


АВГУСТ 

Проект Мероприятие Ответственный Выход 

Качественное 

образование 

Совещание с учителями – предметниками по организации курсов 

внеурочной деятельности в 2022/2023учебном году в 1-4, 5-9, 10-11 

классах. Утверждение программ курсов внеурочной деятельности классов. 
зам. директора по ВР 

Перечень 
программ 

Заседание МО педагогов ДО «Планирование работы на 2022/2023учебный 

год». 
зам. директора по ВР План  

Совещание с педагогами дополнительного образования по организации 

деятельности учащихся в 2022/2023учебном году. Корректировка 

программ. 
зам. директора по ВР 

Перечень 
программ 

Изучение нормативных документов по организации учебного процесса и 

инструктивно-методических писем преподавания предметов в 

2022/2023учебном году. 
зам. директора по УВР  информация, протокол 

Консультации педагогов по внесению корректировок в рабочие программы 

учебных предметов всех уровней общего образования в соответствии с 

методическими рекомендациями по преподаванию учебных предметов в 

2022/2023учебном году. 

зам. директора по УВР информация 

Утверждение УМК, программ курсов ИГЗ, элективных курсов, курсов по 

выбору. 
 зам. директора по УВР, 

руководители МО 
информация, протокол 

Составление расписания учебных занятий и курсов ИГЗ, элективных 

курсов, курсов по выбору. 
зам. директора по УВР расписание 

Организационные встречи с классами. зам. директора по УВР  информация 

Формирование учебно-методического комплекса для профильных классов 

и классов с углубленным изучением предметов. 
зам. директора по УВР, 

библиотекарь 
УМК для профильных 

класса 

Инновационный 

педагог 

Августовский Педагогический совет. директор, зам. директора  Протокол  
Заседание руководителей методических объединений: «Разработка планов 

методической и инновационной работы на учебный год». 
зам. директора по НМР, 

руководители МО 
Протокол  

Педагогический практикум «Методы активного и эффективного 

взаимодействия классного руководителя с обучающимися». 
зам. директора по ВР Рабочие материалы 

Участие в работе Федеральной инновационной площадки. директор Информация  

Тарификация педагогического коллектива. 
директор, зам. директора 

по УВР  
тарификация 

Совещание педагогического коллектива: «Организация образовательного 

процесса в 2022/2023 учебном году». 
зам. директора по УВР,  
руководители МО 

информация, протокол 

 Разработка локальных актов по организации работы КЦОС. директор, заместители Локальные акты, 



Цифровая среда 

гимназии 

 

 

 

директора, руководитель 

проекта 
приказы 

Внесение корректировки в программу развития гимназии, основную 

образовательную программу. 
директор, заместители 

директора 
Программа  

Создание электронной системы управления, электронного 

документооборота, обеспечивающего процедуры создания, поиска, сбора, 

анализа, обработки, хранения и представления информации. 

директор, заместители 

директора, руководитель 

проекта 
Рабочие материалы 

Успех каждого 

ребенка 

Подготовка нормативно-правового обеспечения     организации и 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

Областной олимпиады школьников в 2022/2023учебном году. 
зам. директора по НМР Приказ  

Определение   педагогов - кураторов реализации программы «Одаренные 

дети». 
зам. директора по НМР Приказ  

Совещание с учителями – предметниками по организации проектной 

деятельности учащихся в 2022/2023учебном году. 
зам. директора по УВР, 

учителя - предметники 
протокол,  

Планирование профориентационной деятельности на 2022/2023 учебный 

год в рамках реализации дорожной карты Концепции организационно-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся Челябинской области в МАОУ «Гимназия № 100 г. 

Челябинска». 

