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СЕНТЯБРЬ

Методическая работа,
социально-

психологическая
служба

Контроль Совет администрации Совет при завуче Внеклассная работа Спортивная работа

1. Утверждение Рабочих 
программ на основе 
стандарта второго 
поколения.
2. Подготовка учебно-
тематических 
планирований в 
электронном виде для 
загрузки в АИС 
«Электронная школа».
3. Заседание  МС.
4. Организация 
творческих и 
исследовательских 
заданий и проектов.
5. Заседания МО по всем
направлениям
6. Составление 
социального паспорта 
Гимназии.
7. Тренинги для 
учащихся 5-х классов «Я
учусь общаться».
8. Адаптационные 
тренинги для учащихся 
10-х классов.
9. Диагностика учащихся
1-х, 5-х классов 
(особенности адаптации, 
прогноз успешности 
обучения).
10.  Педсовет  «Итоги
2017-2018  уч.  г.
Результаты ВПР».
11.Предметно-
содержательный  анализ

1. Диагностический 
контроль «Выявление 
уровня готовности 
обучающихся 1 
классов».
2. Посещение уроков в 5,
10 кл.
3. Диагностический 
контроль «Организация 
работы ГПД».
4. Стартовый контроль 
по всем предметам.

1. Подготовка 
документации по школе.
2. Подготовка 
нормативных 
документов локального 
характера.
3. Анализ социального 
паспорта гимназии.
4. Об итогах 
комплектования классов.
5. Обеспеченность 
обучающихся 
учебниками.
6. Об организации 
питания учащихся.
7. Состояние сайта 
гимназии.
8.Готовность к обучению
на  уровне  основного
общего  образования
выпускников  начальной
школы.
9. Организация работы с 
учащимися по 
индивидуальным 
образовательным 
маршрутам (раз в 
четверть).
10. Организация системы
дополнительного 
образования.
11. Участие в городской 
конференции «Шаг в 
будущее». 

1. Анализ стартового 
контроля в 5-11классах
2. Организация учебного 
процесса в профильных 
10-11 и предпрофильных
7-9 классах.
3. Организация 
подготовки к ГИА (ОГЭ, 
ЕГЭ).
4. Утверждение плана 
работы тьюторской 
службы.

1. Торжественная линейка, 
посвящённая Дню знаний.
2. Конференция школьного 
актива.
3. Всероссийский День 
солидарности против 
терроризма.
4. Родительские 
общешкольные собрания.
5. Стартовая линейка игры-
путешествия «Созвездие 
ТАУС».
6. Проведение месячника 
«Внимание: дети!».
7.  Городская экологическая 
акция «Чистый город».
8. Конкурсная программа по 
ПДД «Три волшебных 
огонька» 1-4 классы.
9. Социальный проект 
«Свободный двор – детям».
10.Заседание Совета 
гимназии. 
11. Сбор отряда ЮИД 
«Зеленая волна».
12.Месячник безопасности.
13.Посвящение в 1 
классники.
 

1.Спартакиада
школьников по ГТО,

2.Городская
выставка-
конференция
школьников  «Юные
исследователи-
Будущее Севера».

3.Региональный  этап
Всероссийских
соревнований  по
спортивному
соревнования
ориентированию.

4.Первенство
Мурманской  области
по  спортивному
ориентированию.



ГИА.
12.День  воинской  славы
России.
13.Подготовка школьной
документации. 
14.Турнир  им.  М.В.
Ломоносова.



ОКТЯБРЬ

Методическая работа,
социально-

психологическая
служба

Контроль Совет администрации Совет при завуче Внеклассная работа Спортивная работа

1. Пушкинская неделя.
2. Неделя успехов «Мы –
гимназисты».
3.Неделя истории.
4. Малый педсовет 
«Итоги кл.-об. контроля 
в 6 классах».
5. Психолого-
педагогический 
консилиум 
«Особенности 
адаптационного периода 
у учащихся 5-х классов».
6. Тренинги для 
учащихся 6-х классов 
«Как строить 
взаимоотношения с 
окружающими»
7. Школьный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников.
8. Региональная 
конференция «Шаг в 
будущее».

