместра.
Прохождение учебных программ и
практической части по предметам
учебного плана»

2-9 кл

до 30.11.17

зам. директора

совещание при
директоре, справка,
приказ

2

Тепловой режим в гимназии

1-11 кл.

до 01.12.17

зам. директора

информация на
административной
планерке

4

ВШК

План на ноябрь
Категория

Раздел
планирования
ВШК

№
Содержание
п/п
3
Посещение классных часов
4

5

6

7
8
9
10

11

НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА

1

Проверка
деятельности
классных
руководителей по вопросу «Организация
самоуправления в классе»
Внеурочная деятельность обучающихся,
работа объединений дополнительного
образования
Реализация программы здорового и
безопасного образа жизни в рамках
ФГОС НОО и ООО
Изучение системы работы учителей с
целью обобщения опыта
Контроль состояния тетрадей по
математике
Контроль состояния контурных карт по
истории, географии
Анализ уровня преподавания учебных
предметов молодыми специалистами и
вновь прибывшими учителями (при
наличии)

Категория

Сроки

Ответственный

Выход

1-4 кл.

до 01.12.17

зам. директора

справка, приказ

1-11 кл.

до 01.12.17

зам. директора

справка, приказ

1-11кл.

до 01.12.17

зам. директора

справка, приказ

1-9 кл.

до 01.12.17

зам. директора

справка, приказ

педагоги

до 01.12.17

зам. директора

2-4 кл.

до 01.12.17

зам. директора

рекомендации к
обобщению опыта
справка, приказ

5-9 кл.

до 01.12.17

зам. директора

справка, приказ

молодые
специалисты,
вновь
прибывшие
учителя
5 – 6,9 кл.

до 01.12.17

директор,
зам. директора,
педагог - психолог

информация на
административной
планерке

до 01.12.17

директор,
зам. директора,
педагог - психолог

справка, приказ

3 вторник

зам. директора

протокол

Изучение уровня преподавания
обществознания и истории в 5 – 6,9 кл.
(персональный контроль учителя
Березюк О.В.)
1.Анализ участия обучающихся в члены
школьном и муниципальном этапах методического
Всероссийской олимпиады школьников в совета
2017 - 2018 учебном году. 2.Анализ
подготовки к зимней сессии в 9,10,11
классах. 3. Организация работы с
молодыми специалистами и вновь
прибывшими учителями (при наличии).
4. Планирование курсовой подготовки
педагогов на 2018 год.

Раздел
планирования
НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА

№
Содержание
Категория
п/п
2
Заседание УМК и МО классных педагоги
руководителей
3
Педагогический совет
педагоги
«Программа саморазвития и
профессионального роста педагога как
необходимое условие эффективности
образовательного процесса в условиях
ФГОС ОО»
4
Методический семинар педагогов УМК
педагоги
математики, информатики и
естественнонаучных дисциплин для
педагогического коллектива

Выход

руководители УМК

протокол

до 01.12.17

администрация

протокол

до 19.11.17

администрация,
педагоги УМК
математики,
информатики и
естественнонаучных
дисциплин
администрация
педагоги УМК

методическая
разработка

администрация,
педагоги,
педагог - психолог
администрация

информация на
административной
планерке
протоколы

администрация,
классные
руководители

материалы
родительского собрания

педагоги

до 09.11.17

родители 1-11
кл.

до 01.12.17

2

Родительские собрания

родители 1-11
кл.

3

Областное родительское собрание
«Итоговое сочинение как допуск к ГИА 11»

родители 11 кл.

четвертая
неделя
месяца
14.11.17

1

Ответственный

4 вторник

Представление опыта работы педагогов
УМК математики, информатики и
естественнонаучных дисциплин
Индивидуальные консультации для
родителей

5
РАБОТА С
РОДИТЕЛЯМИ

Сроки

методическая
разработка

Раздел
планирования
ОРГАНИЗАЦИЯ
УВП. ВСЕОБУЧ

ВШК

План на декабрь
Категория

№
Содержание
п/п
1
Совещание педагогического коллектива
«Анализ предварительной успеваемости
за 1 полугодие»
2
Организация зимней сессии в 10, 11
классах
3
Диагностические и комплексные работы
по ФГОС НОО и ООО, русский язык 2-8
кл., математика (алгебра) 2-8 кл.,
обществознание - 6 кл., геометрия – 8 кл.,
литература (сочинение) – 10 кл.,
проверка навыка чтения в 2-5 классах
1
Анализ деятельности классных
руководителей по реализации планов
воспитательной работы по итогам 1
полугодия 2017 – 2018 учебного года
2
Анализ объема домашнего задания
3
Анализ планирования воспитательной
работы с классными коллективами и
работы кружков, секций на период
зимних каникул
4
Индивидуальная работа по ликвидации
пробелов в знаниях обучающихся

Сроки

Ответственный

Выход

10-11 кл.