социальный педагог, 

творческая группа 
план 

Социально-

активная гимназия 

Участие в городском конкурсе «Юный Глава и его команда». 
зам. директора по ВР, 

педагоги ДО 
Результаты конкурса 

Подготовка к празднику «День знаний». 
зам. директора по ВР, 

педагоги ДО 
Сценарий 

В
С

О
К

О
 

Оценка 

качества 

образовательных 

программ 

Утверждение программ курсов внеурочной деятельности. 
 

зам. директора по ВР 

Справка 

(перечень программ, 

учителя, ведущие курсы 

внеурочной  

деятельности) 

Утверждение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ.  
зам. директора по ВР 

Справка (перечень 

программ, педагоги ДО, 

ведущие объединения 

ДО по программам) 

Внесение изменений в ООП НОО, ООП ООО, АООП ООО, ООП СОО (по 

необходимости) в соответствии с действующими нормативными актами. 
зам. директора по УВР, 

ВР 
Приказ о внесении 

изменений в ООП 

Оценка 

качества 

Планирование методической работы МО на 2022/2023учебный год. Руководители МО 
Планы работы МО на 

учебный год 
Контроль готовности кабинетов к учебному году. зам. директора по УВР, справка 



условий 

реализации 

образовательных 

программ 

ответственные за 

кабинеты 
Мониторинг обеспеченности учебниками вариативной и инвариантной 

части реализации ООП. 
Библиотекарь Информационная 

справка 
Изучение оснащенности учебных кабинетов в соответствии с 

современными нормативными требованиями, условиями ООП СОО. 
зам. директора по УВР, 

ВР, руководители МО 
Информационная 

справка 

Оценка 

результатов 

освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ 

Изучение качественной динамики прохождения обучающимися 

Государственной итоговой аттестации. Подготовка к педагогическому 

консилиуму по итогам ГИА в 2022 г. 

зам. директора по УВР, 

руководители МО, 

учителя - предметники 

Аналитические 

материалы 

Анализ участия учащихся во внешних оценочных мероприятиях в 

2021/2022 учебном годы (МИКО). 
зам. директора по УВР, 

руководители МО, 

учителя - предметники 

Аналитические 

материалы 

 



СЕНТЯБРЬ 
 

Проект Мероприятие Ответственный Выход 

Качественное 

образование 

Акция «Образование - всем детям». 
зам. директора по УВР, ВР, 

социальный педагог 
План, отчет 

Собеседование с классными руководителями по отчету ОО -1, учителями – 

предметниками по заполнению электронных журналов в АС СГО. 
зам. директора по УВР протокол 

Организация ведения курсов ИГЗ, элективных курсов, курсов по выбору. 
зам. директора по УВР, 

учителя -предметники 
расписание 

Подготовка статистических отчетов. 
директор, зам. директора 

по УВР, гл. бухгалтер, 

специалист по кадрам 
отчет ОШ-1 

Индивидуальная профилактическая работа с учащимися. 
зам. директора по УВР, 

социальный педагог,  
кл. руководители 

информация 

Проведение индивидуальных консультаций для учащихся 9-11 классов по 

проблемам выбора элективных курсов, курсов по выбору, ИГЗ.  
зам. директора по УВР, 
 кл. руководители 

Списки на курсы 

Организация учебных занятий для учащихся с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (5-11 класс) 
зам. директора по УВР, 

педагоги - предметники 
расписание 

Проведение индивидуальных консультаций для родителей по вопросам 

организации образовательного процесса. 
администрация,  
кл. руководители 

информация 

Инновационный 

педагог 

Диагностика образовательных потребностей и профессиональных 

затруднений педагогических работников ОО для планирования курсов 

повышения квалификации педагогов ОО. 

