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Основные направления работы
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 21»
на 2020-2021 учебный год
Цель: создание образовательной среды, обеспечивающей достижение
обучающимися уровня качества образования, соответствующего их личному
потенциалу, способности к самостоятельному решению социально и личностно
значимых проблем в различных сферах деятельности и готовности к продолжению
образования.
Задачи:
1. Создать условия организации учебной деятельности в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.
2. Повышать качество образования в гимназии через создание оптимальной
системы оценки качества образования с объективными и прозрачными процедурами
контроля, позволяющую отследить динамику образовательных и воспитательных
результатов обучающихся.
3. Продолжить
работу
по
сопровождению
одаренных
школьников,
ориентированных на высокие образовательные результаты.
4. Обеспечить формирование и развитие у обучающихся качеств личности,
способствующих продуктивному взаимодействию в социуме с представителями
разных социальных, этнических, культурных групп на основе принципа открытости
воспитательной системы.
5. Формировать у обучающихся сознательный подход к выбору профессии в
соответствии с интересами, состоянием здоровья и особенностями каждого
учащегося с учетом потребности региона в кадрах.
6. Оказывать психолого-педагогическую помощь учащимся в приобретении ими
представлений о жизненных и социальных ценностях, в том числе связанных с
профессиональным становлением.
7. Создать условия для профессионального роста педагогов гимназии, открытых
ко всему новому, готовых и способных работать в современных условиях ,
использовать в педагогической практике информационно-коммуникационные и
современные образовательные технологии.
8. Содействовать профессиональному становлению молодых учителей, развивать
систему наставничества.
9. Обеспечить условия безопасности жизнедеятельности учащихся и работников.
10. Сохранять и эффективно использовать материально-техническую базу
учреждения.
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Приоритетные направления работы гимназии
в 2020-2021 учебном году
1.
Реализация федерального государственного образовательного стандарта начального
общего, основного общего и среднего общего образования, развитие образовательной среды
гимназии в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода к обучению.
2.
.Оптимизация внутренней системы оценки качества образования МБОУ «Гимназия
№ 21» в связи с обновлением содержания образования.
3.
Создание условий для воспитания обучающихся с активной жизненной
позицией, с развитыми интеллектуальными способностями, готовых к
творческой, продуктивной преобразовательной деятельности, владеющих
современными
технологиями
поиска
и
обработки
информации,
ориентированных на саморазвитие.
4.
Создание условий для профессионального роста учителей, их творческого
самовыражения и раскрытия профессионального потенциала, повышения их
профессиональных компетенций в условиях внедрения профессионального
стандарта.
5.
Формирование системы работы профессиональной ориентации
школьников по ознакомлению с миром профессий.
Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора
профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.
6.
Создание
единого
информационного
пространства
гимназии,
объединяющее
информатизацию образовательной и
управленческой
деятельности.
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Циклограмма работы директора МБОУ «Гимназия № 21»
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница
Суббота

10.00 – административное совещание с зам. директором по
АХР;
13.00 – административное совещание с заместителями
директора по УВР, ВР, БЖ.
Посещение уроков.
Беседы с обучающимися.
Рабочие совещания с учителями.
Административные линейки.
Методический день:
Совещания и семинары по плану ТОО, ГУО, НМЦ,
КРИПК и ПРО.
14.00-15.00 – рабочие совещания с учителями.
16.00-18.30 – прием по личным вопросам
18.30-20.00 – заседания Совета гимназии;
заседания СПРК;
заседания
Фонда
«Развития
и поддержки гимназии № 21»;
посещение родительских собраний.
Совместное заседание с Парламентом, Пресс-центром
(1 раз в месяц).
Контроль работы пищеблока.
Изучение нормативных документов.
Посещение уроков, работа с учителями, оказывающими
платные образовательные услуги для детей 6 лет (1 раз в
месяц)
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Циклограмма деятельности МБОУ «Гимназия № 21»

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Совещание у директора зам. директора по АХР,
обслуживающего персонала.
Совещание при директоре (последний понедельник
месяца).
Индивидуальные консультации зам. директора по УВР,
ВР для учителей
Совещание – семинар заместителей по УВР, ВР в НМЦ.
Заседание советов органов самоуправления учащихся.
Административные линейки.
Прием по личным вопросам (совместно с психологом).
Занятия членов НОУ «Поиск».
Индивидуальные консультации заместителей по УВР
Инструктивно-методическая
работа с руководителями
для учителей.
методических объединений.
Профсоюзные
собрания,
заседания
профсоюзного
комитета.
Рабочие совещания с учителями.
Заседание Совета Профилактики (1 раз в месяц).
Собрание трудового коллектива (по мере необходимости).
Родительские собрания.
Заседание Совета представителей родительских комитетов
(1 раз в четверть).
Заседание Совета Гимназии (1 раз в четверть).
Прием директора по личным вопросам
Совещания, семинары с классными руководителями.
Трудовые десанты.
День проведения в гимназии КТД.
Прием родителей, учителей-предметников, классных
руководителей дежурным зам. директора гимназии.
Дни здоровья. Оказание платных образовательных
услуг для дошкольников.
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Педагогические советы
№
п/п

Тема

Сроки

Итоги деятельности коллектива за 2019Август
2020
учебный
год.
Перспективные
направления работы на новый учебный год.
Современные интерактивные инструменты
Ноябрь
в помощь творческому педагогу.
Анализ деятельности учреждения по всем
Ноябрь
направлениям
работы,
проблемы
и
январь,
перспективы.
март, июнь
Приоритеты воспитательной работы в
март
современной
школе:
от
школы
возможностей к возможностям школы

1.

2.
3.

4.

Ответственные
Директор,
зам. директора по
УВР, ВР, АХР.
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР, ВР
Зам. директора по
ВР

Методические мероприятия для учителей гимназии
№
Тема
Сроки
п/п
1. Методический день в рамках реализации Сентябрь

программы «Учитель цифровой школы»
Педагогическая
мастерская Ноябрь
«Функциональная грамотность: вызовы и
эффективные практики»
Workshop «Финансовое образование как Март
инновация: опыт и реализация на практике»

2.

3.

Представление опыта «Смысловое чтение – Март
необходимое
условие
развития
метапредметных компетенций»
Круглый стол «Достижение целей и задач Январь
проведения предметных м/о за 1 полугодие
2020-2021 учебного года»
Круглый стол «Достижение целей и задач Май
проведения предметных м/о за 2 полугодие
2020-2021 учебного года»

4.

5.

6.

Ответственные
Журавлева Е.С.,
зам. директора по
УВР
Климкина В.В.,
зам. директора по
УВР
Климкина В.В.,
зам. директора по
УВР
Минина В.А., зам.
директора по УВР
Климкина В.В.,
зам. директора по
УВР
Климкина В.В.,
зам. директора по
УВР

Гимназические конкурсы для учителей гимназии
№
п/п
1.

«Самый классный классный»

2.

Современный учитель «IT педагог»

Тема

Сроки

Ответственные

Декабрь

Брахнова И.А.,
зам. дир по ВР
Журавлева Е.С.,
зам. дир по УВР

Март
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План-график внутришкольного контроля
№
Форма
п/п контроля
1. Текущий
контроль

2.

Обзорный
контроль

3.

Класснообобщаю
щий
контроль

4.

Обзорный
контроль

5.

Класснообобщаю
щий
контроль

6.

Класснообобщаю
щий
контроль

Объект
контроля
Электронный
журнал

Цель контроля

Своевременность и
правильность
заполнения
тем
уроков, домашних
заданий,
выставления оценок
в
электронном
журнале учителями
- предметниками
Применение
Уровень
интерактивных сформированности
инструментов
ИКТна
уроке компетентности
педагогами
педагога
гимназии
Обучающиеся
Оценка
5-х
классов, эффективности
классные
работы
учителей
руководители 5 начальной школы по
классов,
преемственности в
учителя
обучении
между
предметники,
начальным
и
работающие в 5 средним звеном в
классах
рамках реализации
ФГОС ООО
Обучающиеся
Контроль
за
1–4 классов,
реализацией
5–10 классов
программ
по
внеурочной
деятельности в 1-10
классах.
Обучающиеся
Уровень
11-х классов.
образовательной
подготовки
выпускников 11-х
классов.
Обучающиеся
Уровень
9-х классов.
образовательной
подготовки
выпускников
9-х
классов.

Срок

Ответственные

В
течение
года

Зам. директора
по УВР

Октябрь Зам. директора
по УВР

Ноябрь

Зам. директора
по
УВР,
руководители
м/о,
психолог

Февраль Зам. директора
по УВР, ВР,
психолог

Март - Зам. директора
апрель
по
УВР,
руководители
м/о
Март - Зам. директора
апрель
по
УВР,
руководители
м/о
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Совещания при директоре
№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Вопросы
Август
Распределение управленческих функций между
членами администрации, утверждение графика
работы.
Отчет о поступлении выпускников гимназии в
учреждения профессионального образования.
Анализ обеспечения обучающихся учебниками из
фонда школьной библиотеки.
Анализ случаев ДДТТ с участием обучающихся
гимназии в летний период.
Результаты прохождения аттестации и повышения
квалификации педагогами гимназии в 2019-2020
учебном году. Перспективы на 2020-2021 учебный
год.
Утверждение
планов
работ
педагогов
дополнительного образования.
Результаты периодического медицинского осмотра
работников гимназии.
Прогноз
участия педагогов
в конкурсах
профессионального мастерства.
Сентябрь

1.

Итоги
контроля
по
ведению
школьной
документации (электронный журнал, личные дела
учащихся).

2.

Организация
работы
с
опекаемыми,
малообеспеченными детьми, детьми-инвалидами:
анализ и перспективы.
Итоги работы по организация горячего питания в
гимназии в 2020-2021 учебном году. Прогноз по
охвату питания на текущий учебный год
Информация о комплектовании общественных
объединений, кружков и спортивных секций.
Итоги проведения методического дня в рамках
проекта «Учитель цифровой школы»
Итоги проверки обеспечения контент-фильтрации
поставщиком услуг. (по адресу ул. Сибиряков –
Гвардейцев, 332)

3.

4.
5.
6.

Ответственные
Демуцкая З.А.
Климкина В.В.,
зам. директора по УВР
Славина Г.Н.,
зав. библиотекой.
Брахнова И.А.,
зам. директора по ВР
Брахнова И.А.,
зам. директора по ВР
Педагог доп.
образования
Дорошенко Н.В.,
инспектор по кадрам
Климкина В.В.,
зам. директора по УВР
Минина В.А.,
зам. директора по УВР
Климкина В.В.,
зам. директора по УВР
Журавлева Е.С.,
зам.директора по УВР
Брахнова И.А.,
зам. директора по ВР
Социальный педагог
Социальный педагог,
зав. производством
Брахнова И.А.,
зам. директора по ВР
Журавлева Е.С.,
зам.директора по УВР
Журавлева Е.С.,
зам.директора по УВР
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7.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Реализация плана работы НОУ «Поиск».
Промежуточный анализ. Представление банка
данных одаренных детей за 2019-2020 учебный год.
Октябрь
Анализ стартовой диагностики уровня знаний
обучающихся 9, 11 классов по русскому языку,
математике и обществознанию. Анализ стартовой
диагностики уровня знаний обучающихся 10 в
класса (экономико-математическое направление)
по информатике.

Инженер-электроник,
учителя информатики
Климкина В.В.,
зам. директора по УВР

Суспицына И.П.,
учитель математики,
Елишева Н.Н., учитель
русского языка и
литературы, Лысенко
Е.В., учитель
математики, Сиротина
И.В., учитель русского
языка и литературы, Ма
Динь Д.О., учитель
обществознания,
Крекова И.П., учитель
информатики.
Итоги внутришкольного контроля «Применение
Журавлева Е.С.,
интерактивных инструментов на уроке. ИКТ- зам.директора по УВР
компетентность педагога». Утверждение хода
педагогического
совета
«Применение
интерактивных инструментов на уроке, ИКТкомпетентность педагога».
Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады
Минина В.А.,
школьников.
зам. директора по УВР
Промежуточный анализ реализации плана работы с
Климкина В.В.,
молодыми специалистами.
зам. директора по УВР
Деятельность
классных
руководителей
по
Бочарова Г.А.,
профилактике ДДТТ.
руководитель м/о
классных
руководителей
Порядок
и
своевременность
проведения
Рудковский В.И.,
инструктажа по ОТ и ТБ среди учащихся 1-11 зам. директора по БЖ
классов классными руководителями.
Состояние
пожарной
безопасности,
Рудковский В.И.,
антитеррористической защищенности зданий, зам. директора по БЖ
помещений и территорий образовательной
организации, санитарно-гигиенического режима в
условиях
противодействия
распространению
короновирусной инфекции.
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1.

2.

3.
4.

Ноябрь
Представление учителями-предметниками плана
мероприятий по устранению пробелов знаний
учеников, имеющих неудовлетворительную
оценку по предмету.
Преемственность в обучении и адаптация
учащихся 5 классов к новым условиям.
Результаты сдачи нормативов ГТО (школьный
этап).
Итоги проверки обеспечения контент-фильтрации
поставщиком услуг (по адресу ул. СибиряковГвардейцев, 318)

Климкина В.В.,
зам. директора по УВР
учителя – предметники
Минина В.А.,
зам. директора по УВР,
психолог
Брахнова И.А.,
зам. директора по ВР
Журавлева Е.С.,
зам.директора по УВР
Инженер-электроник,
учителя информатики
Брахнова И.А.,
зам. директора по ВР

Своевременность
и
качество
проведения
классными руководителями мероприятий по
тематике БЖ, в соответствии с планом
воспитательной работы.
6. Организация платных образовательных услуг
Минина В.А.,
в 2020-2021 учебном году.
зам. директора по УВР
7. Подготовка к гимназическому конкурсу «Самый
Брахнова И.А.,
классный классный».
зам. директора по ВР
8. Анализ результатов всероссийских проверочных
Климкина В.В.,
работ в 5-9 классах.
зам. директора по УВР
9. План мероприятий по устранению замечаний по
Рудковский В.И.,
итогам проверки Пожнадзора.
зам. директора по БЖ
10. Анализ работы школьных предметных м/о:
Климкина В.В.,
актуальность тематики заседаний, решения и их зам. директора по УВР
выполнение.
11. Предварительный анализ выбора предметов на
Минина В.А.,
ГИА
зам. директора по УВР
Декабрь
1. Анализ проведения внеурочной деятельности,
Минина В.А.,
часов,
отводимых
на
проекты,
часов
зам. директора по УВР
индивидуальной работы.
Климкина В.В.,
зам. директора по УВР
Журавлева Е.С.,
зам.директора по УВР
Брахнова И.А.,
зам. директора по ВР
2. Анализ промежуточного контроля уровня
Минина В.А.,
знаний обучающихся 9, 10, 11 классов (на
зам. директора по УВР
основе проведения внутришкольного контроля,
Климкина В.В.,
муниципальных диагностических работ).
зам. директора по УВР
Журавлева Е.С.,
зам.директора по УВР
5.
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План-прогноз проведения научно-практической
Климкина В.В.,
конференции «Поиск».
зам. директора по УВР
4. Итоги муниципального этапа Всероссийской
Минина В.А.,
олимпиады школьников.
зам. директора по УВР
5. Отчет о состоянии здоровья и заболеваемости
Школьный врач
учащихся 1-11 классов.
6. Эффективность использования энергоресурсов.
Матусин С.Н.,
Деятельность по энергосбережению.
зам. директора по АХР
7. Отчет о выполнении Плана работы по Председатель комиссии по
противодействию коррупции по итогам 2020
противодействию
года.
коррупции
8. Отчёт комиссии по внутреннему контролю над Председатель комиссии по
фактами хозяйственной жизни по итогам 2020
внутреннему контролю
года. Утверждение плана работы на 2021 год.
над фактами
хозяйственной жизни
9. Промежуточный отчет по выполнению плана
Журавлева Е.С.,
информатизации гимназии.
зам.директора по УВР
10. Промежуточный анализ реализации
Журавлева Е.С.,
Программы по профориентации обучающихся
зам.директора по УВР
«Школа профессионального самоопределения» Классные руководители 6,
(6-10 классы)
7, 8 классов
Январь
3.

1.

2.

3.

4.

5.

Представление
учителями-предметниками
плана мероприятий по устранению пробелов
знаний
учеников,
имеющих
неудовлетворительную оценку по предмету.
Адаптация обучающихся 1-х классов к школе.
Успешность
обучения,
состояние
психологического и физического здоровья
учащихся.
Состояние санитарно-гигиенического режима,
пожарной
безопасности
и
антитеррористической защищенности зданий,
помещений и территорий образовательной
организации.
Состояние пропускного и внутриобъектового
режима в гимназии (контроль за ведением
необходимой документации и выполнением
своих должностных обязанностей сторожами и
вахтерами)
Эффективность работы электронного журнала
(по результатам административного контроля).

Климкина В.В.,
зам. директора по УВР
учителя – предметники
Психолог, классные
руководители 1-х классов
Рудковский В.И.,
зам. директора по БЖ

Рудковский В.И.,
зам. директора по БЖ

Минина В.А.,
зам. директора по УВР
Климкина В.В.,
зам. директора по УВР
Журавлева Е.С.,
зам.директора по УВР
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Состояние материально-технической базы
учебных кабинетов по итогам I полугодия
Февраль
1.

2.
3.

4.

5.

Результаты школьной научно-практической
конференции «Поиск». Перспективы участия в
конференциях разных уровней.
Итоги месячника патриотического воспитания.
Порядок и своевременность проведения
инструктажа по ОТ и ТБ среди учащихся 1-11
классов классными руководителями.
Состояние
пожарной
безопасности,
антитеррористической защищенности зданий,
помещений и территорий образовательной
организации, санитарно-гигиенического режима
в условиях противодействия распространению
короновирусной инфекции.
Анализ выбора предметов на ГИА.

6.

Подготовка к гимназическому конкурсу
«Современный учитель «IT педагог».

7.

Анализ мониторинга реализации Программы
воспитания в гимназии

1.

2.

3.

4.

5.

Март
Уровень
образовательной
подготовки
выпускников 9-х классов к ГИА, как показатель
качества образования в гимназии. Прохождение
государственных программ.
Итоги диагностики профильных интересов 9-х
классов. План – прогноз комплектования 10-х
классов.
Уровень
образовательной
подготовки
выпускников 11-х классов к ЕГЭ, как
показатель качества образования в гимназии.
Прохождение государственных программ.
Анализ работы в гимназии по профилактике
ДДТТ на занятиях внеурочной деятельностью.
Организация промежуточной аттестации.