1. Текущий контроль по 
сформированности 
навыков аудирования 4-
11 классы
2. Диагностический 
контроль «Состояние 
адаптивности учащихся 
1 классов».
3. Рабочие малые 
педсоветы по 
параллелям по 
предварительным итогам
успеваемости.
4. Классно-обобщающий 
контроль в 6 классах.
5.Текущий фронтальный 
контроль «Анализ итогов
четверти».
6.Собеседование с 
учителями по 
осуществлению 
дифференцированного 
подхода к учащимся 2-4 
классов (по итогам 
каждой четверти).

1. Результаты псих.-пед. 
обследования готовности
1-классников к обучению
в школе.
2. Результаты 
производственного 
контроля.
3. Организация учебного 
контроля опекаемых 
детей и индивидуального
обучения.
4. Профилактика 
детского травматизма.
5. Соблюдение 
гигиенических 
требований к 
составлению расписания.
6. Результаты участия в 
городской конференции.

1. Организация 
дистанционного 
обучения.
2.Осуществление 
дифференцированного 
подхода к обучающимся,
испытывающим 
трудности в обучении 
(по итогам каждой 
четверти).

1. Мероприятия, 
посвящённые Дню рождения
города.
2. Первая сессия игр 
интеллектуального клуба 
«Бермудский треугольник»
3. Урок мужества, 
посвящённый годовщине 
разгрома немецко-
фашистских войск в 
Заполярье.
4. Конкурсная программа 
«Мисс осень».
5. Городской День 
призывника.
6. Месячник профилактики 
детского травматизма.
7.Концертная программа ко 
Дню учителя.
8. День ГО.
9. Городская акция «Добрые 
дороги Мурманска!»

1. Первенство 
Мурманской области 
по спортивному 
ориентированию.

2. Городские 
соревнования 
«Веселые старты»

3. Мероприятий в 
рамках Фестиваля 
«Неделя массового 
футбола 2018»

4. Школьный этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
физической культуре



НОЯБРЬ

Методическая работа,
психологическая

служба

Контроль Совет администрации Совет при завуче Внеклассная работа Спортивная работа

1. Малый педсовет 
«Сохранение 
преемственности между 
начальной школой и 
средним звеном».
3. Неделя 
обществознания и права. 
4. Заседание МС.
5. Педсовет «Итоги 
окончания 1 четверти».
6. Муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников.
7. Неделя предметов 
естественнонаучного 
цикла.

1. Административные 
работы по русскому 
языку и математике в 11 
классах.
2. Состояние работы 
ГПД. Выполнение 
режимных моментов.
3. Классно-обобщающий 
контроль в 9,10 классах.
4.Проверка школьной 
документации.

1. Организация работы с 
учащимися по 
индивидуальным 
образовательным 
маршрутам.
2. Результаты участия в 
региональной 
конференции.
3. Результаты участия в 
школьном туре 
городской олимпиады.
4. Организация 
школьного питания.
5. Состояние школьной 
документации.
6. Организация работы с 
детьми из «группы 
риска».
7. Адаптация учащихся 
1-х классов.

1. Подведение 
результатов мониторинга
по учебным 
дисциплинам и 
дополнительного 
образования (качество 
образования).

1. Линейка для уч-ся 1 кл. 
«Посвящение в 
гимназисты».
2.Посвящение в гимназисты 
5-классников, пришедших из
других ОУ.
3. Праздничные 
мероприятия ко Дню 
рождения гимназии.
4. Шоу-программа «Мой 
ласковый и нежный зверь».
5. Городская акция «Нет 
жертвам на дорогах!».
6. Заседание школьного 
ученического актива.
7. «Ретро-вечеринка» для уч-
ся 8-11 кл.
8. Интеллектуальная игра 
«Мудрая сова» для уч-ся 1-2 
кл.
9.  Родительские собрания 
(по плану учителей).
10. Всесоюзная игра-конкурс
«Русский медвежонок».
11. Всероссийский конкурс 
«КИТ – компьютеры, 
информатика, технология».
12. «Битва хоров» 6-7кл. 
конкурсная программа 
13. Игровая программа 
«Дорожная азбука» 2-3 кл.