до 20.12.17

зам. директора

Информация на
совещании

10, 11 кл.

до 18.12.17

зам. директора

2-8 кл.

до 23.12.17

зам. директора

методический совет,
справка, приказ
справка, приказ

1-11 кл.

до 30.12.17

зам. директора

справка, приказ

4,5,9 кл.
1-11 кл.

до 20.12.17
до 20.12.17

зам. директора
зам. директора

справка, приказ
информация на
административной
планерке

2-9 кл.

до 20.12.17

зам. директора

информация на
административной
планерке
информация на
административной
планерке

5

Посещение уроков учителей, имеющих
неуспевающих по предметам (при
наличии)

2-9 кл.

до 15.12.17

зам. директора

6

Контроль работы классных
руководителей и учителей с дневник. ру

10-11 кл.

до 25.12.17

зам. директора

справка, приказ

5-9 кл.

до 25.12.17

зам. директора

справка, приказ

до 25.12.17

зам. директора

справка, приказ

7

Посещение классных часов

8

Посещение
занятий
объединений 1-11 кл.
дополнительного образования

Раздел
планирования
НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА

РАБОТА С
РОДИТЕЛЯМИ

№
Содержание
п/п
1
Психолого – педагогический семинар
«Организационная культура педагога как
фактор его успешной профессиональной
самореализации.
2 модуль – диагностико-практический»
1
Индивидуальные консультации для
родителей
2

3

Областное родительское собрание «Я
выбираю» (подготовка к ГИА – 11 и ГИА
– 9 в 2018 году)
Областное родительское собрание
«Коммуникативная компетентность
родителей и детей. Способы и приемы
конструктивного общения.
Профилактика конфликтности»

Категория

Сроки

Ответственный

Выход

педагоги

до 20.12.17

педагог - психолог

методическая
разработка

родители 1-11
кл.

в течение
месяца

родители 9,11
кл.

12.12.17

информация на
административной
планерке
материалы
родительского собрания

родители

21.12.17

администрация,
педагоги,
педагог - психолог
администрация,
классные
руководители
администрация,
классные
руководители,
педагог - психолог

методическая
разработка

Раздел
планирования
ОРГАНИЗАЦИЯ
УВП. ВСЕОБУЧ

№
Содержание
п/п
1
Совещание педагогического коллектива
«1. Результативность обучения по итогам
1 полугодия обучающихся 10-11 классов.
2. Прохождение учебных программ за 1
полугодие. 3. Анализ результатов зимней
сессии в 9, 10, 11 классах. 4.Анализ
реализации планов воспитательной
работы по итогам 1 полугодия»
2
Организация зимней сессии в 9 классах

Ответственный

Выход

3 вторник

зам. директора

информация на
совещании
педагогического
коллектива

9 кл.

до 18.01.18

зам. директора

Анализ выполнения учебных программ.
Корректировка рабочих программ по
предметам
Составление графика проведения
контрольных, лабораторных,
практических работ на 2 полугодие

педагоги

до 15.01.18

зам. директора

методический совет,
справка, приказ
справка, приказ

педагоги

до 15.01.18

зам. директора
заведующие УМК

5

Подготовка к государственной итоговой
аттестации за курс среднего общего
образования «Формирование банка
данных»

11 кл.

до 01.02.18

1

Классно-обобщающий контроль в
9 классах

обучающиеся
9 классов

до 01.02.18

2

Контроль посещаемости занятий
обучающимися

1-11 кл.

до 01.02.18

3

Организация медицинских осмотров

1 - 11 кл.

до 01.02.18

зам. директора

справка, приказ

4

Анализ работы учителей и классных
руководителей с неуспевающими по
результатам обучения в 1 полугодие (при
наличии)

10-11 кл.