Брахнова И.А.,
зам. директора по ВР
Матусин С.Н.,
зам. директора по АХР
Климкина В.В.,
зам. директора по УВР
Брахнова И.А.,
зам. директора по ВР
Рудковский В.И.,
зам. директора по БЖ
Рудковский В.И.,
зам. директора по БЖ

Минина В.А.,
зам. директора по УВР
Журавлева Е.С.,
зам.директора по УВР
Брахнова И.А.,
зам. директора по ВР
Классные руководители
Минина В.А.,
зам. директора по УВР ,
Климкина В.В.,
зам. директора по УВР
учителя предметники
Минина В.А.,
зам. директора по УВР
Педагог-психолог
Минина В.А.,
зам. директора по УВР
учителя предметники
Брахнова И.А.,
зам. директора по ВР
Учителя начальных
классов
Минина В.А.,
зам. директора по УВР
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6.

7.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Анализ
результатов
диагностического
тестирования обучающихся 9, 11 классов. Пути
решения проблем.
Состояние работы по формированию умений и
навыков безопасного поведения на уроках
физической культуры.
Апрель

Минина В.А.,
зам. директора по УВР
учителя предметники
Рудковский В.И.,
зам. директора по БЖ

Анализ читательских интересов обучающихся
гимназии,
перспективное
планирование
библиотечного фонда на 2021-2022 уч. год.
Представление плана мероприятий учителямипредметниками, имеющими неуспевающих
учеников
Ознакомление с нормативными документами
по проведению государственной итоговой
аттестации.
Утверждение плана и графика проведения
летних профильных практик.
Своевременность и качество проведения
классными руководителями мероприятий по
тематике БЖ, в соответствии с планом
воспитательной работы.
Анализ работы по информатизации гимназии:
освоение
и
использование
ИКТ
педагогическими работниками.
Промежуточный анализ реализации
Программы по профориентации обучающихся
«Школа профессионального самоопределения»
(6-10 классы)
Анализ итоговой диагностики уровня знаний
обучающихся 9, 11 классов по русскому языку,
математике
и обществознанию. Анализ
стартовой
диагностики
уровня
знаний
обучающихся 10 в класса (экономикоматематическое направление) по информатике.

Славина Г.Н.,
зав. библиотекой
Климкина В.В.,
зам. директора по УВР
учителя – предметники
Минина В.А.,
зам. директора по УВР
Климкина В.В.,
зам. директора по УВР
Рудковский В.И.,
зам. директора по БЖ
Журавлева Е.С.,
зам.директора по УВР
Журавлева Е.С.,
зам.директора по УВР
Классные руководители
9,10 классов
Суспицына И.П., учитель
математики, Елишева
Н.Н., учитель русского
языка и литературы,
Лысенко Е.В., учитель
математики, Сиротина
И.В., учитель русского
языка и литературы, Ма
Динь Д.О., учитель
обществознания, Крекова
И.П., учитель
информатики.

Май
1.

Организация летнего оздоровительного отдыха,
работа спортивных площадок.

Брахнова И.А.,
зам. директора по ВР,
начальник лагеря
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2.
3.
4.

5.

6.

Утверждение плана проведения текущего
Матусин С.Н.,
ремонта гимназии.
зам. директора по АХР
Итоги деятельности детского общественного Педагог доп. образования.
объединения «Парламент».
Исполнение мероприятий по противодействию Председатель комиссии по
коррупции.
противодействию
коррупции.
Состояние охраны труда в МБОУ «Гимназия №
Рудковский В.И.,
21». Анализ травматизма среди работников и
зам. директора по БЖ
обучающихся за 2020-2021 учебный год.
Итоги сдачи нормативов ГТО.
Брахнова И.А.,
зам. директора по ВР
Июнь

1.

Результаты сдачи ЕГЭ, ОГЭ.

2.

Анализ
результатов
всероссийских
проверочных работ в 4-11 классах.
Промежуточные итоги летней оздоровительной
кампании.

3.

4.

Минина В.А.,
зам. директора по УВР
Климкина В.В.,
зам. директора по УВР
Брахнова И.А.,
зам. директора по ВР,
начальник лагеря

Итоги внутренней экспертизы Электронного
портфолио учителя

15

План работы по информатизации школы
на 2020 – 2021 учебный год
№
п/п

Мероприятия

Сроки
Ответственный
проведения
Организация сопровождения и использования информационных технологий
1.
Изучение эффективности применения и Сентябрь
Зам. директора
внедрения новых технологий:
по УВР

анкетирование
учителей
«Определения степени использова ния
ИКТ в образовательной деятельности»
2.
Учет повышения квалификации учителей СентябрьЗам. директора
в области освоения ИКТ:
май
по УВР
 участие в курсах повышения
квалификации;
 участие
в
семинарах
по
использованию
информационных
технологий;
 внутришкольное
повышение
квалификации.
3.
Контроль
по
использованию
в Сентябрь - Зам. директора
образовательной,
воспитательной
и май
по УВР
управленческой деятельности средств
ИКТ
4.
Анализ освоения и использования ИКТ
Май
Зам. директора
по УВР
Создание условий для повышения информационной культуры учителей, по
внедрению информационных технологий в образовательный и
воспитательный процесс
1
Развитие
системы
электронного
В течении
Зам. директора
документооборота
года
по УВР
2
Семинары
–
практикумы
по
Учителя
использованию
современных
В течение
информатики,
информационных технологий.
года
зам. директора
Знакомство педагогов с возможностями
по УВР
дистанционного обучения.
Проектная деятельность учащихся с
использованием
информационных
технологий.
Разработка электронных портфолио
учителя. Требования к содержанию.
Методика и технология создания.
3
Занятия по основам компьютерной
В течение
Учителя
грамотности для учителей на базе
года
информатики
кабинета информатики:
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 Изучение и использование программных
продуктов.
 Проведение
виртуального
образовательного лагеря для учителей
 Мастер –классы по использованию
технического оснащения
4
Оказание методической помощи в
применении ИКТ технологий.

Заместитель
директора по
УВР

В течение
года

Заместитель
директора по
УВР
5
Обновление
банка
инновационных
В течение
Заместитель
достижений в области применения ИКТ
года
директора по
в учебно-воспитательном процессе.
УВР
План основных мероприятий по внедрению информационных технологий в
образовательный процесс
Работа с педагогическим коллективом
1.
Ознакомление
с
методическими
В течение Зам. директора
материалами и средствами обучения с
года
по
УВР,
использованием компьютерной техники.
библиотекарь,
руководители
МО
2.
Оказание помощи в подготовке и
В течение Зам. дир по
проведении
уроков
учителями
с
года
УВР,
использованием коллекции цифровых
учителя
образовательных ресурсов
информатики
3.
Посещение
уроков
«Выполнение
В течение
Зам. директора
современных
требований
к
года
по УВР
методическому построению урока»
4.
Контроль применение на уроках
Сентябрь
Учителя
русского
языка,
математики,
май
предметники,
информатики, обучающего ресурса
зам. директора
«Школьная цифровая платформа»
по УВР
5.
Урок –консультация для учителей
1 день в
Заместитель
неделю
директора по

Работа
с
программным
УВР
обеспечением компьютера
Сентябрь

Работа
с
интерактивным
Октябрь
оборудованием
6.
Единый
день
консультирования
Каждая
Заместитель
учителей по вопросам внедрения ИКТ
среда
директора по
технологий
в течение
УВР
года
7.
Образовательный практикум «Цифровой
Заместитель
учитель»:
директора по
Октябрь
УВР

Секреты Google-класса
Январь

Сервисы Web 2.0 в работе учителя
Март

Разработка
интерактивных
образовательных продуктов
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1

2

3

4

5

6

7

1.

2.

3.

Работа с учениками
Организация и проведение мероприятий
Октябрь
в рамках единого урока безопасности в
сети
Интернет
(классные
часы,
внеклассные мероприятия). Участие во
Всероссийском квесте «Сетевичок»
Участие
в
школьном
этапе
всероссийской
олимпиады
по
информатике
День интернета. Всероссийский урок
28-31
безопасности школьников в сети
октября
Интернет
Участие во Всероссийском чемпионате
Август –
по онлайн-игре «Изучи Интернет –
декабрь
управляй
им»
https://xn---7sbikand4bbyfwe.xn--p1ai/
День
информатики
в
России
3-9 декабря
Всероссийская акция «Час кода».
Тематический урок информатики
Проведение
недели
математики,
Апрель
информатики и физики «Игры разума»:

Конкурс по скоростному набору
текста

Выставка видеомонтажа: «Моё
ХОББИ»

Выставка фотоколлажа «Мгновения
школьной жизни».

Конкурс знатоков: «По просторам
ИНТЕРНЕТА»

Состязания Роботов
Виртуальный
лагерь
«Нескучные Каникулярн
каникулы». Проведение мастер классов по
ое время
работе с сервисами Web 2.0
Общешкольные мероприятия
Оказание помощи в подготовке и
В течение
проведении уроков учителями с
года
использованием коллекции цифровых
образовательных ресурсов
Регулярное обновление сайта школы.
Не реже
Еженедельная публикация школьных одного раза
новостей
в месяц
Формирование коллекции цифровых
Сентябрьобразовательных ресурсов.
март

Учителя
предметники,
зам. директора
по УВР

Учителя
информатики
Учителя
информатики
Учителя
информатики
Учителя
информатики,
заместитель
директора по
УВР

Учителя
информатики,
заместитель
директора по
УВР
Зам. директора
по УВР,
учителя
информатики
Администрация
, учителя
Учителяпредметники
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4.

Создание банка электронных портфолио
педагогов и учащихся.

Сентябрьмарт

5.

Создание
базы
для
реализации
электронного документооборота
Участие в районных, областных,
Всероссийских конкурсах, семинарах,
конференциях
с
использованием
информационных технологий.
Участие в районных, областных,
Всероссийских конкурсах, семинарах,
конференциях
с
использованием
информационных технологий.
Конкурс сайтов учащихся и учителей
школы.
Ведение
школьного
электронного
журнала ЭШ 2.0

Сентябрь октябрь
В течение
года

Учителя
информатики,
классные
руководители
Зам. директора
по УВР
Администрация,
учителя

В течение
года

Администрация,
учителя

Апрель

Учителя,
учащиеся
Зам. директора
по УВР

6.

7.

8.
9.

В течение
года
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План воспитательной работы
Цель: Личностное развитие школьников
Задачи:
1.
Развивать творческий потенциал личности, создавать благоприятные
условия для развития личности.
2.
Формировать у обучающихся представления о сферах трудовой
деятельности, о карьере и основных закономерностях профессионального развития.
3.
Формировать активную жизненную позицию по отношению к здоровью,
проявляющуюся в поведении и деятельности и осознанном противостоянии
разрушающим здоровье факторам.
4.
Создать условия для развития волонтерского движения.
5.
Формировать и развивать у учащихся информационно-медийные
компетенции.
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Сентябрь 2020 г.
Направления / Недели
Личностное

Гражданская
активность

Военнопатриотическое
Информационномедийное
Работа с родителями

I неделя
День знаний.
Уроки безопасности

II неделя

III неделя

IV неделя

Общешкольное собрание Осенний лидерский сбор
Парламент

Фестиваль
Туристический слет 10-11 кл Кросс «Золотая осень»
Фестиваль ГТО
энергосбережения
Участие в соревнованиях
«Вместе ярче»
ко Дню туризма
Акция «Внимание – дети!» Обновление
уголков Занятия в автогородке по графику.
безопасности.
Акция «Помоги собраться в школу»
Урок города «Солдаты
Акция «Помоги четвероногому другу»
второй мировой войны»,
Всероссийская
акция
Проект
«Школьный о судьбах кемеровчанучастниках
войны
с
«Уроки Добра».
музейный туризм»
Акция «Всемирный день Японией
Городская
акция
«С
чистоты»
заботой
к
старшему
(субботники)
поколению»
Классный
час, Всероссийский конкурс для Уроки Второй Мировой войны
посвященный
Дню юных
фотографов
солидарности борьбы с «Первозданная Россия»
терроризмом.
Фотовыставка «Другими
Проект «Мир глазами детей в открытках»
глазами»
Составление банка данных о семьях.

Организационные
родительские собрания.
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Индивидуальная работа с
родителями.

Октябрь 2020 г.
Направления / Недели
Личностное

Гражданская
активность

Военнопатриотическое
Информационномедийное
Работа с родителями

I неделя

II неделя

III неделя

Праздничный
посвященный
учителя.

IV неделя

концерт, Всероссийская акция «Сила Урок города «Современный человек -человек читающий»
Дню РДШ»
Городской урок питания «Правильное питание –
здоровое питание»
«Посвящение
в Акция «С днем рождения,
гимназисты»
РДШ!»
Первенство гимназии по Турнир по мини-футболу
Первенство гимназии по Турнир
«Шахматы
в
волейболу (юноши)
волейболу (девушки)
школе».
Участие
в
спартакиаде школьников
Интеллектуальные игры Антинаркотическая
акция Городская акция «Чистые Посвящение в пешеходы – 1
«Экологический олимп»
«Призывник».
руки»
кл.
Акция
«Помоги Классный час «Экология и Фестиваль экскурсоводов
четвероногому другу»
энергосбережение»
«Школьный
музейный
туризм»
Урок
памяти
жертв
политических
репрессий
Участие в конкурсе «Юные
друзья полиции»
Всероссийский
урок Конкурс «Правила дорожные Районный
фотоконкурс Выпуск
гимназического
безопасности
в
сети детям знать положено»
«Мой мир»
журнала «Connecting pupils»
«Интернет»
Безопасные
дороги
глазами детей
Привлечение родителей к участию в классных и гимназических мероприятиях.
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Ноябрь 2020
Направления / Недели
Личностное

I неделя
II неделя
III неделя
IV неделя
Мероприятия согласно Классный
час,
Районный
конкурс
плану на осенние посвященный
«Новогодняя игрушка»
каникулы.
Международному дню
толерантности.
День
народного Классный час, посвященный Международному дню отказа от курения
единства
Акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам»

Гражданская
активность

час, Классный
час
Первенство города по Классный
посвященный
дню «Детство без обид и
волейболу
памяти жертв ДТП
унижений»!
Акция «Сделано с заботой»
День правовой помощи
Всероссийский
День
призывника.
Квест
по
цифровой Конкурс
сочинений
грамотности
«Письмо водителю».
«Сетевичок»
Родительские собрания

Военнопатриотическое
Информационномедийное
Работа с родителями
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Урок
города
«Кемеровчане-дети
войны»
Концерт, посвященный
Дню матери.
Фотоконкурс
«Полицейский
гордое»

–

имя

Декабрь 2020 г.
Направления / Недели
Личностное

Гражданская
активность
Военнопатриотическое
Информационномедийное
Работа с родителями

I неделя

II неделя

III неделя

IV неделя

Акция «Всемирный день Классный час, посвященный Классный
час
«Мир Итоговый классный час
борьбы со СПИДом»
Международному
Дню против
жестокости
и «Безопасный Новый год»
коррупции .
насилия»
Рождественские встречи
Первенство гимназии по баскетболу
Лыжный квест
Городские соревнования «Мини - футбол в школу»
Городская
выставка Конкурс «Дорожный знак на
Оперативно«Зимняя сказка»
Новогодней елке»
профилактическая операция
«Каникулы!»
Акция «Доброволец»
Акция «Мы граждане России, Акция
«Мы
против Благотворительный
Областная акция «Помоги и мы гордимся этим!».
СПИДа и наркотиков»
марафон «Добрая елка»
птице зимой!»
Конкурс
«Юный
Акция «Рождество для всех
экскурсовод»
и каждого»
Классный час «Диалоги с
День спасателя МЧС.
героями», посвященный
Дню Героев Отечества
Оформление гимназии к Новому году. Участие в Акция «Час кода» .
Выпуск новогодних газет
городском конкурсе.
Фотовыставка «Новогодние традиции».
Привлечение родителей к участию в классных и гимназических мероприятиях.
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Январь 2021 г.
Направления / Недели
Личностное

Гражданская
активность
Военнопатриотическое
Информационномедийное
Работа с родителями

I неделя

II неделя

III неделя

IV неделя

Мероприятия
согласно Областной
конкурс Классный
час Участие в соревнованиях по
плану работы на зимние «Рождественский букет»
«Профилактика
стритболу.
каникулы.
алкоголизма
и Первенство
города
по
табакокурения
в плаванию
подростковой среде»
Операция «Каникулы»
Олимпиада
«Знатоки Турнир по настольному
ПДД»
теннису
Всероссийский
урок Классный
час Урок города «На здоровой
«Красная книга»
«Непокоренный
волне»
Ленинград»
Классный час, посвященный Подготовка
к
районному
конкурсу
«Лучшие
образованию
Кемеровской юнармейские отряды к Обелиску Славы»
области.
Конкурс буклетов и листовок Городской смотр-конкурс Фотовыставка
«Солдат
«Быть здоровым - это юнармейской
стенной своей страны»
здорово!»
печати.
Привлечение родителей к участию в классных и гимназических мероприятиях.

25

Февраль 2021 г.
Направления / Недели
Личностное

Гражданская
активность
Военнопатриотическое
Информационномедийное
Работа с родителями

I неделя
Акция «Читай с РДШ!»

II неделя

III неделя

День Российской науки

IV неделя

Операция «Юный пассажир»

Соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России»
Турнир по шашкам
Участие в соревнованиях КЭС-БАСКЕТ
Уроки
памяти, Акция
«Подари
книгу»,
посвященные
выводу посвященная
советских
войск
из Международному
дню
Афганистана
книгодарения
Военно-спортивная
Уроки мужества «Возьми в
эстафета
«Отечества пример себе героя» .
славные сыны!»