1. Городские 
соревнования по 
баскетболу КЭС 
баскет.
2. Городские 
соревнования по 
мини-футболу среди 
сборных команд 
муниципальных 
общеобразовательны
х учреждений в 
рамках  

3. Городские 
соревнования 
«Безопасное колесо»



ДЕКАБРЬ

Методическая работа,
социально-

психологическая
служба

Контроль Совет администрации Совет при завуче Внеклассная работа Спортивная работа

1. Муниципальный этап 
Всероссийской  
олимпиады школьников.
2. Малые педсоветы по 
кл.-об. контролю в 9,10 
классах. 
3. Тренинги для 
учащихся 8-х классов 
« Техники эффективного
отказа». «Альтернатива 
вредным привычкам».
4. Тренинги для 
учащихся 10-х классов 
«Стресс. Тактика 
поведения в стрессовой 
ситуации».
5.Консультация для 
подростков из группы 
«риска» «уголовная 
ответственность за 
употребление, хранение 
и распространение 
наркотических и 
токсических веществ».
6.День воинской славы.
 

1. Административные 
работы по русскому яз и 
математике в 9 кл.
2. Административные 
работы по профильным и
предпрофильным 
предметам.
3. Состояние 
преподавания 
математики и русского 
языка в 3-4 классах.
4. Рабочие малые 
педсоветы по 
параллелям по 
предварительным итогам
успеваемости. 
5. Завершение кл.-об. 
контроля в 9,10 кл.
6.Анализ итогов 
четверти.
7.Контроль за ведением 
школьной документации.
8.Здоровье учащихся 
(динамика показателей 
здоровья, показателя 
количества пропуска 
уроков по болезни)
9.Охват учащихся 
программами внеур деят,
в том числе в рамках 
группы продленного дня

1. Результаты 
производственного 
контроля.
2. Формирование сметы 
на 2018 год.
3. Профилактика 
детского травматизма.
4. Результаты 
муниципального этапа 
олимпиады школьников. 
5. Результаты 
промежуточной 
аттестации
6. Результаты итогового 
сочинения в 11 классах
7. Результаты участия в 
предметных олимпиадах,
интеллектуальных и 
творческих конкурсах, 
викторинах (в том числе 
дистанционных), научно-
практической 
конференциях (далее - 
НПК), спортивных 
мероприятиях
8. Реализация учебного 
плана

1. Результаты 
углублённого 
(расширенного) изучения
предметов в 7-11 
классах.
2. Эффективность 
проведения 
факультативов и 
элективных курсов.
3. Результаты работы с 
детьми из «группы 
риска», опекаемыми 
детьми.
4. Осуществление 
дифференцированного 
подхода с учащимися, 
испытывающими 
трудности в обучении. 
5.Состояние 
преподавания русского 
языка и математики во 2-
4 классах.

1. Городская игра «Живое 
право».
2. Декада «SOS».
3. 2-я сессия игр 
интеллектуального клуба 
«Бермудский треугольник».
4. Акция «Безопасность 
детей в наших руках».
5. Новогодние программы.
6. Экологическая акция 
«Ёлочка».
7. Организационное 
собрание для родителей 
будущих первоклассников 
«Задачи д/с и семьи при 
подготовке детей к школе».
8. Всероссийский конкурс по
английскому языку 
«Британский бульдог».
9. Мастерская деда Мороза.