до 01.02.18

администрация

справка, приказ

4

ВШК

Сроки

1-11 кл.

3

ВШК

План на январь
Категория

график контрольных,
лабораторных,
практических работ на
2 полугодие
зам. директора
информация для
департамента
образования
Администрации города
Омска
администрация, СПС совещание при
директоре, справка,
приказ
администрация
информация к
соц. педагог
административной
кл. руководители
планрке

Раздел
планирования
ВШК

НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА

№
Содержание
п/п
5
Состояние техники безопасности на
уроках химии, физики, информатики и
ИКТ, технологии, физической культуры
6
Анализ выполнения планов
воспитательной работы по итогам I
полугодия
7
Организация безопасного режима
деятельности гимназии
8
Проверка журналов
10 – 11 классов. «Прохождение учебных
программ и корректировка в 1 полугодии.
Объективность выставления отметок»
1 – 9 классов. «Прохождение учебных
программ и корректировка в 1 полугодии.
9
Анализ отчетов педагогов. Прохождение
учебных программ и корректировка в 1
полугодии.
10 Контроль ведения тетрадей по
обществознанию
11 Ведение тетрадей для лабораторных и
практических работ по химии, физике,
биологии
12 Анализ организации и качества обучения
учащихся на дому
13 Работа классных руководителей с семьей.

Категория

Сроки

Ответственный

Выход

1-11 кл.

до 01.02.18

зам. директора

справка, приказ

1-11 кл.

до 01.02.18

администрация

справка, приказ

1-11 кл.

до 01.02.18

зам. директора

справка, приказ

1-11 кл.

до 15.01.18

администрация

справка, приказ

1-11 кл.

до 15.01.18

администрация

справка, приказ

9-11 кл.

до 01.02.18

зам. директора

справка, приказ

5-8 кл.

до 01.02.18

зам. директора

справка, приказ

обучающиеся на
дому
1-11 кл.

до 01.02.18

зам. директора

справка, приказ

до 15.01.18

зам. директора

14

Работа классных руководителей по
развитию ученического самоуправления.

1-11 кл.

до 01.02.18

зам. директора

1

Организация конференции «НОУ» для
учащихся 1-11 классов
Формирование команды обучающихся
для участия в городской конференции
«Шаги в науку»

1-11 кл.

до 30.01.18

оргкомитет НОУ

информация на МО
классных
руководителей
информация на МО
классных
руководителей
методический совет

5-11 кл.

до 05.02.18

оргкомитет НОУ

заявка, приказ

2

Раздел
планирования
РАБОТА С
РОДИТЕЛЯМИ

№
Содержание
п/п
1
Индивидуальные консультации для
родителей

Категория

Сроки

Ответственный

родители 1-11
кл.

в течение
месяца
четвертая
неделя
месяца
17.01.18

администрация,
педагоги,
педагог - психолог
администрация

2

Родительские собрания

родители 1-11
кл.

3

Родительские собрания
«ЕГЭ и ОГЭ как составная часть системы
оценки качества образования» (вопросы
проведения ГИА – 9 и ГИА – 11)

родители 9,11
кл.

администрация,
кл. руководители

Выход
информация на
административной
планерке
информация на
административной
планерке
материалы
родительского
собрания

Раздел
планирования
ОРГАНИЗАЦИЯ
УВП. ВСЕОБУЧ

План на февраль
Категория

№
Содержание
п/п
1
Совещание педагогического коллектива
9 кл.
«Итоги классно – обобщающего контроля
в 9 классах»
2
Совещание педагогического коллектива
2-9 кл.
«Предварительная успеваемость
учащимися за 2 триместр
3
Пробные экзамены в формате ЕГЭ по
11кл.
русскому языку и математике, предметам
по выбору в 11 классах

Ответственный

Выход

1 вторник

зам. директора

информация на
совещание, справка

2 вторник

зам. директора

информация на
совещание

до 01.03.18

зам. директора
классные
руководители
учителя
зам. директора
классные
руководители
учителя
администрация
кл. руководители
учителя
зам. директора
заведующие УМК

информация
административной
планерке

на

информация
административной
планерке

на

Пробные экзамены в формате ОГЭ с
участием по русскому языку и
математике, предметам по выбору в 9
классах
Работа со слабоуспевающими учащимися

9кл.