Олимпиада
поколение»

«Здоровое Подготовка
к
гимназическому конкурсу
«Мисс гимназия»
Антинаркотическая акция
«Родительский урок»

Городской смотр-конкурс
«Лучшие
юнармейские
отряды
к
Обелиску
Славы»
и Конкурс рисунков ко Дню Всероссийский
Защитника Отечества
«Открытка РДШ»

Фотоконкурс «Стань заметней!», «Пристегнись
улыбнись!»
Всероссийская акция «Месяц безопасного Интернета»
Привлечение родителей к участию в классных и гимназических мероприятиях.
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конкурс

Март 2021 г.
Направления / Недели
Личностное

Гражданская
активность

Военнопатриотическое
Информационномедийное

Работа с родителями

I неделя

II неделя

III неделя

Классный час «Безопасное Классный
час,
поведение в сети Интернет»
посвященный
Всемирному Дню борьбы
с туберкулезом
Единый
день
профориентации.
Президентские спортивные игры: стритбол, волейбол
Первенство города по лыжным гонкам
Неделя физкультуры и спорта
Конкурс «Знают все мои друзья, знаю ПДД и я»
Конкурс
«Семья
за
безопасность на дорогах»
Участие во Всероссийских спортивных соревнованиях – Праздник «Масленица»
Президентские соревнования, Президентские спортивные
игры.
Акция «С чистого листа» Акция «Добрые уроки»
Всероссийская акция День
Акция
«Охотники
за леса»
батарейками»
Всемирный день воды
День присоединения Крыма к Участие в форуме органов
России
ученического
самоуправления
Несение вахты Памяти на День внутренних войск
Посту №1
МВД России.
Участие в конкурсе проектов Конкурс
среди юных журналистов.
посвященный
Международный
день охране
детского
телевидения
и
радиовещания.
Родительские собрания
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рисунков,
пожарной

IV неделя
Мероприятия согласно
плану работы на весенние
каникулы.

Участие в акции «Дни
защиты от экологической
опасности – 2021»
Участие
в
марафоне
«Музыка детям»
Первенство
баскетболу

города

по

Апрель 2021 г.
Направления / Недели
Личностное

Гражданская
активность

Военнопатриотическое
Информационномедийное
Работа с родителями

I неделя

II неделя

III неделя

IV неделя

Классный
посвященный
Международному
птиц

час, День
космонавтики. Подготовка к конкурсу «Лидер года»
Гагаринский урок. Космос – Урок города «Знатная столица», урок о достижениях
Дню это мы
и развитии города Кемерово.
Фестиваль «Театральные подмостки»

Всекузбасский
здоровья

День Антинаркотическая
«Призывник»

акция Сдачи нормативов ГТО.
Муниципальный
этап
Всероссийских
спортивных соревнований
ПСИ, ПСС.
акция Конкурс «Знатоки города»
Всероссийская
акция
«День Земли»
Экологическая
акция
«Встреча
пернатых
друзей»

Соревнования
«Кожаный мяч»
Соревнования
«Смелость
быть
первыми»
Всероссийская
Урок города «Детство,
«Будь здоров»
опаленное войной», о
кемеровчанах – детях
времен
Великой
Отечественной войны
1941-1945.
Акция
«Весенняя
неделя добра»
Лучшая смена часовых
Гимназическая
День памяти погибших в Митинг
у
благотворительная
акция радиационных авариях и мемориальной доски
«Твори добро»
катастрофах
Ф.Г. Загидулина
Выпуск
буклетов,
Участие
в
конкурсе
посвященных
Дню
«Юные
журналисты
Здоровья.
Кузбасса».
Привлечение родителей к участию в классных и гимназических мероприятиях.
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Май 2021 г.
Направления / Недели
Личностное

Гражданская
активность
Военнопатриотическое
Информационномедийное
Работа с родителями

I неделя

II неделя

III неделя

Весенний сбор активистов Конкурс
«Весна,
РДШ
экология и закон»

семья, «Лестница успеха»

IV неделя

Всероссийская
акция
«Читай – страна!»
Легкоатлетическая
«Последний звонок»
эстафета,
посвященная «До
свидания,
Дню Победы
начальная школа!»
Акция «Мой друг – велосипед!»
Посещение автогородка.
Единый
день
безопасности
дорожного движения
Легкоатлетическая
Всероссийские соревнования Сдача нормативов ГТО.
эстафета,
посвященная «Российский Азимут»
Дню Победы
Спортивная игра «Зарница»
Акция «Прыгай с РДШ!»
День семьи
Международный
день Акция
«Сад
музеев
благодарности»
Квест
«Школьный
музейный туризм»
Уроки Памяти «Мы не Участие в манифестации
дрогнем в бою за столицу Акция «Бессмертный полк»
свою»
Проект «И помнит мир
спасенный»
Фестиваль детских пресс-центров РДШ.
Выпуск гимназического журнала «Connecting pupils»
Итоговые родительские собрания
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План мероприятий по профилактике безнадзорности
Цель: создание условий для успешной социализации несовершеннолетних,
формирования у них готовности к саморазвитию, самоопределению и
ответственному отношению к своей жизни.
Задачи: предупредить безнадзорность, беспризорность, правонарушения,
антиобщественные действия учащихся, выявить и устранить причины и условия,
способствующие этому;
- обеспечить защиту прав детей, проводить социально-педагогическую
реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении;
- выявить и пресечь случаи вовлечения детей в преступления, другие
противоправные и антиобщественные действия, склонения их к суицидальным
действиям.
Мероприятия
Срок
Ответственный
Предупреждение безнадзорности, беспризорности и антиобщественных
действий несовершеннолетних
Выявление учащихся группы риска. В течение Классные
Ведение банка данных детей группы учебного
руководители,
риска и тех, которые находятся в года.
социальный педагог
трудной жизненной ситуации
Выявление интересов и увлечений
детей с проблемами в поведение
Индивидуальное
и
групповое
Педагог - психолог
исследование
личности
ребенка:
тестирование, беседы, консультации
Индивидуальное
социальнопедагогическое сопровождение детей с
девиантным поведением.
Составление
списков
учащихся,
Социальный педагог
состоящих
на
внутришкольном
контроле, в отделе по делам
несовершеннолетних, опекаемых и из
многодетных семей.
Учет
детей,
систематически
пропускающих
уроки
без
уважительной причины.
Организация
профилактических
Зам. директора по ВР
занятий совместно с инспектором ПДН
Защита прав и законных интересов детей, социально-педагогическая
реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении
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Работа комиссии по урегулированию В течение Зам. директора по ВР
споров
между
участниками учебного
образовательных отношений
года
Участие педагогов в вебинарах,
семинарах, посвященных защите прав и
законных
интересов
несовершеннолетних
Вовлечение детей, попавших в трудную
Социальный педагог
жизненную ситуацию, к занятиям в
кружках, секциях
Заполнение
личной
карточки
учащегося,
состоящего
на
внутришкольном учете, разработка
программы
реабилитации
для
учащегося, состоящего на учете в КДН
Участие в акции «Детство без обид и декабрь
Педагог-психолог,
унижений»
классные руководители.
Выявление случаев вовлечения детей в правонарушения и
антиобщественные действия, склонения их к суицидальным действиям
Анкетирование учащихся:
СентябрьЗам. директора по ВР
- занятость во внеурочное время
октябрь
Педагог – психолог
проведение
социальнопсихологического
тестирования,
направленного на раннее выявление
незаконного
потребления
наркотических средств и психотропных
веществ
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План
проведения совместных мероприятий с родителями
№ /№
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Наименование мероприятия
Торжественная линейка «Здравствуй, школа!»
Акция
«Первое
сентября
каждому
школьнику».
Уроки безопасности.
Акция «Молоды душой».
«Посвящение в гимназисты».
Акция «Помоги четвероногому другу».
Акция
«Спорт-альтернатива
пагубным
привычкам».
Праздничный концерт, посвященный Дню Матери.
Урок России;
Встречи с родителями – сотрудниками
ГИБДД;
Совместное посещение театров, музеев;
Оформление гимназии к Новому году;
Участие в городском конкурсе «Новогодняя игрушка».
Акция «Родительский урок»;
Спортивные соревнования
Уроки мужества в честь Дня Защитника Отечества;
Встречи с ветеранами боевых действий;

Сроки
Сентябрь

Ответственные
Зам. директора по ВР, по БЖ,
классные руководители.

Октябрь

Зам. директора по ВР,
педагог доп. образования,
классные руководители.
Зам. директора по ВР, педагог
доп.
образования,
учителя
физической культуры
Зам. директора по ВР,
классные руководители.

Ноябрь
Декабрь

Январь
Февраль

Участие в областной акции «Дни защиты от Март
экологической опасности»;
Праздник «Масленица»
Акция «Охотники за батарейками».
Акция «С чистого листа» (сбор макулатуры);
Апрель
Акция «Весенняя неделя добра »;
Всемирный День здоровья;
Благотворительная ярмарка.
Реализация проекта «И помнит мир спасенный»
Май
Уроки мужества;
Акция «Бессмертный полк»;
Спортивные эстафеты, посвященные Дню семьи;
Гимназический конкурс «Лидер года »;
«Последний звонок»;
«До свидания, начальная школа».

Зам. директора по ВР,
классные руководители.
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор, учителя
физической
культуры,
классные руководители.
Зам. директора по ВР, педагог
доп. образования,
классные
руководители
Зам. директора по ВР, педагог
доп. образования,
классные
руководители
Зам. директора по ВР, педагог
доп.
образования,
учителя
физической
культуры,
классные руководители.
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План работы по профилактике
детского дорожно – транспортного травматизма
в МБОУ «Гимназии №21» на 2020 -2021 учебный год
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Наименование мероприятия
Участие во Всероссийской акции «Внимание – Дети!»
Единый день безопасности. Классные часы по
профилактике БДД, приглашение инспектора ГИБДД.
Участие в акции «Стань заметней!»,
«Безопасный переход», «Зебра».
Посещение автогородка УМЦ БДДДиЮ
Конкурс макетов «Безопасные дороги детям»
Конкурс рисунков «Правила дорожные детям знать
положено!»
Операция «Каникулы». Экскурсия «Пешеходный
переход».
День Памяти жертв ДТП.
Районный конкурс по ПДД для младших школьников
«Юный пешеход»
Участие в городской акции «Письмо водителю»
Областной конкурс на лучшую новогоднюю игрушку
«Дорожный знак на новогодней ёлке»
Операция «Зимние каникулы». Конкурс «Чем ярче, тем
безопаснее»
Областные
фотоконкурсы
«Стань
заметней!»,
«Пристегнись и улыбнись!»
Участие в городской акции «День взаимного уважения».
Областная оперативно-профилактическая операция
«Юный пассажир».
Операция «Весенние каникулы». Акция «Безопасный
двор».
Участие в акция «Мой друг – велосипед».
Операция «Летние каникулы».

Срок
проведения
сентябрь
1 сентября
сентябрь
в течении года
по графику
октябрь
октябрь
ноябрь
22 ноября
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь-январь
февраль
февраль.
февраль
март
май
июнь
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План работы методического объединения
классных руководителей МБОУ «Гимназия № 21»
Тема: Формирование профессиональной компетентности классного
руководителя как фактор достижения современного качества воспитания в
условиях реализации Программы воспитания.
Цель МО: Совершенствование форм и методов воспитания в гимназии через
повышение мастерства классных руководителей, распространение и обобщение их
педагогического опыта.
Задачи МО:
- Организовать информационно-методическую и практическую помощь классным
руководителям в организации воспитательной работы с учащимися.
- Способствовать внедрению новых форм и методов работы, педагогических
технологий в соответствии с Программой воспитания учащихся.
- Содействовать активному внедрению интерактивных форм работы с
обучающимися и их родителями для привлечения большего числа родителей к
воспитательному процессу школы и класса.
- Содействовать развитию творческих способностей педагога через активное
включение в научно-методическую, опытно-педагогическую, конкурсную и
инновационную деятельность.
Формы методической работы: методический практикум, семинар, круглый стол,
обзор, панорама опыта, участие в вебинарах, консультации.
АВГУСТ
Тема: Организация и совершенствование методического сопровождения
воспитательного процесса в учебной деятельности, классном
коллективе, в организации совместной деятельности родителей, ОУ в
целом и реализация Программы воспитания в 2020 – 2021 учебном году.
Рассматриваемые вопросы

Ответственные

1. Основные направления и требования к
планированию воспитательной работы в гимназии на
2020-2021
учебный
год.
Моделирование
воспитательной деятельности как способ организации
жизнедеятельности и воспитания в классных
коллективах.
2. Анализ работы методического объединения
классных руководителей за 2019-2020 учебный год.

Отв.
Брахнова
И.А.,
зам.
директора по ВР.

Отв. Бочарова Г.А.,
руководитель МО
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3. Утверждение Плана работы МО и тем по Отв. Бочарова Г.А.,
самообразованию классных руководителей.
руководитель МО.
4. Обзор методической литературы и информация о Отв. Славина Г.Н.,
нормативных документах в помощь классному зав. библиотекой.
руководителю.
Ноябрь
Тема: Педагогический мониторинг реализации Программы воспитания
в гимназии
1. Анализ мониторинга реализации Программы Отв.
Брахнова
воспитания в гимназии.
И.А.,
зам.
директора по ВР.
2. Организация работы в гимназии по ПДД.
Отв.
Свиридов
Из опыта работы классных руководителей по А.П., руководитель
организации работы по ПДД.
отряда
ЮИД,
Покрепо
Н.В.,
Данилова
Т.Г.,
классные
руководители.
3. Обсуждение и утверждение Положения о Отв.
Брахнова
гимназическом конкурсе "Самый классный классный" И.А.,
зам.
и сроков его проведения.
директора по ВР.
Январь
Социальное проектирование как инновационная форма
воспитательной деятельности "Жизнь дана на добрые дела".
1. Социальное
проектирование
в
учебно- Отв. Бочарова
воспитательной работе образовательного учреждения. Г.А., руководитель
Организация работы классных коллективов по МО.
реализации проектов социальной направленности.
2. Проектная деятельность в работе классного Отв.
Шолохова
руководителя.
Из
опыта
работы
классных И.В., Умнова Е.Б.,
руководителей Гимназии.
Бутылин
И.С.,
Александрова Е.И.,
классные
руководители.
Март
Роль классного руководителя в становлении классного коллектива и его
влияние на формирование личности каждого ученика.
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1. О роли классного руководителя в становлении
классного коллектива и его влияние на формирование
личности каждого ученика.
2. Обмен опытом по темам самообразования и
реализации приобретенного опыта и знаний в системе
воспитательной работы классных руководителей.

Отв.
психолог
гимназии.
Отв. Бочарова Г.А.,
руководитель МО,
Пузырева
В.И,
Сидельникова
О.В., Смолянинова
К.С.,
классные
руководители

Май
Педагогический мониторинг эффективности воспитательного
процесса, воспитательной системы.
1. Анализ деятельности классных руководителей за Отв.
Брахнова
2020-2021 учебный год.
И.А.,
зам.
директора по ВР.
2. Подведение итогов работы МО классных Отв. Бочарова Г.А.,
руководителей.
руководитель МО.
3.Организация
летнего
отдыха
и
занятость Отв.
Брахнова
обучающихся в летние каникулы.
И.А.,
зам.
директора по ВР.
4. Составление перспективного план работы МО Отв. Бочарова Г.А.,
классных руководителей на 2021-2022 учебный год.
руководитель МО
.
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План учебно-методической работы МБОУ «Гимназия № 21»
Методическая тема школы: «Единое образовательное пространство школы как
условие обеспечения качественного образования»
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Содержание деятельности

Срок
исполнения

Ответственный за
организацию и
исполнение
Установление и поддержание В течение Минина
В.А.,
научных контактов и внешних года
заместитель директора
связей с учреждениями города и
по УВР, Климкина В.В.,
области.
заместитель директора
по УВР, Брахнова И. А.,
заместитель директора
по ВР
Определение
общего АвгустКлимкина
В.В.,
направления и тематики научно- сентябрь
заместитель директора
методических работ учителей
по УВР
(выбор
темы
по
руководители МО
самообразованию,
предположение
конечного
методического продукта).
Организация мероприятий по В течение Климкина
В.В.,
обмену педагогическим опытом года
заместитель директора
учителей внутри гимназии и на
по УВР
педагогических
площадках
города и области.
Подготовка
и
проведение В течение Климкина
В.В.,
открытых уроков на базе года
заместитель директора
авторских
дидактических
по УВР,
материалов.
руководители МО
Организация
посещения
и ОктябрьКлимкина
В.В.,
взаимопосещения уроков.
апрель
заместитель директора
по УВР,
руководители МО
Консультативная
помощь
в В течение Климкина
В.В.,
подготовке
к
конкурсам года
заместитель директора
профессионального мастерства,
по УВР,
аттестации педагога.
Брахнова
И.
А.,
заместитель директора
по ВР
Организация
и
проведение СентябрьМинина
В.А.,
предметных недель.
апрель
заместитель директора
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

по УВР, Климкина В.В.,
заместитель директора
по УВР, Журавлева
Е.С.,
заместитель
директора
по УВР, руководители
МО
Организация работы наставников В течение Климкина
В.В.,
с молодыми учителями.
года
заместитель директора
по УВР, руководители
МО
Проведение
методических В течение Климкина
В.В.,
консультаций
для
молодых года
заместитель директора
специалистов.
по УВР, руководители
МО
Мониторинг профессиональных В течение Минина
В.А.,
потребностей педагогов.
года
заместитель директора
по УВР, Климкина В.В.,
заместитель директора
по УВР, Журавлева
Е.С.,
заместитель
директора
по УВР, руководители
МО
Организация работы по ведению СентябрьЖуравлева
Е.С.,
электронного
портфолио май
заместитель директора
учителями.
по УВР
Организация
работы
по СентябрьКлимкина
В.В.,
руководству научной работой май
заместитель директора
учащихся
по УВР
Подготовка и организация летней АпрельКлимкина
В.В.,
практики обучающихся.
июнь
заместитель директора
по УВР, руководители
практик
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План работы с молодыми специалистами
Основные
мероприятия
Знакомство
со
школой,
ее
структурой,
с
педагогическим
коллективом

Ответственн
ый
Директор,
заместитель
директора по
УВР

Форма работы

Результат

Собеседование,
обзорная
экскурсия,
публичное
представление

Знакомство
с
локальными
документами,
правилами
внутреннего
распорядка,
должностными
инструкциями
Проведение
первичного,
вводного
инструктажей на
рабочем месте
Закрепление
педагоганаставника

Директор,
заместитель
директора по
УВР

Собеседование,
самостоятельное
изучение
документации

Установление
Август,
партнерских
сентябрь
отношений
с
коллективом и
администрацией
школы
Ознакомление с сентябрь
документами

Заместитель
Собеседование
директора по
БЖ
Директор

Получение
инструкций

Сроки

Август,
сентябрь

Собеседование,
знакомство

Приказ
сентябрь
директора
о
назначении
наставника
Диагностика
Заместитель
Анкетирование
Получение
сентябрь
(анкетирование
директора по
информации об
молодых
УВР, педагогиндивидуальных
учителей)
психолог
трудностях
молодого
учителя
Знакомство
с ПедагогБеседа,
Психологическа сентябрь
основными
наставник,
знакомство
с я готовность к
требованиями к педагогдокументацией
вступлению
в
работе учителя и психолог,
должность
классного
руководитель
руководителя, с школьного
основными
предметного
действиями
методического
учителя,
объединения
степенью
ответственности
педагога
за
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результаты
своего труда
Оказание помощи
в
вопросах
методики
преподавания,
специфики
учебного
процесса
и
оценивания
результатов
обучения
учащихся
Включение
в
работу
творческих
групп,
инновационных
команд
(по организации
предметной
недели и т.д.)
Организация
участия молодых
учителей в работе
городского Клуба
молодых
педагогов

Педагогнаставник,
заместитель
директора по
УВР,
руководитель
школьного
предметного
методического
объединения

Консультировани
е,
стажировки,
взаимопосещение
уроков
и
внеурочных
занятий

План-график
В
посещения
и течение
взаимопосещени года
я уроков.
Приобретение
навыков
проектирования
уроков

Заместитель
директора по
УВР,
педагогнаставник,
руководители
школьных
методических
объединений
Заместитель
директора по
УВР

Заседания,
рабочие
совещания,
выполнение
поручений

Развитие
В
самостоятельнос течение
ти,
года
ответственности
и
исполнительско
й дисциплины

Посещение
Получение
занятий
информации по
городского Клуба социальной
молодых
поддержке
педагогов
молодых
специалистов;
возможности
профессиональн
ого
роста;
правилах
аттестации и т.д.
Заместитель
Собеседование,
Получение
директора по анкетирование
данных
и
о УВР, педагогкорректировка
психолог
процесса
адаптации

Получение
первичной
информации
прохождении
процесса
адаптации
Участие
в
профессиональны
х
конкурсах
педагогического
мастерства
разного уровня

В
течение
года

ноябрь

Заместитель
Очное и заочное Приобретение
По
директора по участие
опыта участия, графику
УВР,
профессиональн
педагогый
рост,
наставник
самореализация
в профессии
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Создание условия
для
активного
участия педагога
в семинарах и
конференциях
профессионально
й
направленности;
публикация
статей, участие
учеников
в
предметных
олимпиадах
и
конкурсах
Подведение
итогов адаптации

Заместитель
директора по
УВР, педагогнаставник

Собеседования,
индивидуальное
консультирование
, мастер-классы.