1. Городские 
соревнования по 
мини-футболу.
2. Соревнования по 
баскетболу – 
девушки.
3. Региональный этап
Всероссийской 
Олимпиады 
школьников по 
физической культуре
4. Городские 
соревнования по 
«Первой 
медицинской 
помощи»
5. Новогодние 
«Веселые старты» 
для 1-4 классов



ЯНВАРЬ

Методическая работа,
социально-

психологическая
служба

Контроль Совет администрации Совет при завуче Внеклассная работа Спортивная работа

1. Педсовет «Итоги 
окончания 2 четверти».
2. Малый педсовет 
«Организация 
подготовки к итоговой 
аттестации в 9,11 
классах».
3. Региональный этап 
всероссийской 
олимпиады.
4.Классный тур 
предметных олимпиад в 
начальной школе.
5. Психолого-
педагогический 
консилиум для учащихся
начальной школы, 
имеющих проблемы в 
поведении и обучении.
6. Экологическая неделя 
«Мы – земляне».
7. Неделя природы.
8. Заседание МС.

1. Административные 
работы по русскому 
языку и математике в 11 
классах.
2. Состояние 
преподавания 
математики и русского 
языка в 3-4 классах.
3. Кл.-об. контроль в 11 
кл.

1. Состояние школьной 
документации.
2. Организация 
школьного питания.

1. Организация 
подготовки к ГИА (ОГЭ, 
ЕГЭ (экзамены по 
выбору).
2. Подведение 
результатов мониторинга
качества образования.
3. Состояние 
преподавания русского 
языка и математики во 2-
4 классах.

1.Заседание школьного 
ученического актива.
2. Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
«Лидер школьного 
самоуправления».
3. Игра «Шашечная 
головоломка» 3-4 классы.
4. Родительские собрания 
(по плану кл. рук.).
5. Международная игра-
конкурс «Инфознайка».
6.Организационное собрание
для родителей будущих 
первоклассников.
7. СТД « Зеркало природы».

1.Соревнования по 
баскетболу 
2. Соревнования по 
настольному 
теннису.
3. Всероссийские 
соревнования по 
конькобежному 
спорту «Лед нашей 
Надежды»



ФЕВРАЛЬ

Методическая работа,
социально-

психологическая
служба

Контроль Совет администрации Совет при завуче Внеклассная работа Спортивная работа

1. Малый педсовет 
«Итоги кл.-об. контроля 
в 11 кл».
2. Неделя иностранных 
языков.
3. Городская неделя 
педагогического 
мастерства.
4. Школьный тур 
предметных олимпиад в 
начальной школе.

1. Кл.-об. контроль в 11 
кл. (завершение).
2. Деятельность 
педагогических 
работников по 
соблюдению 
гигиенических 
требований в процессе 
обучения

1. Обновление сайта 
гимназии.
2. Результаты участия в 
региональном этапе 
олимпиады школьников.

1. Состояние 
преподавания предметов 
«Окружающий мир» и 
«Литературное чтение».
2. Результаты работы с 
творческими детьми по 
индивидуальным 
маршрутам.

1. 3-я сессия игр 
интеллектуального клуба 
«Бермудский треугольник».
2. Акция «Подари своё 
сердце людям».
3. Экологическая акция 
«Лесная столовая».
4. Конкурсная программа 
«Мистер Винтер»8-11кл..
5. Конкурсная программа 
«Рыцарский турнир».
6. Уроки мужества.
7. Игровая программа « 
Защитники Отечества».
Игра-соревнование « Поезд 
здоровья!» 1-2 кл.

1. Смотр строя и 
песни – 3-4 классы.
2. Школьные 
соревнования по 
волейболу
2. Спортивная 
программа «А ну-ка, 
парни!»
3. Областные 
соревнования по  
мини-футболу.



МАРТ

Методическая работа Контроль Совет администрации Совет при завуче Внеклассная работа Спортивная работа
1. Организация 
предпрофильной 
подготовки учащихся 7 
классов
2. Заседание МС.
3. Неделя 
нестандартного урока.
4. Неделя технологии и 
искусства.
5. Городской тур 
олимпиад в нач. шк. 
6.  Малый  педсовет
«Итоги  кл.-об.  контроля
в 8 классах».
7. Конкурс 
педагогических 
разработок 
«Информатика -2019».
8. Тренинги для 
учащихся 9, 11-х классов
«Психологическая 
подготовка к сдаче 
экзаменов. Снятие 
эмоционального 
напряжения».