до 01.03.18

2-11 кл.

до 20.02.18

2

«Организация и формы работы педагогов
с учащимися с высоким уровнем
обученности»
(по итогам конференции НОУ)

2-11 кл

до 20.02.18

3

Посещаемость занятий обучающимися
«группы риска»

1-11 кл.

до 20.02.18

администрация
кл. руководители
учителя

информация на
административной
планерке

4

Организация горячего питания

1-11 кл.

до 20.02.18

зам. директора

справка, приказ

5

Подготовка к государственной итоговой
аттестации за курс основного общего
образования «Формирование банка
данных»

9 кл.

до 01.03.18

зам. директора

6

Контроль преподавания ОРКСЭ в 4 кл.

4 кл.

до 20.02.18

зам. директора

информация для
департамента
образования
Администрации города
Омска
справка, приказ

4

ВШК

Сроки

1

информация на
административной
планерке
методический совет

Раздел
планирования
ВШК

№
Содержание
п/п
7
Изучение уровня преподавания
предметов части учебного плана,
формируемого участниками
образовательного процесса: русская
словесность, психология, МХК, 2
иностранный язык, информатика и ИКТ,
черчение
8
Комплектование 1 классов на 2017-2018
учебный год

10

11
12

13

14

15
НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА

1
2
3

Категория

Сроки

Ответственный

Выход

5-8 кл.

до 20.02.18

зам. директора

справка, приказ

дети 6-7 лет,
проживающие
на микроучастке
гимназии
5 классы

до 30.06.18

зам. директора

списки будущих 1
классов

Классно-обобщающий контроль в 5
классах «Уровень усвоения
обучающимися учебного материала по
ФГОС ООО»
Внеурочная деятельность обучающихся в 1-11кл.
системе ФГОС НОО и ООО
Посещение
занятий
внеурочной 1-11 кл.
деятельности,
объединений
дополнительного образования
Контроль работы классных
1-9 кл.
руководителей и учителей с дневник. ру

до 01.03.18

администрация

совещание при
директоре, справка,
приказ

до 01.03.18

зам. директора

справка, приказ

до 01.03.18

зам. директора

справка, приказ

до 01.03.18

зам. директора

информация на
совещании

Контроль ведения классных журналов,
журналов элективных курсов, ОДО,
внеурочной занятости
Работа классных руководителей в помощь
профессиональной ориентации
обучающихся.
Городской фестиваль учебноисследовательских работ «Подсолнух»
Представление опыта работы педагогов
УМК гуманитарных дисциплин
Методический семинар педагогов УМК
гуманитарных дисциплин для
педагогического коллектива

1-9 кл.

до 01.03.18

зам. директора

справка, приказ

8-11 кл.

до 01.03.18

зам. директора

педагоги

до 21.02.18

администрация

педагоги

до 01.03.18

педагоги

до 01.03.18

администрация
педагоги УМК
педагоги УМК
гуманитарных
дисциплин

информация на МО
классных
руководителей
информация на сайте
гимназии
методическая
разработка
методическая
разработка

Раздел
планирования
РАБОТА С
РОДИТЕЛЯМИ

№
Содержание
п/п
1
Индивидуальные консультации для
родителей
2

Родительские собрания
«ЕГЭ и ОГЭ как составная часть системы
оценки качества образования» (вопросы
проведения ГИА – 9 и ГИА – 11)

Категория

Сроки

родители
1-11 кл.

до 01.03.18

родители 9,11
кл.

28.02.18

Ответственный
администрация,
педагоги,
педагог – психолог
администрация,
кл. руководители

Выход
информация на
административной
планерке
материалы
родительского собрания

Раздел
планирования
ОРГАНИЗАЦИЯ
УВП. ВСЕОБУЧ

ВШК

№
Содержание
п/п
1
Совещание педагогического коллектива
«Итоги классно-обобщающего контроля
в 5 классах»
2
Совещание педагогического коллектива
«Итоги 2 триместра»
1
Контроль организации подготовки к
государственной итоговой аттестации
2
Классно-обобщающий контроль в 4
классах «Уровень усвоения
обучающимися учебного материала за
курс начальной общей школы,
готовность к обучению по
образовательным программам основного
общего образования»

План на март
Категория

Сроки

Ответственный

Выход

педагоги

до 01.04.18

зам. директора

информация
совещание, справка

на

2-9 кл.