Приобретение
В
опыта участия, течение
профессиональн года
ый
рост,
самореализация
в профессии

Заместитель
директора по
УВР,
руководитель
школьного
методического
объединения,
педагогнаставник

Анкетирование,
собеседование,
анализ
полученного
опыта

Анализ
успешности
адаптации

Майиюнь
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План работы по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов
обучающихся МБОУ «Гимназия №21» на 2020-2021 учебный год
Цель: создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных
детей, их самореализации в соответствии со способностями, а также создание
условий для оптимального развития высоко мотивированных и одаренных
учащихся.
Задачи:
 реализовывать принцип личностно-ориентированного подхода в обучении и
воспитании учащихся с повышенным уровнем обученности, активизация их
интеллектуальных качеств в целях гармонического развития человека как субъекта
творческой деятельности;
 совершенствовать систему подготовки учителей через педсоветы,
самообразование, курсы повышения квалификации;
 внедрять в учебно-воспитательный процесс все виды и формы творческой
самореализации, нестандартности научного и художественного мышления
учащихся;
 проводить различные конкурсы, олимпиады, интеллектуальные игры, и
другие мероприятия, позволяющие учащимся проявить свои способности.
Содержание работы
Сроки
Организационная деятельность
Своевременное выявление одаренных В течение года
детей

Обновление банка данных одаренных 2 раза в год
детей гимназии
Организация внеурочной деятельности в 1- В течение года
10 классах
Организация работы гимназического В течение года
органа самоуправления «Парламент»
Организация
работы
гимназической В течение года
вокальной студии «Созвучие»
Организация
работы
гимназической В течение года
танцевальной студии «Sunshine»
Организация работы НОУ «Поиск»

В течение года

Ответственные
Учителяпредметники,
руководители
кружков, классные
руководители,
педагог-психолог
Климкина
В.В.,
заместитель
директора по УВР
Администрация
школы, руководители
кружков
Грачева А.Б., педагог
доп.образования
Ожогина
Н.А.,
учитель музыки
Абрамова
Д.В.,
педагог
доп.образования
Климкина
В.В.,
заместитель
директора по УВР
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Организация работы спортивных секций В течение года
«Волейбол», «Баскетбол»
Организация работы по привлечению В течение года
детей к сдаче норм комплекса ГТО
Размещение
на
сайте
гимназии Ноябрь
информации о результатах школьных
предметных олимпиад.
Анализ работы с одарёнными учащимися Согласно плану
школы, результатов участия в различных внутришкольног
мероприятиях, составление аналитических о контроля
справок.
Работа с учащимися
Составление банка данных одаренных Сентябрь
детей гимназии

Бутылин
И.С.,
учитель физической
культуры
Учителя физической
культуры
Руководитель МО
Заместители
директора по УВР

Климкина
В.В.,
заместитель
директора по УВР,
учителя,
классные
руководители
Участие в конкурсе на присуждение Сентябрь
Климкина
В.В.,
Губернаторской премии «Достижение
заместитель
юных»
директора по УВР
Проведение школьного этапа перечневой Октябрь-декабрь Учителяолимпиады
«Основы
православной
предметники
культуры»
Проведение
школьного
этапа Октябрь
Минина
В.А.,
Всероссийской олимпиады школьников в 5
заместитель
– 11 классах
директора по УВР,
учителя-предметники
Проведение школьного этапа городской Октябрь
Учителяолимпиады по финансовой грамотности
предметники
Участие
в
городском
вебинаре Ноябрь
Учителя«Требования
и
рекомендации
для
предметники
участников городских исследовательских
конференций и конкурсов»
Участие
в
муниципальном
этапе Ноябрь-декабрь Минина
В.А.,
Всероссийской олимпиады школьников
заместитель
директора по УВР,
учителя-предметники
Проведение
гимназической
научно- Январь
Климкина
В.В.,
исследовательской
конференции
заместитель
учащихся «Новые знания для будущего
директора по УВР,
Кузбасса»
учителя-предметники
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Участие в городской многопредметной Январь
олимпиаде
младших
школьников
(школьный этап), 4 классы
Участие
в
городском
вебинаре Январь
«Подготовка
участников
детских
городских
исследовательских
конференций и конкурсов к публичной
защите работ»
Участие
в
зимней
школе
юных Январь-февраль
исследователей (научных консультациях
для
участников
городских
исследовательских
конференций
и
конкурсов)
Участие
в
региональном
этапе Январь-февраль
Всероссийской олимпиады школьников
Участие в зимней профильной школе Февраль
естественнонаучной
направленности
(Агрошкола)
Участие
в
городском
конкурсе Февраль
исследовательских и проектных работ
школьников «Первые шаги в науку» (1-4
классы)
Участие в городской многопредметной Февраль
олимпиаде младших школьников (4 класс)
Участие в городской многопредметной Март
олимпиаде школьников (5-6 класс)
Участие в
«Юниор»

городском

соревновании Март

Участие
в
заключительном
этапе Март-апрель
Всероссийской олимпиады школьников

Минина
В.А.,
заместитель
директора по УВР,
учителя-предметники
Учителяпредметники

Климкина
В.В.,
заместитель
директора по УВР,
учителя-предметники
Минина
В.А.,
заместитель
директора по УВР,
учителя-предметники
Климкина
В.В.,
заместитель
директора по УВР,
учителя-предметники
Климкина
В.В.,
заместитель
директора по УВР,
учителя-предметники
Климкина
В.В.,
заместитель
директора по УВР,
учителя-предметники
Минина
В.А.,
заместитель
директора по УВР,
учителя-предметники
Климкина
В.В.,
заместитель
директора по УВР,
учителя-предметники
Минина
В.А.,
заместитель
директора по УВР,
учителя-предметники
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Участие
в
городском
конкурсе Апрель
исследовательских работ школьников
«Интеллектуал»
Участие в городском конкурсе слайдовых Апрель
презентаций «Наука глазами детей»
Участие в областной научно-практической Апрель
конференция исследовательских работ
школьников «Диалог» (2-8 классы)
Участие в областной научно-практической Апрель
конференции исследовательских работ
обучающихся
9-11
классов
образовательных
учреждений
Кемеровской области «Эрудит»
Участие
в
заочных
предметных В течение года
олимпиадах
Участие в международных, всероссийских, В течение года
региональных
и
муниципальных
олимпиадах, конкурсах

Участие в международных, всероссийских,
региональных
и
муниципальных
соревнованиях, смотрах, слетах

Проектная
и
исследовательская
деятельность на уроке и внеурочной
деятельности
Проведение предметных и тематических
недель
Формирование
банка
заданий
и
упражнений по предметам повышенной
сложности для учащихся.

Климкина
В.В.,
заместитель
директора по УВР,
учителя-предметники
Климкина
В.В.,
заместитель
директора по УВР,
учителя-предметники
Климкина
В.В.,
заместитель
директора по УВР,
учителя-предметники
Климкина
В.В.,
заместитель
директора по УВР,
учителя-предметники

Учителяпредметники
Климкина
В.В.,
заместитель
директора по УВР,
учителяпредметники,
педагоги
дополнительного
образования
В течение года
Брахнова
И.А.,
заместитель
директора по ВР,
учителя физической
культуры, педагоги
дополнительного
образования
В течение года
Учителя
–
предметники,
классные
руководители
Учителя
В течение года
предметники
Учителя
На протяжении
предметники
учебного года
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Поощрение одаренных учащихся по Май
итогам учебного года на гимназическом
мероприятии «Лестница успеха»
Работа с учителями
Методический день в рамках реализации Сентябрь
программы «Учитель цифровой школы»
Совещание при заместителе директора Октябрь
«Подготовка к школьной олимпиаде по
предметам»
Продолжить
внедрение В течение года
исследовательских, частично-поисковых,
проблемных, проектных методов обучения
Педагогическая мастерская «Организация Август
подготовки обучающихся к участию в
предметных олимпиадах»
Приобретение
учебно-методической В течение года
литературы, компьютерных программ для
организации работы с одаренными детьми
Разработка
системы
поощрений
победителей
олимпиад,
конкурсов,
фестивалей, соревнований
Обобщение опыта работы учителей,
работающих с одаренными детьми:
выступление учителей на семинарах,
педагогических советах.
Проведение обучающих методических
советов, семинаров-практикумов для
педагогов школы по темам: «Современные
интерактивные инструменты в помощь
творческому
педагогу»,
«Смысловое
чтение – необходимое условие развития
метапредметных компетенций»
Проведение нестандартных форм уроков:
урок-КВН, урок-сказка, урок-путешествие,
урок-игра, урок-творческая мастерская
Использование
элементов
дифференцированного
обучения
направленных на творческий поиск,
высокую познавательную активность,
самостоятельную деятельность, а также
учебную мотивацию одаренных учащихся

Сентябрь

Администрация

Журавлева Е.С., зам.
директора по УВР
Администрация,
учителя-предметники
Учителя
предметники

-

Администрация,
учителя-предметники
Учителяпредметники,
классные
руководители,
администрация
Администрация
Совет Гимназии

В течение года

Администрация,
учителя предметники

Ноябрь, март

Зам. директора
УВР

В течение года

Учителя
предметники

-

В течение года

Учителя
предметники

–
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Применение на уроках современных
технологий,
игровых,
учебноисследовательских,
коммуникативных,
проблемно-поисковых
и
здоровьесберегающих
Использование в урочной деятельности
различных
современных
средств
информации:
медиатеки,
Интернета,
компьютерных
игр,
электронных
энциклопедий.
Работа
библиотеки:
создание
тематических презентаций, подборка
отечественной и зарубежной литературы
по вопросам одаренности детей.
Создание методической копилки

В течение года

Учителя
предметники

–

В течение года

Учителя
предметники

–

В течение года

Библиотекарь

В течение года

Руководители
методических
объединений
Работа с родителями по выявлению, поддержке и развитию способностей и
талантов обучающихся
Поощрение одаренных учащихся по Май
Администрация
итогам учебного года на гимназическом
мероприятии «Лестница успеха
Организация необходимой психолого- В течение года
Педагог-психолог
педагогической работы среди родителей
способных учащихся:
-собеседования школьного психолога с
родителями;
-определение рекомендаций по оказанию
помощи со стороны родителей одаренным
детям;
-привлечение родителей для совместного
проведения
интеллектуальных
мероприятий на уровне учреждения
образования
Проведение педагогических консультаций В течение года
Классные
с родителями по вопросам:
руководители
- круг интересов учащихся,
- трудностей в учебе,
- индивидуальных способностей.
Привлечение родителей к участию в В течение года
Администрация
работе кружков и секций, оказанию
школы
посильной помощи одарённым учащимся.
Привлечение родителей к созданию В течение года
Классные
портфолио учащихся
руководители
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Психологическое сопровождение и выявление способностей и талантов
обучающихся
Диагностика
учебных
способностей СентябрьПедагог-психолог,
учащихся, психологическое тестирование, Май
учителя предметники
выявление
уровня
развития
познавательной, мотивационной сфер
учащихся, степени одаренности учащихся.
Консультации
для
классных В течение года
Педагог-психолог
руководителей
по
выявлению
познавательной и творческой одаренности
учащихся
Консультационно-методическая работа по В течение года
Педагог-психолог,
сопровождению
и
созданию
методист
индивидуальной
образовательного
маршрута одаренных детей
Консультации для педагогов по итогам В течение года
Педагог-психолог
диагностик, коррекция «банка данных»,
рекомендациями по работе с одаренными
учащимися
Изучение интересов и склонностей Сентябрь
- Педагог-психолог
обучающихся: уточнение критериев всех октябрь
видов одаренности: интеллектуальной,
академической,
творческой,
художественной, спортивной
Диагностическая
работа
–
оценка Октябрь
Педагог-психолог
интеллектуальных
особенностей Ноябрь
учащихся, сфер склонностей
Консультирование одаренных детей и их В течение года
Педагог-психолог
родителей на основе изучения личностных
особенностей
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План проведения предметных недель
Сроки
проведения
Сентябрь

Наименование предметной
недели
«Быстрее, выше, сильнее»

Учителя физической культуры

Октябрь

«Экологический калейдоскоп»

Учителя химии и биологии

Ноябрь

«Финансовая грамотность»

Декабрь

«Рождество»

Климкина В.В., зам. директора по
УВР
Учителя иностранного языка

Февраль

«О великий, могучий русский Учителя русского
язык!»
литературы

Март

Неделя детской и юношеской Славина
Г.Н.,
заведующая
книги
библиотекой
«С книгой мир добрей и ярче»
«Игры разума»
Учителя
математики,
информатики, физики
«Страницы нашей истории»
Учителя истории

Апрель
Май

Ответственные

языка
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План работы НОУ «Поиск»
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Мероприятия
Планирование работы НОУ на новый учебный
год:
 Обсуждение с обучающимися плана
работы на 2020-2021 учебный год
 Составление банка данных одаренных
детей по итогам 2019-2020 учебного года
 Формирование
направлений
деятельности НОУ
Установочное занятие для обучающихся,
проявляющих интерес к исследовательской
деятельности:
 Выбор темы исследования
 Оформление работы
 Использование различных источников
информации в научно-исследовательской
работе
1. Знакомство
и
сотрудничество
с
представителями науки в различных областях
знаний.
2. Выездные мероприятия в учебные
заведения.
3. Обучающий
семинар
по
теме
«Использование
различных
источников
информации в учебно-исследовательской
работе»
1. Индивидуальная
работа
научных
руководителей с обучающимися.
2. Консультации для обучающихся по
научно-исследовательской деятельности.
3. Формирование банка исследовательских
работ учащихся.
4. Практические занятия по теме: «Правила
оформления библиографического списка и
ссылок к учебной и научной работе».
5. Заседание
СМИ
НОУ
«Поиск».
Подведение итогов работы НОУ за I полугодие
2020-2021 учебного года.
1. Подготовка
и
проведение
XXV
Гимназической
научно-исследовательской
конференции учащихся «Новые знания для
будущего Кузбасса» (1-11 классы)

Ответственный
Климкина В.В.,
заместитель
директора по УВР

Климкина В.В.,
заместитель
директора
по
УВР,
учителяпредметники

Климкина В.В.,
заместитель
директора по
УВР,
Середа О.Л.,
учитель
английского
языка
Климкина В.В.,
заместитель
директора по
УВР,
Лысенко Е.В.,
учитель
математики

Климкина В.В.,
заместитель
директора по УВР
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Февраль

Март

Апрель

Май

2. Обсуждение итогов гимназической
конференции.
3. Отбор исследовательских работ для
участия в конференциях разного уровня.
1. Внеклассное мероприятие, посвященное
Дню российской науки.
2. Консультация «Публичное выступление.
Внешний вид и речь докладчика».

Консультация
психолога
«Публичное
выступление. Как к нему подготовиться»

Климкина В.В.,
заместитель
директора по
УВР,
Умнова Е. Б.,
учитель
английского
языка
Климкина В.В.,
заместитель
директора по
УВР,
Кретова Н.С.,
учитель
английского
языка
Климкина В.В.,
заместитель
директора по УВР

Участие членов НОУ «Поиск» в научнопрактических конференциях «Интеллектуал»,
«Юниор», «Первые шаги в науке», «Я –
Кемеровчанин», «Эрудит», «Диалог» и др.
1. Установочная
конференция Климкина В.В.,
обучающихся 10-х классов по летней заместитель
практике.
директора по УВР
2. Заседание СМИ НОУ «Поиск».
3. Подведение итогов работы НОУ за
учебный год. Создание банка данных
одаренных детей по итогам 2020-2021
учебного года.
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План работы МО учителей начальных классов

1.
2.
3.
4.
5.