1. Кл.-об. контроль в 4 и
8-х классах.
2. Административные 
работы по  ря и 
математике в 9 классах.
3. Административные 
работы в форме ЕГЭ по 
предметам по выбору.
4. Тематический 
контроль «Организация 
занятий кружков, 
консультаций 
спортивного часа, 
консультаций для 
родителей, 
самоподготовки 
учащихся».
5. Рабочие совещания по
предварительной
успеваемости  по
параллелям.
6.Анализ  итогов
четверти.
7.Административный
контроль  по
сформированности
навыков письма.
8.Уровень
психологической
готовности учащихся 9 и
11 классов к ГИА
9.  Уровень  личностного
и  профессионального
самоопределения
учащихся 9 и 11 классов

1. Результаты 
производственного 
контроля.
2. Комплектование 1,5,10
классов.
3.  Обеспечение  учебной
литературой  на
2019/2020 уч.г.

1. Итоги 
предварительной 
успеваемости детей из 
«группы риска», 
опекаемых детей.
2. Осуществление 
дифференцированного 
подхода с учащимися, 
испытывающими 
трудности в обучении.
3. Состояние 
преподавания предметов 
«Окружающий мир» и 
«Литературное чтение».

1. Праздничный концерт, 
посвящённый Дню 8 марта.
2. Акция «Письмо директору
гимназии».
3. Заседание школьного 
ученического актива.
4. Познавательная игра 
«Сундучок для Золушки».
5. Конкурсная программа 
«Фестиваль танца».
6.  Городской  фестиваль
детского  творчества  на  ИЯ
«Вдохновение».
7.  Всесоюзная  игра-конкурс
«Кенгуру».
8.  Городской  социальный
проект « Мама-автоледи».

1.Спортивная
программа  «А ну-ка,
девушки!»
2.  Соревнования  по
лыжным  гонкам
«Праздник Севера».
3.Школьные
соревнования  по
пионерболу  
4.Школьные
соревнования
«Зарница»



АПРЕЛЬ

Методическая работа,
социально-

психологическая
служба

Контроль Совет администрации Совет при завуче Внеклассная работа Спортивная работа

1. Малый педсовет 
«Итоги кл.-об. контроля 
в 7  классах».
2. Педсовет «Итоги 
окончания 3 четверти».
3. Неделя науки.
4. Тренинги для 
учащихся 9, 11-х классов
«Психологическая 
подготовка к сдаче 
экзаменов. Снятие 
эмоционального 
напряжения».
5. Психолого-
педагогический 
консилиум с родителями 
учеников 1-2 классов, 
испытывающих 
трудности в обучении.
6. Неделя информатики.

1. Посещение уроков в 
5,10 кл.
2. Качество ЗУН в 1-4 
классах.
3. Проверка техники 
чтения уч-ся 1-4 классов
4. Кл.-об. контроль в 4 
классах.
5. Кл.-об. контроль в 7 
классах.
6. Административные 
работы по ря и 
математике в 9,11 
классах.
7.Пробные работы в 
формате ГИА в 9, 11 
классах.
8. Достижение 
метапредметных 
результатов
9. Уровень 
социализированности и 
уровень воспитанности 
(5-11 классы)
Уровень духовно-
нравственного развития 
и воспитания (1-4 
классы)

1. Итоги кл.-об. 
консилиума по 1-2 
классам.
2. Анализ состояния 
здоровья учащихся.
3. Подготовка к 
проведению итоговой 
аттестации уч-ся 9,11 
классов.
4. Профилактика 
детского травматизма.
5. Предварительная 
тарификация.
6. Состояние школьной 
документации.