зам. директора по НМР, 

психолог 
План-прогноз курсовой 

подготовки 

Совещание с кураторами направления «Одаренные дети»: «План работы на 

2022/2023 учебный год». 
Администрация, 

кураторы направления 
Протокол, планы работ 

Собеседования с классными руководителями (по уровням образования) 1-

11 классов по организации работы в 2022/2023учебном году. 
зам. директора по ВР 
 

План  

Работа педагогов в качестве экспертов в рамках Всероссийского фестиваля 

образовательного кино «Взрослеем вместе». 
зам. директора по ВР 
 

Справка  

Участие в работе Федеральной инновационной площадки. Директор  Информация  

Цифровая среда 

гимназии 

 

 

Внедрение в практику методических рекомендаций по использованию 

возможностей ведения электронного документа оборота через 

Корпоративную цифровую образовательную среду (КЦОС). 

Директор, 

администрация, рабочая 

группа 

Методические 

рекомендации 

Обновление информации по направлениям деятельности инновационной 

площадки на сайте ОО.    
Директор, администрация 

Обновление 

материалов на сайте 
Создание электронной системы управления, электронного Директор, заместители План 



 

 

 

документооборота, обеспечивающего процедуры создания, поиска, сбора, 

анализа, обработки, хранения и представления информации. 
директора, руководитель 

проекта 
Использование Корпоративной цифровой образовательной сети при 

организации образовательного процесса (очное обучение, ЭО с 

применением ДОТ, актированные дни и т.д.). 

Педагогический 

коллектив гимназии, 

члены рабочей группы 
Информация 

Анонсирование ключевых дел гимназии на сайте и в соцсетях. 
зам. директора по ВР 
 

информация 

Успех каждого 

ребенка 

Диагностика одарённости и мотивации участия учащихся в олимпиадном 

направлении. 
зам. директора по НМР, 

психолог 
Справка 

Формирование предварительных списков участников интеллектуальных 

программ и предметных олимпиад. 
зам. директора по НМР, 

учителя-предметники 
План, банк данных 

Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
 зам. директора по НМР, 

кураторы направления, 

учителя-предметники 

Приказы, аналит. 

материалы по итогам 

школьного этапа 
Совещание руководителей МО: 

• Изучение нормативных документов по предметным олимпиадам 

• Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

областной олимпиады школьников, МИО «Звезда». 

• Участие учащихся в проектно-исследовательской деятельности. 

зам. директора по НМР, 

руководители МО 

 

Протокол, 
приказ 

Школьный заочный этап научно-практической конференции «Шаг в 

будущее» для всех возрастных категорий. 

зам. директора по НМР, 

куратор направления 

«Одаренные дети», 

учителя-предметники 

Справка 

Реализация мероприятий в рамках межведомственной профилактической 

акции «Образование всем детям». 

зам. директора по УВР, 

ВР, социальный педагог, 

психолог 
План, приказ, справка 

Набор учащихся в группы курсов внеурочной деятельности, в объединения 

ДО. 

зам. директора по ВР, 

учителя предметники, 

педагоги ДО 
Приказ о зачислении 

Праздник «День знаний». Торжественная линейка. Классные часы «Год 

науки и технологий». 
Администрация гимназии Сценарий  

Мероприятия в рамках комплексного информационно-профилактического 

мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма «Внимание, дети!» 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 
План, приказ, справка 

Тематические классные часы: «День солидарности в борьбе с терроризмом», 

«Международный день распространения грамотности», Всероссийская 

акция «Вместе всей семьей». 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 
Планы на неделю 

Определение учащимися 8 - 10 классов с темами и наставниками Классные руководители информация 



профориентационных проектов. 

Старт проектной деятельности учащихся (определение темы проекта, 

куратора). Формирование индивидуальных образовательных траекторий 

учащихся для работы над учебным проектом. 

зам. директора по УВР 
руководители МО 

Классные руководители, 

учителя - предметники 

индивидуальные 

маршруты 

Социально-

активная гимназия 

«В стране чудес»: совещание по реализации ключевого дела. 
Классные руководители  
1-4 классов 

План  

«Литературный Олимп»: корректировка положения, рассылка 

приглашений для участия в III Всероссийской интеллектуальной игре ОУ 

РФ. 