Цель деятельности МО: «Создание условий для творческой работы, обеспечения
единой воспитательно-образовательной среды развития и формирования личности,
практическое решение проблем межпредметных связей, выработки единых
требований к изучению учебных предметов».
Основные задачи деятельности МО:
Обеспечить освоение и использование наиболее рациональных методов обучения
и воспитания учащихся.
Постоянно повышать уровень общедидактической и методической подготовки
педагогов.
Выявлять и осуществлять новые подходы к организации обучения и воспитания.
Проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности.
Создавать новые условия для самообразования учителей и осуществлять
руководство творческой работой коллектива начальной школы.
Методическая тема МО учителей начальных классов: «Повышение
профессиональной компетентности педагогов для обеспечения качественного
образования учащихся начальной школы с учётом требований ФГОС НОО к
личностным, метапредметным и предметным результатам освоения ООП НОО».
ЗАСЕДАНИЯ МО учителей начальных классов
АВГУСТ
Тема: «Планирование и организация методической работы учителей
начальных классов на 2020-2021 учебный год»
Рассматриваемые вопросы

1. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2020-2021
учебный год.
2. Выработка и соблюдение единства требований в обучении:
1) орфографический режим;
2) дозировка классной и домашней работы;
3) нормы оценок;
4) организация обучения в 1 классе.
3. Учебный план 1 – 4- классов на 2020-2021 учебный год:
1) ознакомление с учебным планом;
2) рассмотрение рабочих программ по учебным предметам;
3) рассмотрение программ платных образовательных услуг;
4. План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год:
1) особенности организации внеурочной деятельности;
2) рассмотрение рабочих программ внеурочной деятельности;
5. Организационные вопросы:

Ответственные

Данилова Т.Г.,
руководитель
МО

Минина В.А.,
зам. дир. по
УВР
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1) учебная нагрузка учителей начальных классов на новый
учебный год;
2) корректировка тем по самообразованию педагогов;
заполнение траектории профессионального роста учителя
начальных классов;
3) участие учителей в конкурсах и публикациях различных
уровней;
4) аттестация и курсы учителей начальных классов;
5) создание творческой группы учителей по подготовке к
предметным олимпиадам;
6) рассмотрение плана проведения предметной недели в
начальной школе;
7) планирование работы по разработке пособия по финансовой
грамотности.
НОЯБРЬ

Тема: «Формирование функциональной грамотности в начальной школе»
1. Функциональная грамотность как основа развития учебно- Сосновская Е.В.
познавательной
компетентности
младших
школьников.
Интегративные и предметные компоненты функциональной
грамотности.
Покрепо Н.В.
2. Практико-ориентированные
задания
на
уроках
окружающего мира для развития естественнонаучной грамотности
учащихся начальной школы.
Казакова К.В.
3. Влияние ИКТ – компетентности педагога на развитие
информационной компетентности младших школьников.
4. Применение современных интерактивных инструментов в
практике педагогов начальной школы.
Абросимова
5. Формирование основ математической грамотности на П.Д.
уроках в начальной школе.
Пузырёва В.И.
6. Приемы
формирования
финансовой
грамотности Шолохова И.В.
обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности.
7. Организационные вопросы:
Данилова Т.Г.,
 анализ результатов I тура школьного этапа предметных рук-ль МО
олимпиад учащихся 4-х классов;
 рассмотрение и утверждение материалов для проведения II
тура школьного этапа предметных олимпиад;
 обсуждение актуальности тем научно-практических и
исследовательских работ для участия в конференциях
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ЯНВАРЬ

Тема: «Формы распространения педагогического опыта педагога»
1.
Встреча
с
активными
профессионального мастерства

участниками

конкурсов Климкина В.В.,
зам. дир. по
УВР
Лысенко Е.В.
Бочарова Г.А.
Ма Динь Д.О.
2. Участие учителей МО в профессиональных конкурсах и Данилова Т.Г.,
руководитель
гимназическом конкурсе «IТ педагог»
МО
3.Отчет по теме самообразования
Сосновская Е.В.
Покрепо Н.В.
Пузырева В.И.
Останина С.С.
Абросимова
П.Д.
Копылова М.В.
4. Анализ успеваемости в 1 полугодии в 1-4 классах.
Данилова Т.Г.,
рук-ль МО
5. Разное.
Данилова Т.Г.,
рук-ль МО
МАРТ
Тема: «Смысловое чтение-необходимое условие развития метапредметных
компетенций»
1. Понятия:
читательская
компетенция,
читательская
компетентность и читательская грамотность. Смысловое чтение
как средство формирования универсальных учебных действий
младших школьников.
2. Методы формирования читательской грамотности младших
школьников на уроках русского и родного русского языка.
3. Развитие читательской грамотности младших школьников
на уроках литературного чтения. Языковая и литературная
грамотность.
4. Приёмы обучения смысловому чтению на уроках в
начальной школе (мастер-класс).
5. Взаимодействие учителя начальных классов и родителей в
процессе реализации внеурочной деятельности.
6. Организационные вопросы:

Ефремова Ю.Э.

Данилова Т.Г.
Алексеева И.В.
Арутюнян Е.Н.

Останина С.С.
Копылова М.В.
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1) рассмотрение контрольно-измерительных материалов и Данилова Т.Г.,
сроков проведения годовой промежуточной аттестации среди руководитель
учащихся 2 – 4 классов, материалов комплексных контрольных МО
работ 1 – 3 классов и сроков проведения;
2) подведение итогов предметных олимпиад, результативность
участия в научно-практических конференциях.
МАЙ

Тема: «Итоги методической работы учителей начальных классов
за 2020-2021 учебный год»
1. Анализ результатов освоения ООП НОО за 2020-2021
учебный год:
1) качественная успеваемость по предметам;
2) годовая промежуточная аттестации 2 - 4 классов;
3) ВПР в 4-х классах;
4) итоговые комплексные контрольные работы;
2. Анализ работы с одарёнными детьми за 2020-2021 учебный
год:
1) итоги городской олимпиады младших школьников;
2) итоги научно-исследовательской и проектной деятельности;
3) итоги участия в интеллектуальных конкурсах и
дистанционных олимпиадах;
3. Анализ выполнения траектории профессионального роста
учителей начальных классов за 2020-2021 учебный год.
4. Задачи МО учителей начальных классов. Перспективный
план работы МО на новый учебный год.
5. Организационные вопросы.

Данилова Т.Г.,
руководитель
МО

Данилова Т.Г.,
руководитель
МО

Данилова Т.Г.,
руководитель
МО
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План работы методического объединения учителей
гуманитарного цикла
Цель деятельности МО: Формирование профессиональной компетентности
педагога через освоение современных образовательных технологий и системно –
деятельностного подхода в обучении
Основные задачи деятельности МО:
1. Совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность
и направленность на сохранение здоровья учащихся и формирование жизненных
компетенций.
2. Развивать профессиональную компетентность учителей через активное участие
в работе МО, практических семинаров, педагогических конкурсов.
3. Совершенствовать работу учителей МО с разными категориями учащихся на
основе личностно-ориентированного и системно-деятельностного подходов.
4. Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную
работу со слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания.
5. Совершенствовать организацию системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по
русскому языку, литературе, обществознанию, истории.
6. Повышать результативность работы по самообразованию.
7. Повышать качество знаний учащихся по предметам гуманитарного цикла через
использование рациональных методов, приёмов и технологии обучения,
воспитания.
Методическая тема МО учителей гуманитарного цикла: «Цифровая школа.
Личностно –ориентированное обучение как средство развития личности ученика»
АВГУСТ
Тема: «Планирование и организация методической работы учителей МО
гуманитарного цикла на 2020-2021 учебный год»
Рассматриваемые вопросы

Ответственные

1. Обсуждение и утверждение плана работы МО на новый Сиротина И.В.,
руководитель МО
учебный год.
2. Анализ преподавания предметов гуманитарного цикла,
качества знаний обучающихся по этим предметам за 20192020 учебный год.
3. Анализ результатов ЕГЭ за 2019-2020 учебный год.
4. Рассмотрение рабочих программ учителей –
предметников, программ внеурочной деятельности,
элективных курсов.
5. Планирование работы по самообразованию учителей
(утверждение тем).
56

6. Обсуждение графиков открытых уроков и предметных
недель.
НОЯБРЬ

Тема: «. Функциональная грамотность как основа развития учебнопознавательной компетентности школьников»
1. Функциональная грамотность как основа развития Соколова О.А.
учебно-познавательной компетентности школьников. Елишева Н.Н.
Интегративные
и
предметные
компоненты Кокорина Л.Б.
функциональной грамотности.
2. Педагогический практикум «Использование ИКТ при Сиротина И.В.,
руководитель МО
организации урочной и внеурочной деятельности».
Кобзева К.А.
Новосельцев Б.Н.
Ма Динь Д.О.
3. Анализ результатов проведения школьного этапа Сиротина И.В.,
Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 руководитель МО
учебном году. Подготовка учащихся к муниципальному
этапу Всероссийской олимпиады школьников.
4. Согласование планов мероприятий в рамках предметных Сиротина И.В.,
руководитель МО
недель.
5. Анализ стартовой диагностики уровня знаний Сиротина И.В.,
обучающихся 9, 11 классов по русскому языку и руководитель МО
обществознанию. Выявление перечня «западающих» тем Елишева Н.Н.
Кальмова У.М.
по предметам в 9,11 классах на основе поэлементного
Ма Динь Д.О.
анализа стартовых диагностических работ обучающихся.
6. Анализ ВПР по русскому языку, истории, Кальмова К.А.
Соколова О.А.
обществознанию.
Погрецкая Л.И.
Кобзева К.А.
Сиротина И.В.
Ма Динь Д.О.
Новосельцев Б.Н.
Авдалян К.А.
7. Разное.
Сиротина И.В.,
руководитель МО
ЯНВАРЬ
Тема: «Формы распространения педагогического опыта педагога»
1. Встреча с активными участниками конкурсов Климкина В.В.,
зам. дир. по УВР
профессионального мастерства
Лысенко Е.В.
Бочарова Г.А.
Ма Динь Д.О.
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2. Участие учителей МО в профессиональных конкурсах и Сиротина И.В.,
руководитель МО
гимназическом конкурсе «IТ педагог»
3.Отчет по теме самообразования
Соколова О.А.
Погрецкая Л.И.
Кобзева К.А.
4. Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады Сиротина И.В.,
руководитель МО
школьников в 2020-2021 учебном году.
5. Анализ успеваемости по русскому языку, истории,
обществознанию, литературе в 1 полугодии.
6. Анализ промежуточного контроля уровня знаний
обучающихся 9, 10, 11 классов по русскому языку, истории
и
обществознанию
(на
основе
проведения
внутришкольного
контроля,
муниципальных
диагностических работ).
7. Разное

Сиротина И.В.,
руководитель МО
Сиротина И.В.,
руководитель МО
Елишева Н.Н.
Кальмова У.М.
Ма Динь Д.О.
Кокорина Л.Б.
Сиротина И.В.,
руководитель МО

МАРТ
Тема: «Смысловое чтение-необходимое условие развития метапредметных
компетенций»
1.Понятия: читательская компетенция, читательская Сиротина И.В.,
компетентность и читательская грамотность. Смысловое руководитель МО
чтение как средство формирования универсальных
учебных действий учащихся основного и среднего общего
образования.
- Методы формирования читательской грамотности Новосельцев Б.Н.
Кобзева К.А.
школьников на уроках предметов гуманитарного цикла.
- Развитие читательской грамотности школьников на Погрецкая Л.И.
Соколова О.А.
уроках литературы. Языковая и литературная грамотность.
Елишева Н.Н.
- Приёмы обучения смысловому чтению на уроках
предметов гуманитарного цикла.
Кальмова У.М.
Кокорина Л.Б.
2.Отчет по теме самообразования
Авдалян К.А.
Новосельцев Б.Н.
Кальмова У.М.
Елишева Н.Н.
3. Ознакомление с нормативными документами по Сиротина И.В.,
руководитель МО
проведению государственной итоговой аттестации.
4.Анализ результатов диагностических работ в формате Елишева Н.Н.
ЕГЭ и ОГЭ.
Сиротина И.В.
Кальмова У.М.
Ма Динь Д.О.
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Кокорина Л.Б.
5. Рассмотрение и утверждение материалов для Сиротина И.В.,
прохождения промежуточной аттестации по предметам руководитель МО
гуманитарного цикла.
6. Анализ участия в муниципальном этапе конкурсов Сиротина И.В.,
руководитель МО
профессионального мастерства.
7. Разное

Сиротина И.В.,
руководитель МО
МАЙ

Тема: «Подведение итогов работы и планирование работы МО
на 2021-2022 уч.год»
Сиротина И.В.
1. Отчет по теме самообразования
Ма Динь Д.О.
Кокорина Л.Б.

2. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ Сиротина И.В.,
руководитель МО
по предметам гуманитарного цикла.
Соколова О.А.
Ковосельцев Б.Н.
3. Анализ результатов промежуточной аттестации Сиротина И.В.,
руководитель МО
обучающихся по предметам гуманитарного цикла.
4. Утверждение перечня учебников на 2021-2022 учебный
год.
5. Подведение итогов работы МО.
6. Обсуждение плана работы и задач МО на 2021-2022
учебный год.
7. Разное
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План работы МО учителей естественно-математического цикла
Цели деятельности МО:
1. Обеспечение качественного учебного процесса на основе эффективных форм
оценки знаний учащихся в условиях ФГОС.
2. Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор
повышения качества образования в условиях работы по ФГОС основного общего
образования.
3. Формирование
инновационного
образовательного
комплекса,
ориентированного на раскрытие творческого потенциала участников
образовательного процесса в системе непрерывного развивающего и
развивающегося образования.
4. Развитие естественно-математических способностей учащихся путем
осуществления дифференцированного обучения на уроках предметов естественноматематического цикла и во внеурочное время.
5. ИКТ – компетентности педагога и практическое внедрение информационной
системы образования в соответствии с требованиями ФГОС.
Основные задачи деятельности МО:
1. Продолжить внедрение инновационных программ и технологий для
повышения качества обучения.
2. Изучение и внедрение в практику работы нормативных документов,
регламентирующих условия реализации образовательной программы по
предметам естественно – математического цикла с учётом достижения целей,
устанавливаемых Федеральным государственным образовательным стандартом.
3. Продолжить систематизацию программного и научно-методического
обеспечения учебных программ по предметам для обеспечения качества
образования учащихся.
4. Развитие творческих способностей учащихся. Повышение интереса к
изучению предметов естественно-математического цикла.
5. Активизировать деятельность педагогов по систематизации и повышению
уровня подготовки мотивированных учащихся к участию в олимпиадах, конкурсах,
исследовательской и проектной деятельности.
6. Продолжить работу по созданию банка данных по разработке заданий
практической направленности по предметам естественно - математического цикла.
7. Совершенствование современных форм и методик для работы с одарёнными
детьми, по развитию их творческих способностей;
8. Совершенствовать поисково-исследовательские навыки и умения учащихся.
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Методическая тема МО учителей естественно–математического цикла:
«Цифровая школа. Личностно –ориентированное обучение как средство развития
личности ученика»
ЗАСЕДАНИЯ МО учителей естественно–математического цикла
АВГУСТ

Тема: «Планирование и организация методической работы учителей МО
естественно–математического цикла на 2020-2021 учебный год»
Рассматриваемые вопросы

Ответственные

1. Определение приоритетных направлений работы Хомутова М.К.,
руководитель МО
методического объединения на 2020 – 2021 учебный год.
2. Рассмотрение рабочих программ учителей –
предметников,
программ
внеурочной
деятельности,
элективных курсов.
3. Выбор и утверждение учителями тем для
самообразования.
4. Анализ результатов ЕГЭ за 2019-2020 учебный год.
5. Анализ
преподавания
предметов естественноматематического цикла, качества знаний обучающихся по
этим предметам за 2019-2020 учебный год.
6. «Современные интерактивные инструменты на уроках
естественно-математического цикла». Утверждение графика
открытых интерактивных уроков на 1 четверть.
7. Обсуждение мероприятий, проводимых в рамках
предметных недель
НОЯБРЬ

Тема: «Функциональная грамотность как основа развития учебнопознавательной компетентности школьников»
1. Функциональная грамотность как основа развития Морозова Е.А.
учебно-познавательной
компетентности
школьников. Каличкина Т.М.
Интегративные и предметные компоненты функциональной Шелыхаева М.А.
Крекова И.П.
грамотности.
2. «Современные интерактивные инструменты на уроках Хомутова М.К.,
естественно-математического
цикла».
Обсуждение руководитель МО
открытых уроков 1 четверти.
3. Анализ результатов проведения школьного этапа Хомутова М.К.,
Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном руководитель МО
году. Подготовка к муниципальному этапу Всероссийской
олимпиады школьников.
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4. Анализ стартовой диагностики уровня знаний
обучающихся 9, 11 классов по математике, профильного
предмета информатика в 10 в классе.
5. Анализ ВПР по математике, физике, биологии,
географии

Суспицына И.П.
Лысенко Е.В.
Крекова И.П.
Хомутова М.К.
Морозова Е.А.
Дремина Е.И.
Лысенко Е.В.
Заволодько Е.П.
Коноплева Н.М.
Каличкина Т.М.

ЯНВАРЬ

Тема: «Формы распространения педагогического опыта педагога»
1. Встреча с активными участниками конкурсов Климкина В.В., зам.
дир. по УВР
профессионального мастерства
Лысенко Е.В.
Бочарова Г.А.
Ма Динь Д.О.
2. Обсуждение кандидатур для участия в гимназическом Хомутова М.К.,
руководитель МО
конкурсе «IТ педагог»
3.
Актуальное состояние цифровых технологий в Крекова И.П.
образовании. Безопасность данных и технологические Лысенко Е.В.
решения на ШЦП.
4.
Отчет по теме самообразования
Морозова Е.А.
Дремина Е.И.
Заволодько Е.П.
5. Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады Хомутова М.К.,
руководитель МО
школьников в 2020-2021 учебном году.
6. Анализ успеваемости по предметам естественноматематического цикла в 1 полугодии.
7.Анализ промежуточного контроля уровня знаний
обучающихся 9, 10, 11 классов по математике и предметам
по выбору (на основе проведения внутришкольного
контроля, муниципальных диагностических работ).

Хомутова М.К.,
руководитель МО
Суспицына И.П.
Лысенко Е.В.
Крекова И.П.
Язова Л.Г.
Каличкина Т.М.
Коноплева Н.М.