1. Результаты 
углублённого 
(расширенного) изучения
предметов.
2. Эффективность 
проведения элективных 
курсов и факультативов.
3. Результаты психолого-
педагогического 
консилиума с 
родителями учеников 1-2
классов, испытывающих 
трудности в обучении.

1. Отборочные туры 
«Галереи звёзд».
2. День школьного 
самоуправления.
3. КТД «Человек и космос».
4.Общешкольные 
родительские собрания  для 
4, 9. 11 классов.
5.Родительские собрания в 
1-3, 5-8, 10-х классов (по 
плану кл. рук.).
6. Анализ участия учащихся 
в общественной жизни ОУ, 
класса, волонтерском 
движении, социально-
полезной деятельности.
7. ПДД-познавательная игра 
«Три волшебных огонька» 1-
2 кл.
8. Городской краеведческий 
фестиваль детского  
творчества « Чахкли».

1.Областные 
соревнования среди 
учащихся на Кубок 
«Лапландии» по 
скалолазанию на 
искусственном 
рельефе.
2. Городские 
соревнования 
«Школа 
Безопасности»



МАЙ

Методическая работа,
социально-

психологическая
служба

Контроль Совет администрации Совет при завуче Внеклассная работа Спортивная работа

1. Психолого-
педагогический 
консилиум с родителями 
учеников 3-4 кл., 
испытывающих 
трудности в обучении.
2. Административные 
работы в профильных и 
предпрофильных 
классах.
3. Итоговый 
методический педсовет.
4. Педсоветы по 
результатам окончания 
года и допуску к 
экзаменам.

1. Итоговый 
фронтальный контроль 
за учебный год по всем 
направлениям.
2.Завершение 
фронтального контроля 
«Качество ЗУН в 1-4 
классах. Диагностика 
уровня развития 
учащихся».
3.Административные 
работы в формате ОГЭ в 
8 классах (предметы по 
выбору).
4.  Уровень  развития
ИКТ-компетентности
(преобразование
информации,  владение
ПК,  навыки  грамотного
использования
Интернета и т.д.)
5. Здоровье  учащихся
(динамика  показателей
здоровья,  показателя
количества  пропуска
уроков по болезни)
6. Реализация учебного 
плана, рабочих программ
учебных предметов, 
курсов
7. Охват учащихся 
программами внеур деят,
в том числе в рамках 
группы продленного дня

1. Представление 
социально-
психологических 
особенностей уч-ся 4 
классов и степени их 
готовности к обучению в
среднем звене.
2. Результаты 
промежуточной 
аттестации
3.Результаты 
производственного 
контроля.
4. Эффективность 
спортивной работы в 
гимназии.
5. Результаты участия в 
предметных олимпиадах,
интеллектуальных и 
творческих конкурсах, 
викторинах (в том числе 
дистанционных), научно-
практической 
конференциях (далее - 
НПК), спортивных 
мероприятиях

1. Подведение 
результатов мониторинга
по всем направлениям 
реализации Программы 
развития гимназии.
2. Деятельность 
библиотеки (интеллект-
центра)

1. Гала-концерт «Галерея 
звёзд». 
2. Финальная сессия игр 
интеллектуального клуба.
3. Праздник «Выпускник 
начальной школы».
4. Итоговая линейка игры-
путешествия «Созвездие 
ТАУС».
5. Акция «Подари своё 
сердце людям».
6. Конференция школьного 
актива.
7. Мероприятия, 
посвящённые Дню Победы.
8. Городская акция «Чистый 
город».
9.Праздник «Последний 
звонок».
10. Смотр строя и песни 3-4 
кл.
11. Церемония вручения 
театральной премии 
«Вдохновение».
12. Формировании плана 
внеурочной деятельности на 
2019-2020уч.г.

1.Спортивно 
-патриотические 
мероприятия, 
посвящённые Дню 
победы.
2. Легкоатлетический
пробег посвящённый 
Дню победы.
3. Всероссийские 
соревнования по 
спортивному 
ориентированию 
«Российский 
Азимут».