зам. директора по ВР, 

педагоги ДО 
Положение, рассылка 

в ОУ РФ 

«Готов к труду и обороне»: регистрация, комплектование команды для 

сдачи. 

Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 
Информация  

«Ключ к успеху»: совещание по реализации ключевого дела, определение 

тематики. 
МО иностранного языка План  

«Люди. События. Факты»: совещание по реализации ключевого дела, 

планирование, знакомство с положением игры, разработка заданий. 
Учителя истории и 

обществознания 
План  

«Секреты естествознания». 
Учителя физики, 

информатики, химии, 

географии 
План  

«100% успех»: работа с портфолио учащихся. 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 
Информация  

В
С

О
К

О
 

Оценка 

качества 

образовательных 

программ 

Утверждение планов ключевых дел гимназии 
зам. директора по ВР, 
руководители МО 

Планы ключевых дел 

Экспертиза учебных планов, календарного графика на соответствие ФГОС. зам. директора по УВР, 

ВР 
Утвержденные 

учебные планы, 

календарный график 
Мониторинг образовательных запросов обучающихся и родителей 9,11 

классов. 
Классные руководители Справка по 

результатам опроса 
Соответствие рабочих программ учебных предметов, внеурочных курсов, 

курсов по выбору, элективных курсов требованиям ФГОС. 
зам. директора по УВР, 

ВР, руководители МО 
Информационная 

справка 

Оценка 

качества 

условий 

реализации 

образовательных 

программ 

Мониторинг по итогам повышения квалификации педагогических 

работников за 2021/2022 учебный год. 
зам. директора по НМР, 

руководители МО 
Информационная 

справка 
Уточнение и корректировка графика прохождения процедуры аттестации 

педагогами. 
зам. директора по НМР, 

руководители МО 
Перспективный 

график аттестации  

Подготовка положений проведения предметных декад. 
зам. директора по НМР, 

руководители МО 
Положения  

Зачисление в группы по программам курсов внеурочной деятельности.  аннотации программ на приказ о зачислении 



сайте гимназии по программам 
Зачисление в группы по и дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 
аннотации программ на 

сайте гимназии 
Приказ о зачислении 

по программам 
Формирование банка данных социального паспорта школы. Социальный педагог, 

классные руководители 
Социальный паспорт 

гимназии 
Организация горячего питания. Ответственный за 

питание 
Списки учащихся, 

приказ по организации 

питания 

Оценка 

результатов 

освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ 

Педагогический консилиум «Итоги Государственной итоговой аттестации 

в 2021/2022учебном году анализ, проблемы, перспективы». 
зам. директора по УВР, 

учителя – предметники, 

руководители МО 

Протокол консилиума, 

перспективные планы 

работы 
Определение уровня сформированности предметных и метапредметных 
УУД учащихся 2- 11-х классов на начало учебного года 

зам. директора по УВР,  Аналитическая 

материалы 
Стартовая диагностика обучающихся 1-х классов. зам. директора по УВР,  Аналитическая 

справка 
Посещение уроков в 1, 5,10-х классах с целью соблюдения адаптации и 

преемственности в обучении на разных уровнях образования. 
зам. директора по УВР,  Собеседование 

Соблюдение орфографического режима обучающимися. зам. директора по УВР,  Справка 
Разработка регламента проведения промежуточной аттестации в 2022/2023 

учебном году 
зам. директора по УВР, 

рабочая группа 
регламент 

Проведение анализа поступления в учреждения среднего 

профессионального и высшего образования выпускников 9-х и 11- х 

классов  

зам. директора по УВР,  

классные руководители 
информация 

 

 

  



ОКТЯБРЬ 
 

Проект Мероприятие Ответственный Выход 

Качественное 

образование 

Результаты акции «Образование всем детям». зам. директора по УВР справка 
Собеседование с учителями-предметниками по составлению плана работы 

по подготовке и проведению ГИА выпускников 9,11 классов. 
зам. директора по УВР протокол 

Организация работы по подготовке к ГИА учащихся 9,11 классов. 
зам. директора по УВР, 
учителя-предметники 

план 

Подготовка информации об учащихся 9,11 классов для формирования базы 

ЕГЭ и ОГЭ.  
зам. директора по УВР, кл. 