МАРТ

Тема: «Смысловое чтение-необходимое условие развития метапредметных
компетенций»
1.Понятия: читательская компетенция, читательская Дремина Е.И.
компетентность и читательская грамотность. Смысловое Лысенко Е.В.
чтение как средство формирования универсальных учебных Каличкина Т.М.
действий учащихся основного и среднего общего
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образования в рамках преподавания предметов естественноматематического цикла.
2.Отчет по теме самообразования
Хомутова М.К.
Крекова И.П.
Каличкина Т.М.
Язова Л.Г.
3.
Ознакомление с нормативными документами по Хомутова М.К.,
руководитель МО
проведению государственной итоговой аттестации.
4. Анализ результатов диагностических работ в формате ЕГЭ Суспицына И.П.
Лысенко Е.В.
и ОГЭ.
Крекова И.П.
Язова Л.Г.
Каличкина Т.М.
Коноплева Н.М.
5. Рассмотрение и утверждение материалов для прохождения Хомутова М.К.,
промежуточной аттестации по предметам гуманитарного руководитель МО
цикла.
6. Анализ участия в муниципальном этапе конкурсов Хомутова М.К.,
руководитель МО
профессионального мастерства.
МАЙ
Тема: «Подведение итогов работы и планирование работы МО
на 2021-2022 уч. год»
1.
Анализ работы м/о учителей естественно – Хомутова М.К.,
руководитель МО
математического цикла за 2020 – 2021 учебный год.
2. Отчет по теме самообразования

Суспицына И.П.
Шелыхаева М.А.
Коноплева Н.М.
Лысенко Е.В.
3. Обсуждение и утверждение плана работы м/о на 2021 –2022 Хомутова М.К.,
руководитель МО
учебный год.
4. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по
предметам естественно – математического цикла.
5. Анализ результатов промежуточной аттестации
обучающихся по предметам естественно – математического
цикла.
6. Утверждение перечня учебников на 2021-2022 учебный
год.
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План работы МО учителей иностранных языков
Цель деятельности МО: совершенствование уровня педагогического
мастерства учителей, реализация современных технологий обучения на уроке через
вовлечение учителей в инновационные процессы обучения в свете требования
ФГОС.
Перспективные направления в работе на 2020-2021 учебный год:
1. Повышение качества лингвосоциокультурной компетенции учащихся путём
совершенствования профессиональной компетентности учителей иностранного
языка в условиях реализации ФГОС.
2. Изучение и обсуждение нормативных документов, новых образовательных
стандартов, методических материалов для подготовки выпускников к итоговой
аттестации в новой форме и планомерное ведение этой работы в среднем звене.
3. Поиск новых форм подачи материала и организации урока
(компетентностный,
системно-деятельностный
подходы
в
обучении,
здоровьесберегающие технологии).
4. Работа с высокомотивированными и одаренными учащимися.
5. Введение системы тьюторства через построение индивидуальной
образовательной траектории каждого ученика и персонифицированной системы
контроля результатов, учитывающей индивидуальные возможности каждого
ученика.
6. Обобщение, представление и распространение передового педагогического
опыта учителей объединения и повышение результативности работы на основе
самообразования.
Основные задачи деятельности МО:
 совершенствовать систему работы МО по формированию универсальных
учебных действий у учащихся;
 совершенствовать языковой уровень учащихся при помощи информационнокоммуникативных технологий как средства повышения мотивации в изучении
иностранного языка;
 повышать качество образования при обязательном проведении независимого
мониторинга с учетом требований, предъявляемых стандартами образования;
 использовать профильно-ориентированное обучение как условие и ресурс
реализации для индивидуализации и дифференциации запросов и интересов
учащихся;
 внедрять в практику учителей современные педагогические технологии в
области иностранных языков, в том числе информационно-коммуникационные
технологии, технологии системно-деятельностного обучения, Портфолио учителя
и ученика;
 учитывать здоровьесберегающие параметры при поурочном планировании;
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 повышать результативность работы с одарёнными детьми через участие в
школьных, районных и республиканских олимпиадах, в дистанционных
олимпиадах;
 повышать профессиональный уровень педагогов, активизировать участие в
конференциях, семинарах, конкурсах профессионального мастерства, привлекать
большее число учителей к публикациям в методических сборниках,
активизировать повышение квалификации через дистанционное обучение;
 расширять спектр образовательных технологий, видов и форм деятельности
обучающихся в урочное и во внеурочное время, направленных на достижение
образовательных результатов, определенных в ФГОС.
Методическая тема МО учителей иностранных языков: «Формирование и
развитие коммуникативной личности в совокупности необходимых компетенций,
способствующих реализации различных видов взаимодействия, а также
формированию готовности активно участвовать в процессах коммуникации как
элементов общечеловеческой культуры»
ЗАСЕДАНИЯ МО учителей иностранных языков
АВГУСТ
Тема: «Планирование и организация методической работы учителей МО
естественно–математического цикла на 2020-2021 учебный год»
Рассматриваемые вопросы

Ответственные

1.
Определение
целеполагающих
направлений
деятельности МО и утверждение плана работы МО на 20202021 учебный год.
2.
Анализ итогов ЕГЭ - 2020 и перспективы подготовки
к сдаче экзаменов в 2021 году.

Кретова Н.С. руководитель МО

Кретова Н.С. руководитель МО
Умнова Е.Б.
3.
Повышение уровня компьютерной грамотности Кретова Н.С. преподавателей иностранного языка. Возможности нового руководитель МО
оборудования для повышения мотивации учащихся для Середа О.Л.,
Голикова М.С.
изучения иностранных языков.
4.
Подготовка к проведению школьного этапа Кретова Н.С. Всероссийской олимпиады школьников по иностранному руководитель МО
языку среди учащихся 5-11 классов: Организация работы с Галдина Н.А.
одаренными детьми.
5.
Рассмотрение рабочих программ учителей – Кретова Н.С. предметников,
программ
внеурочной
деятельности, руководитель МО
элективных курсов.
6. Организационные вопросы:
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Планы курсовой переподготовки и аттестации;
График проведения стартовых тестов
Утверждение тем по самообразованию
Участие в профессиональных конкурсах
НОЯБРЬ

Тема: «Функциональная грамотность как основа развития учебнопознавательной компетентности школьников»
1. Функциональная грамотность как основа развития учебно- Кретова Н.С. познавательной компетентности школьников. Интегративные руководитель МО
и предметные компоненты функциональной грамотности.
Середа О.Л.
Синькова А.В.
Бочарова Г.А.
2.Педагогический практикум «Использование ИКТ при Кретова Н.С. организации урочной и внеурочной деятельности»
руководитель МО
Седельникова О.В.
Смолянинова К.С.
Галдина Н.А.
3.Анализ
результатов
проведения
школьного
этапа Кретова Н.С. Всероссийской олимпиады школьников по иностранным руководитель МО
языкам. Подготовка к муниципальному этапу.
4.Анализ стартовой диагностики уровня знаний обучающихся Кретова Н.С. 2-11 классы по английскому языку. Анализ ВПР по руководитель МО
английскому языку в 7 классах.
Юрченко О.А.
5.Обсуждение и утверждение проектов внеклассного Кретова Н.С. творческого фестиваля “Christmas”(в рамках предметной руководитель МО
недели)
Синькова А.В.,
Смолянинова К.С.
Епанова Л.Р.
ЯНВАРЬ

Тема: «Формы распространения педагогического опыта педагога»
1.
Встреча
с
активными
участниками
конкурсов Климкина В.В.,
зам. дир. по УВР
профессионального мастерства
Лысенко Е.В.
Бочарова Г.А.
Ма Динь Д.О.
2.Анализ участия во Всероссийской олимпиаде школьников. Кретова Н.С. Перспективы дальнейшей работы.
руководитель МО
3.Отчеты по темам самообразования
Бочарова Г.А.
Синькова А.В.
Александрова Е.И.
Куракулова Л.Н.
Юрченко О.А.
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4.Мониторинг успеваемости учащихся 5 -11 классов за 1 Кретова Н.С. полугодие.
руководитель МО
5.Анализ
промежуточного
контроля
уровня
знаний Кретова Н.С.
обучающихся 9, 10, 11 классов по английскому языку (на Галдина Н.А.
основе
проведения
внутришкольного
контроля, Юрченко О.А.
муниципальных диагностических работ).
Синькова А.В.
Александрова Е.И.
Куракулова Л.Н.
МАРТ

Тема: «Смысловое чтение-необходимое условие развития метапредметных
компетенций»
1.Понятия: читательская компетенция, читательская Кретова Н.С. компетентность и читательская грамотность. Смысловое руководитель МО
чтение как средство формирования универсальных учебных Александрова Е.И.
действий учащихся основного и среднего общего образования. Бочарова Г.А.
- Методы формирования читательской грамотности Галдина Н.А.
школьников на уроках иностранного языка.
- Развитие читательской грамотности школьников на уроках
иностранного языка.
- Приёмы обучения смысловому чтению на уроках
иностранного языка.
2.Утверждение материалов промежуточной аттестации.
Кретова Н.С. руководитель МО
3.Организация и форма проведения летней практики.
Кретова Н.С. руководитель МО
Руководитель МО,
4.Утверждение плана проведения “Shakespeare’s Day”
Галдина Н.А.
5.Ознакомление с нормативными документами по проведению Кретова Н.С. государственной итоговой аттестации
руководитель МО
МАЙ

Тема: «Подведение итогов работы и планирование работы МО на 2021-2022
уч.год»
1. Отчет работы МО за отчетный период
Кретова Н.С.
2. Составление плана работы МО на 2020-2021 учебный год Кретова Н.С. руководитель МО
3. Анализ результатов промежуточной аттестации.
Кретова Н.С. руководитель МО
Смолянинова К.С.
4. Отчет по работе над темами самообразования.
Седельникова О.В.
Епанова Л.Р.
Умнова Е.Б.

5. Утверждение перечня учебников на 2020-2021 учебный Кретова Н.С. руководитель МО
год.
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План работы методического объединения учителей
физической культуры, ИЗО, технологии, музыки и ОБЖ
Цель: совершенствование уровня профессиональной компетенции и творческого
потенциала педагога в процессе реализации современных технологий обучения и
воспитания школьников в рамках реализации ФГОС.
Задачи:
 повышать творческий и профессиональный уровень мастерства педагогов
через самообразование, использование персональных сайтов, участие в творческих
мастерских и интернет сообществах, использование современных технологий,
содействие раскрытию творческого потенциала учащихся через урочную и
внеурочную работу;
 изучать передовой педагогический опыт, новые технологии обучения и
воспитания направленные на достижение образовательных результатов,
определенных в ФГОС;
 управлять качеством образования на основе новых информационных
технологий;
 создавать условия для выхода учащихся на муниципальные и региональные
олимпиады, соревнования, конкурсы, выставки.
Методическая тема МО учителей физической культуры, ИЗО, технологии,
музыки и ОБЖ: "Система методической работы по физической культуре, ИЗО,
технологии, музыке и ОБЖ как средство повышения профессионального
потенциала учителей, обеспечивающего достижение нового качества
образования".
ЗАСЕДАНИЯ МО учителей физической культуры, ИЗО, технологии, музыки и
ОБЖ
АВГУСТ
Тема: «Планирование и организация методической работы учителей
МО учителей физической культуры, ИЗО, технологии, музыки и ОБЖ
на 2020-2021 учебный год»
Рассматриваемые вопросы

Ответственные

1. Определение направлений деятельности МО и
утверждение плана работы МО на 2020-2021уч.г.
2. Анализ итогов участия в олимпиадах,
соревнованиях, конкурсах, выставках и перспективы к
дальнейшей подготовки.
3. Рассмотрение рабочих программ учебных
предметов, программ внеурочной деятельности
4. Планирование работы по темам самообразования
(утверждение тем)

Бутылин И.С. руководитель МО
Бутылин И.С. руководитель МО
Николаева К.С.
Бутылин И.С. руководитель МО
Бутылин И.С. руководитель МО
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НОЯБРЬ

Тема: «Повышение качества знаний через активизацию внеклассной и
внеурочной работы»
1. Участие в профессиональных конкурсах,
гимназическом конкурсе «IТ педагог»
2. Использование дистанционных образовательных
технологий
в
учебном
процессе.
Обзор
образовательных платформ. Сравнение, достоинства и
недостатки. Использование на определенных этапах
обучения.
3. Обсуждение графиков открытых уроков.

Бутылин И.С. руководитель МО
Бутылин И.С. руководитель МО
Павлова
С.В.,
Корнева Н.В.
Бутылин И.С. руководитель МО

ЯНВАРЬ

Тема: «Формы распространения педагогического опыта педагога»
1. Анализ участия в муниципальном этапе Бутылин И.С. Всероссийской олимпиаде школьников. Перспективы руководитель МО
дальнейшей работы.
2. 1. Встреча с активными участниками конкурсов Климкина В.В.,
зам. дир. по УВР
профессионального мастерства
Лысенко Е.В.
Бочарова Г.А.
Ма Динь Д.О.
3. Отчет по теме самообразования
Ожогина Н.А.
Жбанова В.В.
Павлова С.В.
4. Анализ успеваемости за первое полугодие 2020- Бутылин И.С. 2021 учебного года
руководитель МО
МАРТ

Тема: «Итоговая промежуточная аттестация обучающихся»
1. Утверждение
материалов
промежуточной Бутылин И.С. аттестации.
руководитель МО
2. Виды контроля знаний учащихся. Тестовая Бутылин И.С. руководитель МО,
форма контроля на уроках.
Николаева К.С.
3. Ознакомление с нормативными документами по Бутылин И.С. руководитель МО
проведению государственной итоговой аттестации
МАЙ

Тема: «Подведение итогов работы и планирование работы МО
на 2021-2022 уч.год»
1.
Отчет работы МО за отчетный период
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2. Составление плана работы МО на 2021-2022 Бутылин И.С. руководитель МО
учебный год
3. Анализ результатов промежуточной аттестации
4. Обсуждение предполагаемой нагрузки на 20212022 учебный год
5. Утверждение перечня учебников на 2021-2022
учебный год
6. Разное
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ПЛАН БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№
п/п

Содержание работы.

Срок
исполнения
.

Ответственные
от
администрации

от
обществе
нных
организа
ций

I.Раздел
Организационное обеспечение безопасности жизнедеятельности в процессе учёбы и труда.
по мере
Рудковский В.И. Грачева
1. Совершенствование и корректировка банка
нормативно-правовых
документов
по
выхода
А.Б.
основным направлениям работы в сфере нормативнобезопасности
жизнедеятельности
его
правовых
электронной версии.
документов.
по мере
Рудковский В.И. Грачева
2. Доведение до коллективов сотрудников и
учащихся нормативно-правовых документов поступления
А.Б.
Министерства образования РФ, Министерства
образования и науки АКО, Управления
образования г. Кемерово и других органов
власти
по
вопросам
охраны
труда,
обеспечения
безопасности
учебновоспитательного
процесса,
антитеррористической
и
пожарной
защищенности учебного заведения.
3.
Подготовка актов, анализ их состояния,
оформление журналов по охране труда и
т.д.:
1. Акт готовности МБОУ «Гимназия №
июль
Демуцкая З.А.
21» к новому учебному году.
Матусин С.Н.
Рудковский В.И.
2. Акт общего технического осмотра
октябрь
Рудковский В.И.
зданий, помещений и территории
март
Матусин С.Н.
3. Акт-разрешение на проведение занятий
в спортивных залах

август

4. Акт
оборудования.

спортивного

август

5. Акт-разрешение на проведение занятий
в тренажёрном зале и зале ритмики

август

испытания

6. Акт-разрешение на проведение занятий
в кабинетах информатики.

7. Акт-разрешение на проведение занятий
в кабинете химии
8. Акт–разрешение
на
проведение
занятий в кабинете физики

Рудковский В.И.
Жбанова В.В.
Бутылин И.С.
Рудковский В.И.
Жбанова В.В.
Бутылин И.С
Рудковский В.И.
Бутылин И.С
Абрамова Д.В.

август

Рудковский В.И.
Крекова И.В.
Лысенко Е.В.

август

Рудковский В.И.
Язова Л.Г.
Рудковский В.И.
Коноплева Н.М.

август
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9. Акт-разрешение на проведение занятий
в кабинете технологии

август

Рудковский В.И.,
Павлова С.В.

10. Акт-разрешение на проведение занятий
в кабинете робототехники

август

Рудковский В.И
Журавлева Е.С.

11. Журнал регистрации инструктажа по
охране труда на рабочем месте.

август

Рудковский В.И.

12. Журнал
регистрации
инструктажа по охране труда.

август

Рудковский В.И.

по мере
необходимо
сти

Рудковский В.И.

вводного

13. Журналы регистрации несчастных
случаев среди учащихся и сотрудников
14. Журналы инструктажа учащихся на
рабочем месте.

4.

5.

15. Акт проверки выполнения соглашения
по охране труда.
Подготовка:
1. Приказа о назначении ответственных
лиц за организацию безопасной работы
2. Журнала учета присвоения группы I по
электробезопасности неэлектротехническому
персоналу.
Оформление
и
корректировка
документации по ГО:
1. Приказ об организации защиты
персонала и учащихся МБОУ «Гимназия №
21» от опасностей ЧС природного и
техногенного характера, опасностей военных
действий и назначении должностных лиц.
2. Журнал вводного инструктажа по ГО
3. Приказ
об
итогах
подготовки
персонала МБОУ «Гимназия № 21» в области
ГО и защиты от ЧС в 2020 г. и задачах на 2021
г.
4. План основных мероприятий МБОУ
«Гимназия № 21» в области гражданской
обороны, предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечения
пожарной безопасности людей на водных
объектах на 2021 год
5. План ГО

по мере
необходимо
сти
2 раза в год

зав. кабинетами
повышенной
опасности;
классные
руководители
Рудковский В.И. Грачева
А.Б.

август

Рудковский В.И.

декабрь

Матусин С.Н.
ответственный
за
электрохозяйств
о

сентябрь

Рудковский В.И.

по мере
необходимо
сти
декабрь

Рудковский В.И.

январь

Рудковский В.И.

Январь

Рудковский В.И

Грачева
А.Б.

Рудковский В.И.
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6.

6. Расписание занятий основного состава
январь
Рудковский В.И.
МБОУ «Гимназия № 21» по ГО.
7. Журналы учета проведения занятий по
январь
Рудковский В.И.
ГО.
8. Документация в рамках основных
мероприятий по ГО и ЧС:
январь
Рудковский В.И.

программа
обучения
постоянного состава по гражданской обороне;

документация по организации и
проведению объектовых тренировок по ГО
Оформление
и
корректировка
документации в рамках противопожарных
и антитеррористических мероприятий:
август
Рудковский В.И.

приказ о назначении ответственных
лиц по обеспечению мер пожарной
безопасности;
август
Рудковский В.И.

приказ об установлении в гимназии
противопожарного режима;
май
Рудковский В.И

план противопожарных мероприятий
на 2020-2021 учебный год;
по мере
Рудковский В.И.

акт о проведении работ по обработке
негорючими
веществами
чердачных необходимо
сти
деревянных конструкций с протоколами
лабораторных заключений;
май
Рудковский В.И.