до 05.03.18

зам. директора

на

9.11 кл.

до 01.04.18

зам. директора

информация
совещание
справка, приказ

4 кл.

до 01.04.18

администрация

совещание
педагогического
коллектива, справка,
приказ

3

Муниципальный и региональный
мониторинг по ФГОС НОО и ООО

2 -9 кл.

по графику

зам. директора

сводный анализ

4

Посещение занятий обучающимися

1-11 кл.

до 01.04.18

зам. директора
кл. руководители

на

5

Контроль ведения тетрадей для
контрольных работ по математике,
русскому языку
Индивидуальная работа по ликвидации
пробелов в знаниях обучающихся

5 - 11 кл.

до 01.04.18

зам. директора

информация
административной
планерке
справка, приказ

2-9 кл.

до 01.04.18

администрация

информация
административной
планерке

на

Анализ выполнения и защиты
индивидуальных проектов
обучающимися

8 кл. (по
желанию),
9 кл.
(обязательно)
1-11 кл.

до 01.04.18

Администрация,
классные
руководители 9
классов
зам. директора

сводный анализ

6

7

8

Работа по профилактике правонарушений
среди обучающихся девиантного
поведения.

до 01.04.18

информация на
классных
руководителей

МО

Раздел
планирования
НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА

РАБОТА С
РОДИТЕЛЯМИ

№
Содержание
п/п
1
Педагогический совет
«Внутренняя система оценки качества
образования как фактор повышения
эффективности образовательного
процесса в гимназии: внедрение,
проблемы, перспективы»
2
Заседание МС:
1.Программно-методическое обеспечение
на 2017-2018 учебный год.
2.Учебный план на 2017-2018 учебный
год.
3.Информация об участии педагогов в
мероприятиях по предъявлению
педагогического опыта в 1 полугодии
2016-2017 учебного года.
3
Заседания УМК и МО классных
руководителей
4
Представление опыта работы педагогов
УМК начальных классов
5
Методический семинар педагогов УМК
начальных классов для педагогического
коллектива
6
Формирование команды обучающихся
для участия в областной научно –
исследовательской конференции «Поиск»
7
Всероссийская Дистанционная
Эвристическая Олимпиада с
международным участием «Я и Мир
Психологии»
8
Смотр-конкурс учебных кабинетов.
Реализация планов перспективного
развития кабинетов, заявленных в
паспортах учебных кабинетов
1
Индивидуальные консультации для
родителей

Категория

Сроки

Ответственный

Выход

педагоги

до 01.04.18

администрация

протокол

члены МС

до 01.04.18

зам. директора

протокол

педагоги

до 01.04.18

заведующие УМК

протокол

педагоги

до 01.04.18

педагоги

до 01.04.18

методическая
разработка
методическая
разработка

1-11 кл.

до 06.03.18

администрация
педагоги УМК
администрация,
педагоги УМК
начальных классов
оргкомитет НОУ

оргкомитет
олимпиады

до 30.04.18

оргкомитет
олимпиады

информация об итогах
на сайте гимназии

педагоги

до 01.04.18

администрация
приказ
заведующие
УМК
профком

родители
1-11 кл.

до 01.04.18

администрация,
педагоги,
педагог – психолог

заявка, приказ

информация на
административной
планерке

Раздел
планирования
РАБОТА С
РОДИТЕЛЯМИ

№
Содержание
п/п
2
Областное родительское собрание
«Семейное воспитание и развитие
личности ребенка. Стиль семейного
воспитания, психологический климат в
семье»
3
День открытых дверей в гимназии

4

Областное родительское собрание «ВПР
– всероссийские проверочные работы. Я
знаю. Я смогу»

Категория

Сроки

Ответственный

Выход

родители

15.03.18

администрация,
классные
руководители,
педагог - психолог

методическая
разработка

родители,
социальные
партнеры

4 неделя

администрация,
педагоги

родители

27.03.18

администрация,
классные
руководители,
педагог - психолог

методические
разработки уроков,
внеклассных
мероприятий,
информация в
проблемно –
ориентированный
анализ
материалы
родительского собрания