руководители 9,11 классов 
справка 

Определение выбора предметов учащимися 9 и 11 классов на ГИА. зам. директора по УВР  информация 
Проведение пробного сочинения в 11-х классах в рамках подготовки к ГИА зам. директора по УВР аналит. материал 
Индивидуальная работа с родителями по вопросам предварительной 

успеваемости за первый триместр, посещаемости, родителями учащихся 9 - 

11 классов - претендентами на аттестат особого образца. 
зам. директора по УВР протокол, рекомендации 

Проведение анкетирования учащихся 9-х - 11-х классов с целью 

выявления их профессиональных планов и путей получения образования 

по выбранной профессии 

Классные руководители информация 

Организация и проведение тренингов для учащихся 8-х - 11-х классов с 

целью их профессионального самоопределения 
Психолог информация 

Ученические собрания учащихся 9-х классов по определению запроса на 

профили обучения в 10 классе. 
зам. директора по УВР справка 

Инновационный 

педагог 

Мастерская эффективного общения: «Работа с родителями: вызовы 

времени» (алгоритмы деятельности классного руководителя). 

зам. директора по ВР, 

руководитель МО кл. 

руководителей 

Методические 

рекомендации 

Мастерская эффективного общения: мастер-класс для будущих 

модераторов III Всероссийского фестиваля образовательного кино 

«Взрослеем вместе».  

зам. директора по ВР, 
группа модераторов 

Программа мастерской, 

рекомендации по работе 

со зрителями 
Участие в работе Федеральной инновационной площадки. Директор  Информация  

Участие во II Всероссийском форуме классных руководителей. 
Советник директора по 

воспитанию  
Информация  

 

Цифровая среда 

гимназии 

 

Внедрение в практику методических рекомендаций для учащихся и 

педагогов по правилам использования КЦОС. 

зам. директора по 

информ, члены рабочей 

группы 

Методические 

рекомендации 

Участие педагогов в дистанционных профессиональных викторинах, 

проектах и конкурсах. 
зам. директора по НМР  Информация 

Разработка кейса цифровых методических и дидактических материалов, Руководители МО, члены Методические материалы 



 

 

 

 

используемых для организации ЭО с применением ДОТ. рабочей группы 
Использование Корпоративной цифровой образовательной сети при 

организации образовательного процесса (очное обучение, ЭО с 

применением ДОТ, актированные дни и т.д.). 

Педагогический 

коллектив гимназии, 

члены рабочей группы 
Информация 

Освещение ключевых дел гимназии на сайте и в соцсетях. зам. директора по ВР Информация  
Проведение семинаров и индивидуальных консультация по использованию 

КЦОС. 
Рабочая группа  План - график  

Успех каждого 

ребенка 

Предметная декада филологии «Литературный олимп». Погружение в 

тематику проекта на уроках.  Школьный этап интеллектуальной игры 

«Литературный Олимп». 

зам. директора по НМР, 

МО филологии, педагоги 

ДО 

План, положение, 

справка 

Регистрация учащихся 1-11 классов в программе «Шаг в Будущее». 
зам. директора по НМР, 

учителя - предметники 
План  

Участие в школьном и муниципальном турах предметных олимпиад 

Всероссийской олимпиады школьников и Областной олимпиады 

школьников. 