план-график проведения объектовых
тренировок при угрозе возникновения пожара
и совершения террористического акта;

журнал регистрации инструктажа по
август
Рудковский В.И.
ППБ

приказ об организации пропускного и
август
Рудковский В.И.
внутриобъектового режима в гимназии и
назначении ответственных лиц;
члены

журнал регистрации инструктажа по
август
Рудковский В.И. антитерро
антитеррористической защищенности
ристич.

корректировка паспорта безопасности
по мере
Рудковский В.И. рабочей
МБОУ «Гимназия № 21»
необходимо
группы.

корректировка
«Положения
о
сти
пропускном и внутриобъектовом режимах в
МБОУ «Гимназия № 21»
август
Рудковский В.И.

план профилактической работы по
предотвращению террористических актов на
текущий учебный год

план работы по совершенствованию
май
Рудковский В.И.
организации
антитеррористической
защищенности и охраны МБОУ «Гимназия №
21» на текущий учебный год

план работы антитеррористической
группы по противодействию терроризму и
экстремизму на текущий учебный год
II раздел.
Организация инструктивной работы и обучения по основным направлениям БЖ
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1.

Организация проведения инструктажей
по охране труда:

вводного при приёме на работу;

повторного на рабочем месте среди
преподавателей и сотрудников;

среди учащихся при организации
спортивных, внеклассных, общешкольных
мероприятий и общественно-полезного труда;

вводного и повторного на рабочем
месте среди учащихся по дисциплинам –
информатика и вычислительная техника,
художественный ручной труд, физическая
культура, химия, физика;

при приёме
на работу
август,
март

Рудковский В.И.

по мере
проведения

Рудковский В.И.
Брахнова И.А.
учителя
физической
культуры

Рудковский В.И.
Матусин С.Н.

сентябрь,

Рудковский В.И.
класс.рук.;
преподаватели,
ответственные за
в
проведение

внепланового среди сотрудников и
соответстви мероприятий.
учащихся;
ис
зав.кабин.
требованиям
повышенной

целевого
инструктажа
среди
и трудового опасности.
сотрудников по охране труда
закон-ва о
Рудковский В.И.
проведении Брахнова И.А.
внеплановог
о
инструктажа
2.

в
Организация проведения инструктажей
по
пожарной
безопасности, соответстви Рудковский В.И.
ис
Матусин С.Н.
антитеррористической защищенности и
требованиям
гражданской обороне:
и трудового

вводный инструктаж по правилам
законодател
пожарной безопасности;
ьства о

повторный инструктаж по правилам
проведении
пожарной безопасности;
целевого

внеплановый инструктаж по правилам инструктажа
пожарной безопасности;


при приёме
на работу

вводный инструктаж по ГО


инструктаж по антитеррористической
защищенности и гражданской обороне


внеплановый
антитеррористической
гражданской обороне

инструктаж
защищенности

август,
март

Рудковский В.И.
Матусин С.Н.
Рудковский В.И.

по в
Рудковский В.И.
и соответстви
и
с
требованиям
и
противопожного
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законодател
ьства
3.

Организация обучения:

по охране труда педагогических
работников, рабочих и служащих;

в течение
месяца при
приёме на
работу;
далее – раз в
3 года

Рудковский В.И.

Грачева
А.Б.
члены
комиссии
по охране
труда.

Рудковский В.И.

по правилам пожарной безопасности с
коллективами преподавателей, сотрудников;

навыкам
помощи

4.



оказания

доврачебной

Организация
проведения
работ
по
профилактике
и
недопущению
производственного травматизма:
1. Медицинские осмотры:
преподавателей и работников гимназии;

2. Специальная оценка условий труда (СОУТ)

5.

6.

Плановые осмотры и оценка технического
состояния зданий, помещений и территорий
образовательного учреждения.
Организация и проведение объектовых
тренировок
среди
коллективов
преподавателей, сотрудников и учащихся для
отработки навыков действий при ЧС
различного характера, а также по быстрой и

в течении
месяца при
приёме на
работу;
далее – раз в
3 года
в течении
месяца при
приёме на
работу;
далее – раз в
3 года;
работники
рабочих
профессий
(вахтеры,
сторожа,
рабочие по
КОЗиС ежегодно

Грачева
А.Б.
члены
комиссии
по
Рудковский В.И., пожарной
безопасно
сти
Грачева
А.Б.

в
соответстви
ис
графиком

Демуцкая З.А.
Рудковский В.И.

в
соответстви
ис
графиком
октябрь,
март.

Рудковский В.И.

Грачева
А.Б.

Рудковский В.И.
Матусин С.Н.

Грачева
А.Б.

в течение
года
(в
соответстви
и с планомграфиком

Рудковский В.И.
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1.

2.

3.

4.

5.

безопасной эвакуации из зданий и помещений объектовых
гимназии.
тренировок)
III раздел.
Организация административно-общественного контроля.
1.Санитарно-гигиенического
режима, ежедневно Рудковский В.И, Грачева
пожарной
безопасности
и (информаци Матусин С.Н.
А.Б.
антитеррористической защищенности зданий,
я на
зав. кабинетами
помещений и территорий образовательного совещании Рудковский В.И.
учреждения
при
директоре
10.2020 г
01.2021 г.)
Порядок и своевременность проведения
сентябрь
Рудковский В.И.,
инструктажа по ОТ и ТБ среди учащихся 1-11
2020г.
Брахнова И.А.,
классов классными руководителями
январь 2021
г.
Рудковский В.И.

Своевременность и качество проведения
классным руководителями мероприятий по
тематике безопасности жизнедеятельности, в
соответствии с планами воспитательной
работы

Состояние пропускного и внутриобъектового
режима (контроль за ведением необходимой
документации
и
выполнением
своих
должностных обязанностей
сотрудниками
охранной организации и штатными сторожами
и вахтерами)
Состояние работы по формированию умений и
навыков безопасного поведения на уроках
физической культуры

(информаци
я на
совещании
при
директоре
10.2020 г. и
02.2021 г.)
октябрьноябрь 2020
г.
февральапрель 2021
г.
(информаци
я на
совещании
при
директоре
11. 2020 г. и
04.2021 г.)
ежедневно
(информаци
я на
совещании
при
директоре
01. 2021 г.)
октябрь
2020;
февраль
2021г.
(информаци
я на
совещании

Рудковский В.И
Брахнова И.А.
Рудковский В.И.

Рудковский В.И.
Рудковский В.И.

Рудковский В.И.
Брахнова И.А.
Рудковский В.И.
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при
директоре
03. 2021 г.)
6.

1.

Состояние охраны труда в МБОУ «Гимназия
№ 21». Анализ травматизма среди работников
и учащихся за 2020/2021 учебный год

информация Рудковский В.И.
на
совещании
при
директоре
05. 2021 г.
IV раздел.
Мероприятия по профилактике ЧС, повышению уровня безопасности
Безопасность дорожного движения
 Встречи с сотрудниками ГИБДД
 Профилактические

беседы
родительской
общественностью
профилактике ДДТТ

2.

Пожарная безопасность
 Обновление классных уголков
тематике пожарной безопасности

4.

Рудковский В.И.
Брахнова И.А.

1 раз в
четверть

Рудковский В.И.
Брахнова И.А.
классные
руководители

по

сентябрь

беседы
с
обучающимися по вопросам пожарной
безопасности с приглашением сотрудников
МЧС
Антитеррористическая защищенность
 Обновление классных уголков по
тематике антитеррора

 Беседы с обучающимися по действиям
при угрозе террористических актов с
приглашением
сотрудников
правоохранительных органов
Безопасность при ЧС различного характера
 Беседы
с
обучающимися
и
работниками гимназии по действиям при
угрозе ЧС природного и техногенного
характера

декабрь,
апрель

 Профилактические

3.

с
по

в течении
года

сентябрь
в течение
учебного
года
в течение
учебного
года

Рудковский В.И.
классные
руководители
Рудковский В.И.
классные
руководители

Рудковский В.И.
классные
руководители
Рудковский В.И.
классные
руководители
Рудковский В.И.
Брахнова И.А.
классные
руководители
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План мероприятий по противодействию
коррупции на 2020-2021 учебный год
№/№

Мероприятия
Сроки
Ответственный
1. Обеспечение участия институтов гражданского общества в
противодействии коррупции
1.1.
Содействие родительской общественности постоянно Директор
по вопросам участия в образовательной и
гимназии
воспитательной
деятельности
в
установленном законодательстве порядке.
1.2
Организация проведения анкетирования 1 раз в год Зам. директора
родителей обучающихся школы по
по ВР
вопросам противодействия коррупции.
1.3
Родительское собрание с приглашением 1 раз в год Директор
представителей
правоохранительных
гимназии
органов.
2. Повышение эффективности деятельности школы по противодействию
коррупции
2.1
Назначение
ответственных
лиц
за 1 раз в год Директор
осуществление
мероприятий
по
гимназии
профилактике коррупции в школе.
2.2
Разработка планов мероприятий по 1 раз в год Комиссия
по
противодействию коррупции в школе.
противодейств
ию коррупции
2.3
Ведение Журнала учета регистраций По
мере Секретарь
заявлений
о
коррупционном поступлен комиссии.
правонарушении.
ия жалоб
2.4
Принятие мер, направленных на решение 2020-2021 Директор
вопросов,
касающихся
борьбы
с уч. г.
гимназии
коррупцией, по результатам проверок
школы
2.5
Организация работы «Горячей линии» в постоянно Комиссия
по
школе для сбора и обобщения информации
противодейств
по
фактам
коррупции
в
школе,
ию коррупции
направление информации в установленном
порядке в правоохранительные органы.
2.6
Организация
контроля
соблюдения 2020-2021 Комиссия
по
педагогическими работниками школы уч. г.
противодейств
кодекса этики учителя.
ию коррупции
2.7
Разработка и реализация мероприятий, Один раз в Комиссия
по
направленных
на
формирование полугодие противодейств
нетерпимого отношения к проявлениям
ию коррупции
коррупции со стороны работников школы.
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Встреча
членов
Комиссии
по 1 раз в Комиссия
по
противодействию
коррупции
с полугодие противодейств
родительской
общественностью
для
ию коррупции
оказания практической помощи родителям
обучающихся в организации работы по
противодействию
коррупции
и
осуществлению контроля исполнения.
Работа с родительским активом школы с
целью
вовлечения
родительской
общественности в решение школьных
проблем, привлечение к участию в
воспитательных мероприятиях.
2.9
Оформление информационного стенда в 31 августа Комиссия
по
школе с информацией о предоставляемых 2020 г.
противодейств
услугах.
ию коррупции
2.10 Контроль за выполнением мероприятий по декабрь
Зам. директора
профилактике коррупции в школе, 2020,
по ВР
подготовка и предоставление отчетов.
май 2021
2.11 Контроль за целевым использованием постоянно Директор
бюджетных и внебюджетных средств
гимназии
гимназии.
2.12 Общее собрание работников гимназии декабрь
Зам. директора
«Подведение итогов работы, направленной 2020
по ВР
на профилактику коррупции».
3. Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием
интернет ресурсов
3.1
Размещение на официальном сайте август
Ответственный
гимназии
информации
об 2020
за работу сайта
антикоррупционных
мероприятиях
и
нормативной
базы
в
сфере
противодействия коррупции.
4. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции
4.1
Изучение передового опыта деятельности 2020-2021 Комиссия
по
школ РФ по противодействию коррупции и уч.г.
противодейств
подготовка в установленном порядке
ию коррупции
предложений по совершенствованию этой
деятельности в школе.
5. Совершенствование работы кадрового подразделения гимназии по
профилактике коррупционных и других правонарушений
5.1
Подготовка методических рекомендаций и 2020-2021 Комиссия
по
сценариев классных часов в помощь уч.г.
противодейств
учителям.
ию коррупции
5.2
Организация занятий по изучению По
мере Директор
педагогическими работниками гимназии поступлен гимназии
2.8
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законодательства РФ о противодействии ия
коррупци.
документо
в
6. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и
эффективности мер, принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней
на территории гимназии
6.1
Обобщение практики рассмотрения жалоб Ежекварта Комиссия
по
и обращений граждан, касающихся льно до 10- противодейств
действий (бездействия) педагогических го числа ию коррупции
работников, связанных с коррупцией , и месяца,
принятие
мер
по
повышению следующег
результативности и эффективности работы о
за
с указанными обращениями.
отчетным
периодом.
6.2
Анализ заявлений, обращений граждан на По
мере Комиссия
по
предмет наличия в них информации о поступлен противодейств
фактах коррупции.
ия
ию коррупции
7. Взаимодействие с правоохранительными органами
7.1
Оказание содействия правоохранительным постоянно Комиссия
по
органам
в
проведении
проверок
противодейств
информации
по
коррупционным
ию коррупции
правонарушениям в гимназии
8. Антикоррупционное образование и воспитание школьников
8.1
Изучение
антикоррупционной в рамках Учителя
проблематики в рамках уроков истории и изучения
истории
и
обществознания
учебных
обществознани
предметов я
в
6-11
классах
8.2
Мероприятия,
посвященные декабрь
Зам. директора
международному
дню
борьбы
с 2020 г.
по
ВР,
коррупцией по утвержденному плану.
классные
руководители
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ПЛАН работы библиотеки
Работа библиотеки, как одного из звеньев образовательной и воспитательной
деятельности МБОУ «Гимназия №21», направлена на осуществление нескольких
основных функций:
 воспитательной - способствует развитию чувства патриотизма по
отношению к государству, своему краю и школе;
 образовательной - поддержка и обеспечение образовательных целей,
сформированных в задачах развития гимназии и в образовательных программах по
предметам;
 информационной - предоставление возможности использования информации
вне зависимости от ее вида, формата и носителя;
 культурологической - организация мероприятий, воспитывающих
культурное и социальное самосознание, содействующих эмоциональному
развитию учащихся.
Цель работы библиотеки:
Привлечение учащихся к чтению, пропаганда книги, оказание помощи в
образовательной и воспитательной деятельности гимназии.
Основные задачи библиотеки:
 обеспечение участникам образовательной и воспитательной деятельности
доступа к информации посредством использования информационных ресурсов
библиотеки;
 формирование у обучающихся навыков независимого библиотечного
пользователя, информационной культуры и культуры чтения;
 формирование культурного и гражданского самосознания, содействие в
социализации обучающихся, развитие их творческого потенциала.
Направления деятельности библиотеки:
 библиотечные уроки;
 информационные и прочие обзоры литературы;
 беседы о навыках работы с книгой;
 подбор литературы для внеклассного чтения;
 выполнение библиографических запросов;
 поддержка общешкольных мероприятий.
1.Работа с фондом учебной литературы.
Содержание работы
Подведение итогов движения фонда учебной литературы.
Диагностика обеспеченности учащихся учебной литературой на
2020/2021 учебный год.

Срок
исполнения
сентябрь
2020 г.
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Размещение списка перечня учебников, планируемых к
использованию в 2021-22 учебном году, для учащихся, классных
руководителей, родителей учащихся, размещение информации на
сайте гимназии.
Составление библиографической модели комплектования фонда
учебной литературы:
 работа с каталогами, тематическими планами издательств,
перечнями учебников и учебных пособий, рекомендованных и
допущенных Министерством образования и науки;
 составление совместно с учителями – предметникам заказа на
учебники с учётом их требований;
 формирование общешкольного заказа на учебную литературу
на 2021-2022 учебный год;
 осуществление контроля исполнения сделанного заказа;
 подготовка перечня учебников, планируемых использовать в
новом учебном году для обучающихся и родителей;
 приём и обработка поступивших учебников:
- оформление накладных
- запись в книгу суммарного учёта
- присвоение инвентарного номера
- внесение учебника в картотеку и электронный каталог
- подготовка отчётных документов
Приём и выдача учебной литературы.
Оформление отчётных документов на вновь поступившие учебники
их своевременная передача в централизованную бухгалтерию.
Списание учебного фонда с учётом ветхости и смены учебных
программ, составление актов, вывоз макулатуры.
Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды –
смотры по классам с проверкой учебников, с привлечением актива
библиотеки)

май
2021 г.
февральавгуст
2021 г.

июнь,
август 2021 г.
по мере
поступления
в течение
года
раз в
четверть

II. Работа с фондом художественной литературы.
Расстановка фонда на стеллажах согласно ББК с учётом
свободного доступа читателям.
Оформление полочных разделителей.
Организация электронного каталога, используя программный
продукт «Электронная школа 2.0»
Выдача изданий читателям.

сентябрь,
октябрь
2020 г.
ноябрь
2020 г.
в течение
года
в течение
года
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Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в
библиотеку выданных изданий.
Создание и поддержка комфортных условий для читателей.
Работа по мелкому ремонту художественных изданий,
методической и учебной литературы с привлечением актива
библиотеки.

в течение
года
в течение
года
в течение
года

III. Справочно-библиографическая работа
Проведение уроков информационной культуры для учащихся с
применением новых информационных технологий.

раз в
четверть

Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно- в течение
библиографических знаний:
года
- знакомство с правилами пользования библиотекой
- знакомство с расстановкой фонда
- ознакомление со структурой и оформлением книги
- овладение навыками работы со справочными изданиями.
Поиск литературы и периодических изданий по заданной
по
тематике. Оказание помощи читателю в поиске информации.
требованию
Составлять рекомендательные списки литературы, планы
по
чтения по заявкам учителей к классным часам, к юбилейным требованию
датам и праздникам.
Обновление странички библиотеки на сайте гимназии.
раз в месяц
Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при
по
реализации образовательных проектов.
требованию
IV. Работа с читателями.
Индивидуальная работа.
Перерегистрация
читателей
(прибытие,
перерегистрация классов).
Изучение и анализ читательских формуляров.

выбытие,

сентябрь 2020
в течение года

Обслуживание читателей в читальном зале.

в течение года

Рекомендательные беседы при выдаче книг.

в течение года

Беседы о прочитанных книгах.

в течение года
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Рекомендательные и рекламные беседы о книгах из фонда
библиотеки согласно возрастным категориям каждого
пользователя библиотеки.
Работа с родителями учащихся.

в течение года

Представление списка учебников, необходимых учащимся
апрель, май
к началу нового учебного года, списка литературы летнего
2021 г.
чтения.
Консультации о наличии в фонде библиотеки учебников и май, июнь, август
программной художественной литературы.
2021 г.,
Работа с педагогическим коллективом
Консультационно-информационная работа с педагогами.

- Педсоветы,
- МО,
- Сайт гимназии,
- Виртуальная
учительская
«Электронная
школа 2.0»
- Стенд «Новинки
научнометодической
литературы»
по заданной тематике используя по требованию

Поиск информации,
различные источники.
Информирование о наличии в фонде библиотеки
учебников при подготовке к новому учебному году.
Работа с учащимися.