Раздел
планирования
ОРГАНИЗАЦИЯ
УВП. ВСЕОБУЧ

ВШК

№
Содержание
п/п
1
Совещание педагогического коллектива
«Итоги классно-обобщающего контроля
в 4 классах»
2
Работа со слабоуспевающими
обучающимися
3

Контроль подготовки к государственной
итоговой аттестации

4

Классно-обобщающий контроль в
1классах «Уровень образовательных
достижений обучающихся за курс 1
класса»
Контроль образовательных результатов
обучающихся
Всероссийская проверочная работа
Метапредметная работа на основе
единого текста
Анализ результатов участия
обучающихся в городской и областной
конференциях «НОУ»
Посещение
занятий
объединений
дополнительного образования
Контроль работы классных
руководителей и учителей с дневник. ру

1
2
3
4

5
6

НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА

План на апрель
Категория

Сроки

Ответственный

Выход

педагоги

до 01.05.18

зам. директора

информация
совещание, справка

2-8 кл.

до 01.05.18

9,11 кл.

до 01.05.18

зам. директора
соц. педагог
кл. руководители
администрация

информация на
административной
планерке
приказы

1 кл.

до 01.05.18

администрация
педагог - психолог

справка, приказ

1 кл.

до 01.05.18

зам. директора

справка, приказ

4 кл.
1,2,3,4 кл.

до 01.05.18
до 01.05.18

зам. директора
зам. директора

справка
сводный анализ

1-11 кл.

до 04.04.18

зам. директора
заведующие УМК

информация на
заседание УМК

1-11 кл.

до 01.05.18

зам. директора

справка, приказ

1-11 кл.

до 01.05.18

зам. директора

информация на
административной
планерке
информация к
проблемно –
ориентированному
анализу
методическая разработка

7

Анализ удовлетворенности обучающихся
качеством организации образовательного
процесса

1-11 кл.

до 01.05.18

администрация
педагог - психолог

1

Психолого – педагогический семинар
«Организационная культура педагога как
фактор его успешной профессиональной
самореализации.
3 модуль – рефлексивно-оценочный»

апрель

до 01.05.18

педагог - психолог

на

Раздел
планирования
НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА

№
Содержание
п/п
2
Заседания УМК и МО классных
руководителей
3
Заседание МС:
1. Подготовка к летней сессии в 10
классах.
1.Анализ результатов инновационной
деятельности.
2.Анализ работы учебно-методических
кафедр и творческих групп.
3.Анализ результатов участия
обучающихся в интеллектуальных
конкурсах различных уровней.
4. Анализ участия педагогов в
мероприятиях по предъявлению
педагогического опыта в 2017-2018
учебном году.
5. Анализ введения системы ВСОКО в
гимназии: проблемы, перспективы.
4
Психолого – педагогический семинар
«Диалогическая компетентность
современного человека (учителя и
ученика – субъектов образовательного
процесса. Контекст поступка»
5
Конкурс классных руководителей
«Самый классный - классный»
6

РАБОТА С
РОДИТЕЛЯМИ

1

2

Организация выставки работ урочной и
внеурочной деятельности обучающихся
1-9 кл. «Мои достижения» (Опыт
организации внеурочной занятости
обучающихся)
Индивидуальные консультации для
родителей
Родительские собрания

Категория

Сроки

Ответственный

Выход

педагоги

до 01.05.18

заведующие УМК

протокол

члены
методического
совета

до 01.05.18

зам. директора

протокол

педагоги

до 01.05.18

педагог - психолог

методическая разработка

кл.
руководители
1-11 кл.
1-9 кл.

до 01.05.18

зам. директора

методическая разработка

до 01.05.18

заведующие УМК

информация на сайте
гимназии

родители
1-11 кл.

до 01.05.18

родители
1-11 кл.

до 01.05.18

администрация,
педагоги,
педагог - психолог
администрация
кл. руководители

информация на
административной
планерке
протокол

Раздел
планирования
ОРГАНИЗАЦИЯ
УВП. ВСЕОБУЧ

№
Содержание
п/п
1
Анализ предварительной успеваемости за
учебный год
2
Педагогические советы по переводу
обучающихся и допуску к
государственной итоговой аттестации
3
Организация государственной итоговой
аттестации
4
Организация работы пришкольного
лагеря

Сроки

Ответственный

Выход

1-11 кл.

до 21.05.18

администрация

1-11 кл.

до 30.05.18

администрация

9,11 кл.