Рекомендация художественной литературы для
внеклассного чтения согласно возрастным категориям
каждого читателя.
Проведение бесед с вновь записавшимися читателями о
культуре чтения книг, об ответственности за причинённый
ущерб книге или учебнику.
«Чтобы легче было учиться» - списки программных
произведений художественной литературы, изучаемых в
следующем учебном году.
V. Массово - воспитательная работа.
Информационная помощь в подготовке мероприятия
общешкольного характера.
Проведение обзоров, бесед, уроков города, литературных
композиций по заявкам классных руководителей
к

сайт гимназии.

в течение года
при записи
читателя
май, июнь
2020 г.
в течение года
в течение года
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знаменательным датам, мероприятиям, связанным с Годом
библиотек в Кузбассе.
Мероприятия
по
формированию
информационной
культуры пользователей библиотеки.
VI. Реклама библиотеки.
Рекламная деятельность библиотеки:
 устная форма – во время перемен, на тематических
классных часах, классных собраниях;
 наглядная форма – информационные объявления о
книжных выставках и мероприятиях, проводимых
библиотекой;
 оформление книжных и виртуальных тематических
выставок.
VII. Повышение квалификации.
Содержание работы
Работа по самообразованию с использованием опыта
лучших школьных библиотекарей:
 посещение семинаров и вебинаров;
 присутствие на открытых мероприятиях;
 освоение информации из профессиональных сайтов
 участие в работе методического объединения
школьных библиотекарей Центрального района
 участие в работе «круглых столов» методического
объединения школьных библиотекарей города
Совершенствование традиционных и освоение новых
библиотечных технологий
Расширение ассортимента библиотечно-информационных
услуг, повышение их качества на основе использования
новых технологий.
Самоанализ работы библиотеки за 2020 календарный год.

раз в четверть
в течение года

Срок
исполнения
в течение года

в течение года
в течение года
январь 2021 год
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План работы педагогов – психологов
Основная цель деятельности педагогов-психологов гимназии – обеспечение
психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности в
условиях реализации ФГОС начального, основного и среднего общего
образования.
Задачи:
1.
Изучение
уровня
психологического
развития,
определение
индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных
возможностей в процессе обучения, воспитания, профессионального
самоопределения, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении,
развитии, социальной адаптации.
2.
Оказание помощи обучающимся в адаптации к реальным жизненным
условиям, преодолении кризисных ситуаций, достижении эмоциональной
устойчивости, формировании ценностно – мотивационной сферы и адекватной
самооценки.
3.
Психологическое обеспечение профессионального самоопределения
обучающихся с учетом их интеллектуально – личностных возможностей и
мотивационной направленности.
4.
Повышение
психологической
компетентности
субъектов
образовательной деятельности.
5.
Психолого – педагогическое сопровождение реализации основной
образовательной программы начального, основного и среднего общего
образования.
6.
Разработка практических рекомендаций для администрации и
педагогов на основе исследования образовательной деятельности с целью
повышения ее эффективности.
Деятельность психолога осуществляется по основным направлениям:
 Диагностическое
 Консультационное
 Коррекционно-развивающее
 Просветительско-профилактическое
 Организационно-методическое
№

Вид деятельности

Категория

Сроки
реализации

1. Диагностическое направление
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1.1
1.2

Посещение уроков с целью знакомства,
изучения адаптации учащихся в коллективе
Повторная
диагностика
личностных,
регулятивных, коммуникативных УУД у
учащихся «группы риска»
Диагностика
профильных
интересов
обучающихся

Учащиеся 1-х,
5-х классов
Учащиеся 6-х,
8-х классов

Сентябрь
2020г.
Сентябрь
2020г.

Учащиеся 8-х, Сентябрь
9-х классов
декабрь
2020г.
1.4 Стартовый
мониторинг
личностных
и Учащиеся 1-х Сентябрьметапредметных
(регулятивных, классов
октябрь
познавательных, коммуникативных) УУД у
2020г.
обучающихся 1-х классов
1.5 Диагностика
адаптации
учащихся
к Учащиеся 1-х, 3-я
неделя
изменившимся условиям обучения
5-х классов
октября2020г.
1.6 Мониторинг уровня сформированности УУД Учащиеся 5-х Октябрь(личностных,
регулятивных, классов
ноябрь 2020г.
коммуникативных) УУД
1.7 Мониторинг
уровня
сформированности Учащиеся 2-х, Декабрьличностных УУД
3-х классов
январь 2021г.
1.8 Мониторинг уровня сформированности УУД Учащиеся 7-х, Январь(личностных,
регулятивных, 9-х,
10-х февраль
коммуникативных) УУД
классов
2021г.
1.9 Мониторинг
рисков
формирования Учащиеся 7-х, Март 2021г.
суицидального поведения у подростков
8-х классов
1.10 Повторная диагностика оценки эффективности Учащиеся 1-х, Апрель 2021г.
коррекционно-развивающих занятий с детьми 5-х классов
«группы риска» по адаптации
1.11 Итоговый
мониторинг
уровня Учащиеся 4-х Апрель-май
сформированности
личностных
и классов
2021г.
метапредметных УУД
1.12 Индивидуальная и групповая диагностика по Учащиеся,
В
течение
запросу
родители,
года
педагоги
2. Консультационное направление
1.3

2.1

Индивидуальное
консультирование
по Педагоги,
вопросам развития, обучения и воспитания
родители,
учащиеся

В
течение
года
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2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6
4.7

Групповое консультирование по
развития, обучения и воспитания

вопросам Педагоги,
родители,
учащиеся
Индивидуальное
и
групповое Педагоги,
консультирование по итогам тестирования
родители
3. Коррекционно-развивающее направление

В
течение
года

Коррекционно-развивающие занятия для детей, Учащиеся 1-х,
попавших в «группу риска» по результатам 5-х классов
диагностики адаптации
Индивидуальные занятия для детей «группы Учащиеся 7-х,
риска»
по
результатам
диагностики 8-х классов
суицидального риска
Индивидуальные и групповые занятия с Учащиеся
учащимися, имеющими трудности в обучении,
поведении, общении по запросу
4. Просветительско-профилактическое направление

ll-lllчетверть

Выступление на родительском
«Адаптация к школе».

l четверть

собрании Родители
учащихся 1-х
классов
Выступление на родительском собрании Родители
«Психологические
проблемы
перехода учащихся 5-х
учащихся на новую ступень обучения»
классов
Выступление на родительском собрании Родители
«Профильные интересы учащихся»
учащихся 9-х
классов
Выступление на родительском собрании Родители
«Подготовка к ЕГЭ. Рекомендации психолога» учащихся 11-х
классов
Тематические выступления на родительских Родители
собраниях
по
запросам
классных
руководителей
Психологический
практикум
подготовки Учащиеся 9-х,
учащихся к ОГЭ, ЕГЭ
11-х классов
Подбор
и
оформление
методических Родители,
материалов (памятки, рекомендации, стендовая учащиеся,
информация, статьи в блоге психологической педагоги
службы)

В
течение
года

Март-апрель
2021г.
В
течение
года

l четверть

llчетверть

l четверть

В
течение
года
lllчетверть
В
течение
года
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4.8

Родительский университет «Мы вместе»

Родители

В
течение
года

5. Организационно-методическое
5.1

5.2
5.3

5.4
5.5

5.6

Анализ
и
планирование
деятельности;
подготовка
к
практическим
занятиям,
консультациям, выступлениям; оформление
документации
Подбор и оформление диагностического
инструментария
Обработка, анализ, обобщение результатов
диагностики,
интерпретация
полученных
данных. Заполнение отчетной документации и
сводных
таблиц
по
результатам
диагностических
и
мониторинговых
Педагогиисследований
психологи
Участие в совещаниях, педсоветах, советах
профилактики гимназии
Посещение
обучающих
семинаров,
практикумов,
методических
объединений
психологов; участие в вебинарах; обучение на
дистанционных курсах в целях повышения
профессиональной компетентности
Изучение
новинок
психологической
литературы, работа с периодической печатью,
методическими
разработками
в
сфере
психологии.

В
течение
года
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План работы социального педагога
№

Мероприятие

1.

Подготовка и утверждение плана работы
социального педагога на год.
Обновление банка данных на малообеспеченных
детей,
тубинфицированных,
детей
ВБД,
многодетные семьи, с целью организации
льготного питания, льготных проездных билетов.
Отчет по летнему отдыху опекаемых.
Отчет по приложению 6.
Обновление банка данных на опекунские семьи.
Проведение рейдов по микроучастку.
Посещение семей опекунов, составление актов
обследования
жилищно-бытовых
условий
опекаемых и актов на закрепленное жилье.
Организация льготного питания и льготных
проездных билетов.
Участие в выявлении учащихся, имеющих
пробелы в знании фактического учебного
материала, систематически или эпизодически не
посещающих школу.
Оформление учетных документов на учащихся,
поставленных на ВШУ.

Социальный
педагог

Контроль за учащимися, состоящими на ВШУ, в
КДН с целью выявления нарушений Правил
внутреннего распорядка МБОУ «Гимназия
№ 21».
Выявление причин непосещения учебных занятий
учащимися, состоящими на ВШУ, в КДН.

Социальный
педагог,
классный
руководитель.
Социальный
педагог

Осуществление контроля за посещением уроков
учащимися, состоящими на ВШУ, в КДН,
контроль за поведением данных учащихся на
уроках.
Осуществление регулярного взаимодействия с
родителями учащихся, состоящих на ВШУ, в КДН
проведение профилактических бесед.

Социальный
педагог

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ответственн
ые

Сроки
исполнени
я
Сентябрь

Социальный
педагог

Октябрь

Социальный
педагог,
классные
руководители.
Социальный
педагог

Сентябрь и
в течение
учебного
года.
Сентябрь и
по мере
постановки
Еженедельн
о

Социальный
педагог

Индивидуальная работа с данной категорией Психолог
учащихся, проведение профилактических бесед, гимназии,

В течение
учебного
года
В течение
года
1 раз в
месяц и по
мере
необходимо
сти
В течение
года
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

привлечение
к
выполнению
посильных
поручений.
Вовлечение в деятельность спортивных секций,
креативных групп и других внеурочных занятий,
осуществляющихся как в школе, так и вне школы.
Представление несовершеннолетних учащихся
гимназии в КДН, в суде.

классный
руководитель
социальный
педагог.

Посещение
семей
опекунов,
разъяснение
обязанностей опекунов.
Составление списков на новогодние подарки,
проездные билеты.
Доставка и вручение новогодних подарков.
Помощь и консультация по отчетам опекунов о
расходовании средств.
Организации льготного питания, и льготных
проездных билетов.
Обновление банка данных на опекунские семьи.
Выдача проездных билетов.
Организации льготного питания и льготных
проездных билетов.
Проведение рейдов по микроучастку.
Отчет по приложению 6
Проведение бесед с учащимися 5-11 классов:
«Агрессивные
формы
поведения.
Виды.
Ответственность».

Социальный
педагог

Подготовка
и
модернизация
стенда
по
профилактике правонарушений.
Профилактические беседы с учащимися 7, 8, 9
классов на тему: «Ответственность за уголовные и
административные правонарушения».

Социальный
педагог

По мере
необходимо
сти
Ноябрь

Социальный
педагог

Декабрь

Социальный
педагог

Январь

Социальный
педагог,
инспектор
ПДН
Социальный
педагог
Социальный
педагог,
инспектор
ПДН.
Социальный
педагог

По мере
необходимо
сти

Посещение опекунских семей, проведение
консультаций различным вопросам.
Организации льготного питания, и льготных
проездных билетов.
Беседа сотрудников ПДН с учащимися по Социальный
профилактике подростковой преступности в педагог,
соответствии с планом совместной работы.
сотрудники
ПДН
Информирование учащихся об их правах и Сотрудники
обязанностях при задержании полицией на ПДН,
классных часах.
социальный

1 раз в
полугодие
По мере
необходимо
сти
Февраль

По мере
необходимо
сти
По мере
необходимо
сти
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

педагог,
классные
руководители.
Посещение
семей,
составление
актов Социальный
Март,
обследования
жилищно-бытовых
условий педагог
апрель
опекаемых и актов на закрепленное жилье.
Сбор справок с соцзащиты.
Организации льготного питания, и льготных
проездных билетов.
Плановая индивидуальная встреча с учащимися, Социальный
1 раз в две
состоящими на ВШУ, в ПДН
педагог
недели и по
мере
необходимо
сти
Взаимодействие с учителями по решению Социальный
В течение
конфликтных ситуаций, возникающих в процессе педагог
года
работы с учащимися, требующими особого
педагогического внимания.
Участие в заседании Совета профилактики.
Зам.
1 раз в
директора по месяц и по
ВР,
мере
социальный
необходимо
педагог,
сти
члены Совета.
Планирование летнего отдыха опекаемых
Социальный
Май, июнь
Организации льготного питания, и льготных педагог
проездных билетов.
Консультирование
родителей,
классных
руководителей и подготовка документов по акции
«1 сентября каждому школьнику» и материальной
помощи выпускникам.
Взаимодействие с отделом дополнительного Социальный
Апрель-май
образования, молодежной биржей труда, Центром педагог
помощи семье и детям, ЦДиК по организации
летнего отдыха учащихся, состоящих на ВШУ, в
ПДН.
Беседа с родителями учащихся, состоящих на Социальный
Апрель-май
ВШУ, организация летнего отдыха данных педагог
учащихся и сдача отчета в ЦДиК.
Взаимодействие с ОПДН ОВД (при наличии Социальный
По мере
детей, состоящих на учете в ОПДН)
педагог
необходимо
сти
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28.

Взаимодействие с КДН

29.

Осуществление взаимодействия с методическим
центром.
Посещение городских совещаний.

30.
31.

32.

33.

34.

Социальный
педагог

социальный
педагог.
социальный
педагог.
Рейды по микроучастку с целью выявления Социальный
необучающихся, не приступивших к занятиям.
педагог, зам.
директора по
ВР.
Рейды по микроучастку, беседы с родителями
Социальный
будущих первоклассников.
педагог, зам.
директора по
ВР, зам.
директора по
БЖ.
Подготовка документов к акциям «Помощь к Социальный
выпускному», «Первое сентября каждому педагог
школьнику».
Анализ проделанной работы
Социальный
педагог

По мере
необходимо
сти
Согласно
плану
По мере
проведения
1 раз в
месяц
Апрель, май

Май, июнь
Май
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План работы органа ученического самоуправления «Парламент» на 2020 – 2021 учебный год.
Палата ЛОРДов

СОФиТ

Праздник
Участие
в
«Здравствуй,
туристическом
школа!»
1-11 слете 9-11 кл.
кл.
Подготовка ко Шахматный
Дню Учителя.
турнир 1-11 кл.
Посвящение в
гимназисты. 1
кл.
Концерт ко Дню Первенство по
матери
волейболу 9-11
кл.

Кинофестиваль.
Конкурс
на
лучший вайн 810 кл.

Соревнования
по
минифутболу 3-4, 56, 7-8 кл.
Лыжный квест

Отряд «ЭКО»

Пресс - центр

Юнармейский
отряд «Факел»

ЮДП
ЮИД

Сентябрь
Акция «Охотники Проект «Мир в
за батарейками»
открытках
Всемирный день глазами детей»
чистоты
Октябрь
Игра
–
квест Выпуск
Конкурс
стенной
«Зеленая планета» гимназического печати
для 4 кл.
журнала
«Connecting
pupils»
Ноябрь
«Своя игра» в Разработка
Подготовка
рамках
макета
юнармейского
интеллектуальных гимназического отряда к конкурсу
экологических игр календаря
«Лучшие
8 кл.
юнармейские
отряды
–
к
Обелиску Славы»
Декабрь
Акция «Помоги Выпуск
Подготовка
птице зимой!»
гимназического юнармейского
журнала
отряда к конкурсу
«Connecting
«Лучшие
pupils»
юнармейские
отряды
–
к
Обелиску Славы»
Январь
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Поисковокраеведческий
Отряд «Исток»

Участие
в
акции Проведение экскурсии
«Внимание – дети!»
в школьном музее

Профилактическая
беседа
«Безопасные
дороги глазами детей»1-2
кл.

Фестиваль
экскурсоводов
«Школьный музейный
туризм»

Участие
в
конкурсе Экскурсия в рамках
«Юные друзья полиции» Урока города
Участие в акции «Память
жертв ДТП»

Мероприятия в рамках Конкурс
«Юные
операции «Каникулы»
экскурсоводы»
Встреча
с
представителями МВД
России

Игра «Старый Первенство по Всероссийский
Обновление
конкурсе «Лучшие
Арбат» 4-5 кл.
пионерболу 3-4, урок
«Красная стендов
в юнармейские
5-6, 7-10 кл.
книга»
гимназии
на отряды
–
к
второе
Обелиску Славы»
полугодие
Февраль
Мисс гимназия Лыжный квест Игра – викторина
Мастер – классы по
7-10 кл.
«Экологическая
сборке/разборке
радуга» - 3 классы
автомата
Калашникова 5-9
кл.
Март
Фестиваль
Соревнования
Старт акции «Дни Выпуск
Школа юнармейца
органов
по баскетболу защиты
от гимназического на Посту №1
ученического
3х3 5-6, 7-8, 9- экологической
журнала
самоуправления 11 кл.
опасности»
«Connecting
Масленица
pupils»
Апрель
День наоборот Спортивные
Весенняя неделя Конкурс
Лучшая
смена
1-11 кл.
соревнования1 – добра
«Юные
часовых
День здоровья 7 кл.
журналисты
Несение
вахты
1-4 кл.
Кузбасса»
Памяти
Май
Лидер года
Турнир
по Игра – квест «По Выпуск
Военно
–
Лестница
настольному
дороге к ЗОЖ» 5-6 гимназического патриотический
успеха
теннису 5-6 кл. классы.
журнала
квест
«Дети
«Connecting
Победы»
pupils»
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Акция «Дежурство
подарок»

в Экскурсия
в
школьный
музей
«Непокоренный
Ленинград»

Профилактическая
Уроки мужества
беседа «Знают все мои школьном музее
друзья, знаю ПДД и я» 34 кл.
Профилактические
беседы
«Закон
порядок»

в

Квест «Музеи города»
и

Митинг у доски Ф.Г.
Загидулина
Международный день
музеев
Акция
«Мой
велосипед»

друг Проект «И помнит мир
спасенный»