до 25.05.18

зам. директора

1-6 кл.

до 01.06.18

Организация окончания учебного года
(по особому плану)
Разработка программы «Лето-2018»

1-11 кл.

до 25.06.18

начальник
пришкольного
лагеря
администрация

приказы
расписание
приказ
программа
пришкольного лагеря
приказ

1-10 кл.

до 15.05.18

зам. директора

приказ

7

Анализ образовательного процесса за
учебный год

педагоги

до 01.06.18

проблемноориентированный анализ

1
2

Летняя сессия
Диагностические и комплексные работы
по ФГОС НОО и ООО
русский язык 2-8 кл., математика
(алгебра, алгебра и начала анализа) 2-11
кл., обществознание - 6 кл.,
геометрия – 7,8,9 кл., литература
(сочинение) – 10 кл.,
проверка навыка чтения в 2-4 классах
Всероссийская проверочная работа

10 кл.
2-8 кл.

до 21.05.18
до 21.05.18

администрация,
руководители
подразделений
зам. директора
зам. директора

11 кл.

по графику

зам. директора

сводный анализ

4

Анализ выполнения и защиты групповых
проектов обучающимися

6 кл.

по графику

зам. директора

сводный анализ

5

Метапредметная работа на основе
единого текста

5 кл.

по графику

зам. директора

сводный анализ

5
6

ВШК

План на май
Категория

3

информация
совещание
протоколы

приказ, расписание
справка, приказ

на

Раздел
планирования
ВШК

№
Содержание
п/п
6
Проверка журналов (классные журналы,
журналы ОДО, обучения на дому,
внеурочной занятости обучающихся)
«Выполнение учебных программ по
итогам учебного года»
7
Анализ деятельности классных
руководителей по реализации планов
воспитательной работы по итогам года
8
Контроль состояния личных дел
обучающихся
9

10

11

12

13

НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА

1

Категория

Сроки

Ответственный

Выход

1-11 кл

до 01.06.18

зам. директора

справка, приказ

1-11 кл.

до 01.06.18

зам. директора

справка, приказ

1-11 кл.

до 01.06.18

зам. директора

справка, приказ

Контроль выполнения планов ВР в
соответствии с программами «Духовно нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального
общего образования», «Духовно –
нравственного воспитания и
социализации обучающихся на уровне
основного общего образования»
Выполнение основной образовательной
программы НОО и ООО

1-9 кл.

до 01.06.18

зам. директора

информация к анализу

1-9 кл.

до 01.06.18

зам. директора

информация к анализу

Контроль ведения дневник. ру «Работа
классных руководителей и учителей с
дневник. ру»
Выполнение образовательных программ
внеурочной деятельности обучающихся 1
- 9 классов в рамках внедрения ФГОС
НОО и ООО
Работа классных руководителей по
воспитанию гражданско-патриотических
качеств обучающихся

1-11 кл.

до 01.06.18

зам. директора

1-9 кл.

до 01.06.18

зам. директора

информация на
административной
планерке
справка, приказ

1-11 кл.

до 15.05.18

зам. директора

информация на МО
классных руководителей

Анализ методической работы за учебный
год

педагоги

до 01.06.18

зам. директора

информация к анализу

Раздел
планирования
НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА

РАБОТА С
РОДИТЕЛЯМИ

№
Содержание
п/п
2
Анализ образовательного процесса за
учебный год

Категория

Сроки

педагоги

до 01.06.18

Ответственный

Выход

Администрация
информация к анализу
руководители УМК,
МО
классных
руководителей, всех
служб гимназии
администрация
методическая разработка
педагоги УМК

3

Представление опыта работы педагогов
УМК общеразвивающих дисциплин

педагоги

до 20.05.18

4

Семинар педагогов УМК
общеразвивающих дисциплин для
педагогического коллектива

педагоги

до 20.05.18

педагоги УМК

методическая разработка

1

Индивидуальные консультации для
родителей

родители
1-11 кл.

до 01.06.18

Областное родительское собрание
«Психологическое особенности каждого
возрастного этапа. Развитие
эмоционально – волевой и
познавательной сфер ребенка»

родители

17.05.18

администрация,
педагоги,
педагог - психолог
администрация,
классные
руководители,
педагог - психолог

информация на
административной
планерке
методическая разработка