зам. директора по НМР, 

информатизации 
План, мониторинг 

участия 

Участие в дистанционных интеллектуальных конкурсах для учащихся. 
зам. директора по НМР, 
руководители МО 

Мониторинг участия 

«В стране чудес»: введение учащихся в проект, экскурсии в ИБЦ, беседы, 

презентация буктрейлеров, рефератов.  
зам. директора по ВР Мониторинг 

Городской этап интеллектуальной игры «Литературный Олимп». 
зам. директора по ВР, 
МО филологии 

Приказ, справка 

Всероссийский фестиваль образовательного кино «Взрослеем вместе». 
зам. директора по ВР, 
педагоги-модераторы 

Приказ, справка 

«Люди. События. Факты»: заседание учителей истории, распределение 

ответственных, разработка заданий, разработка рекомендаций для 

подготовки учащихся к игре. 

зам. директора по ВР, 
учителя истории 

Банк заданий для игры 

«Секреты естествознания»: заседание учителей физики, химии, географии, 

информатики; распределение ответственных, разработка заданий, 

разработка рекомендаций для подготовки учащихся к игре. 

зам. директора по ВР, 
педагоги - предметники 

Банк заданий для игры 

Социально-

активная гимназия 

«Готов к труду и обороне»: комплектование команды, подготовка к сдаче 

норм ГТО. 

зам. директора по ВР 
учителя физической 

культуры 
Списки  

Тематические классные часы: «День учителя», «Международный день 

школьных библиотек». 
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет, «День 

бабушек и дедушек». 

 

 

зам. директора по ВР 
классные руководители 

Информация  



В
С

О
К

О
 

 

Оценка 

качества 

образовательных 

программ 

Оценка готовности интеллектуальной игры «Литературный Олимп» по 

параллелям 

зам. директора по ВР 
руководитель МО 

русского языка и 

литературы 
 

Мониторинг  
готовности учителей 

русского языка и 

литературы, график 

проведения игр 

Посещение уроков вновь прибывших учителей  зам. директора по УВР анализ уроков 
Посещение уроков в 1,5, 10 классах «Адаптация и преемственность в 

обучении». 
зам. директора по УВР 

аналит. материалы, 

протоколы  
Проверка качества преподавания физики в 7-11 классах: контроль ведения 

электронных журналов, накопляемость оценок. 
зам. директора по УВР справка 

Изучение качества проведения учебных занятий по углубленным и 
профильным предметам в 10-х - 11-х классах  

зам. директора по УВР 
аналит. материалы, 

протоколы посещенных 

уроков 

Оценка 

качества 

условий 

реализации 

образовательных 

программ 

Повышение квалификации педагогов (по графику) зам. директора по НМР Сертификаты   
Диагностика одарённости и мотивации участия учащихся в олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах 
зам. директора по НМР, 

психолог 
Справка 

Посещение занятий объединений ДО физкультурно-спортивной 

направленности 
зам. директора по ВР Экспертные листы 

Посещение занятий курсов внеурочной деятельности 6-9 классов зам. директора по ВР Экспертные листы 
Контроль условий реализации ООП: Контроль состояния ведения 

школьной документации: дневники, электронный журнал.  
зам. директора по УВР Справка 

Оценка 

результатов 

освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ 

Участие обучающихся в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, в олимпиадах младших школьников.  
зам. директора по НМР, 

руководители МО 
Аналитическая справка 

по итогам участия 
Анкетирование зрителей в рамках Всероссийского фестиваля 

образовательного кино «Взрослеем вместе» 
зам. директора по ВР, МО 

классных руководителей 
Справка по результаты 

анкетирования 
Анкетирование учащихся в рамках ключевого дела гимназии 

«Литературный Олимпе» 
зам. директора по ВР, МО 

классных руководителей 
Справка по результаты 

анкетирования 
Мониторинг выбора тем и наставников для реализации учебных проектов 

обучающимися в 1-6-х классов, профориентационных   проектов 8 классов, 

индивидуальных проектов обучающихся 10-х классов   

зам. директора по УВР, 

классные руководители, 
информация 

Защита индивидуальных проектов учащимися 11-х классов зам. директора по УВР, 

классные руководители, 
протокол 

Подготовка обучающихся 11-ого класса к Государственной итоговой 

аттестации (определение выбора предметов на ГИА, регистрация на 

Итоговое сочинение). 

зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

технические специалисты 

Справка по выбору 

предметов, заявления 

ИС 



НОЯБРЬ  

 

Проект Мероприятие Ответственный Выход 

Качественное 

образование 

Реализация мероприятий в рамках межведомственной профилактической 

акции «Защита». 

зам. директора по УВР, ВР, 

социальный педагог, 

психолог 
Приказ, план, справка 

Совещание при заместителе директора по УВР: Подготовка к зачетной 

декаде предметов по выбору 9,11 класс. Разработка и утверждение КИМ 

для зачетной декады. 
зам. директора по УВР протокол 

Организация учебных занятий для учащихся с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (5-11 класс) 

зам. директора по УВР, 

педагоги - предметники 
расписание 

Собеседования с отдельными категориями педагогов: с классными 

руководителями по проведенной работе по повышению качества 

успеваемости. 
зам. директора по УВР протокол 

Диагностика уровня обучаемости обучающихся 9 классов. психолог аналитическая справка 
Проведение родительских собраний 1 – 11 классов. зам. директора по УВР протокол 

Инновационный 

педагог 

Фестиваль открытых уроков «Современные подходы к повышению 

качества школьного образования. От теории к практике». 

зам. директора по НМР 
руководители МО 

План, аналитические 

материалы 
Изучение деятельности педагогов, выходящих на аттестацию. Посещение 

уроков и мероприятий, заполнение документов для аттестации педагогов. 

Заполнение материалов в ИС «Аттестация». 

зам. директора по НМР 
 

Аттестация педагогов 

Участие педагогов в научно-практических мероприятиях (форумах, 

конференциях, вебинарах) в рамках деятельности опорных и 

инновационных площадок. 
Директор, зам. директора Информация 

Мастерская эффективного общения «Школьный урок и его 

воспитательные возможности». Разработка рекомендаций по технологии 

погружения в рамках ключевого дела гимназии «Литературный Олимп». 

зам. директора по ВР, 
педагог-психолог 

Программа мастерской, 

банк заданий 

Цифровая среда 

гимназии 

 

 

 

 

 

Обновление информации на сайте ОО   по направлениям деятельности 

инновационной площадки. 
Администрация  Информация  

Участие педагогов в дистанционных профессиональных викторинах, 

проектах и конкурсах. 
Администрация  Информация  

Разработка кейса цифровых методических и дидактических материалов, 

используемых для организации ЭО с применением ДОТ. 
Руководители МО, члены 

рабочей группы 
Методические материалы 

Использование Корпоративной цифровой образовательной сети при 

организации образовательного процесса (очное обучение, ЭО с 

применением ДОТ, актированные дни и т.д.) 

Педагогический коллектив 

гимназии, члены рабочей 

группы 
Информация 

Проведение родительских собраний с применением технологии Классные руководители, Информация 



видеоконференции с использованием КЦОС члены рабочей группы 
Освещение ключевых дел гимназии на сайте и в соцсетях зам. директора по ВР Информация  
Проведение семинаров и индивидуальных консультация по использованию 

КЦОС 
Рабочая группа  План - график  

Обновление информации на сайте гимназии об организации и 

проведению Государственной итоговой аттестации в 2022/2023 учебном 

году. 
зам. директора по УВР информация 

Успех каждого 

ребенка 

Участие в программе «Шаг в будущее» 5-11 классов. зам. директора по НМР Мониторинг участия  
Участие в предметных олимпиадах Всероссийской олимпиады 

школьников, муниципальный этап. 
зам. директора по НМР, 

руководители МО 
Протокол  

 Участие учащихся в дистанционных олимпиадах, проектах и конкурсах. зам. директора по НМР Аналитическая справка 
Организация проведения в гимназии отборочного этапа 

Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», областной 

олимпиады школьников. 
зам. директора по НМР Протоколы   участия 

Участие во всероссийском проекте «Билет в будущее» 
Социальный педагог, 

классные руководители 
Статистические данные 

III Всероссийская интеллектуальная игра «Литературный Олимп» 
зам. директора по ВР, 
педагоги ДО 

Приказ, справка,  
отзывы  

Тематические классные часы: «День народного единства»,»310 лет со дня 

рождения М.В. Ломоносова»»,  «220 лет со дня рождения В.И. Даля», 

«День матери» 

зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Банк методических 

материалов 

 

Социально-

активная гимназия 

«В стране чудес»: выставка поделок, конкурс кроссвордов и синквейнов, 

словари архаизмов, сочинения, викторины. 
зам. директора по ВР Мониторинг классов 

«Люди. События. Факты»: заседание учителей истории, распределение 

ответственных, разработка заданий, разработка рекомендаций для 

подготовки учащихся к игре. 

зам. директора по ВР 
учителя истории 

Банк заданий, график 

проведения 

«Готов к труду и обороне»: сдача норм ГТО. 
Учителя физической 

культуры 
Списки, график сдачи 

Тематические классные часы: «День народного единства», «День 

словаря», «День матери» 
  

В
С

О
К

О
 

 

 

Оценка 

качества 

образовательных 

программ 

Оценка готовности интеллектуальной игры «Люди. События. Факты» по 

параллелям. 

зам. директора по ВР, 
руководитель МО истории 

и обществознания 

Мониторинг  
готовности график 

проведения игр 
Индивидуальная работа с обучающимися по вопросам качества 

успеваемости и освоения программ. 
зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

учителя - предметники 

Справка по итогам 

триместра 

Контроль выполнения рабочих программ, контроль составления 

корректировок реализации рабочих программ по предметам по итогам I 

зам. директора по УВР Аналитическая справка 

 



триместра. 
Проверка качества преподавания математики в 5-11 классах: контроль 

ведения электронных журналов, накопляемость оценок. 
зам. директора по УВР Аналитическая справка 

Проведение пробного сочинения в 11 классе. зам. директора по УВР, МО 

филологии 
Аналитическая справка 

Изучение качества проведения учебных занятий с целью подготовки 
учащихся к ГИА 9, 11 классах  

зам. директора по УВР 
аналит. материалы, 

протоколы  

Оценка 

качества 

условий 

реализации 

образовательных 

программ 

Повышение квалификации педагогов (по графику) зам. директора по НМР Сертификаты  
Прохождение аттестации педагогов (по графику) зам. директора по НМР Приказы по аттестации 
Посещение занятий объединений ДО социально-гуманитарной и 

технической направленности 
зам. директора по ВР Экспертные листы 

Посещение занятий курсов внеурочной деятельности 2-4 классов зам. директора по ВР Экспертные листы 
Посещение занятий курсов ИГЗ, элективных курсов, курсов по выбору в 

9-11 классах. 
зам. директора по УВР 

Аналитическая справка 

Оценка 

результатов 

освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ 

Анализ результатов участия в школьном и муниципальном этапах ВсОШ. 
зам. директора по НМР, 

руководители МО 
Информационная 

справка  
Анкетирование учащихся в рамках ключевого дела гимназии «Люди. 

События. Факты» 
зам. директора по ВР, 

классных руководителей 
Справка по результаты 

анкетирования 
Организация контрольных работ по предметам во 2-4 классах по итогам II 

триместра 
Заместитель директора по 

УВР 
Аналитическая справка 

Анализ результатов проведения школьного этапа ВсОШ. Руководители МО справка 
Итоги участия в муниципальном туре ВсОШ зам. директора по УВР Аналитическая справка 
Проверка классных журналов, объективность выставления и 

накопляемость оценок в 2-11 классах 
зам. директора по УВР Аналитическая справка 

 

  



ДЕКАБРЬ 

 

Проект Мероприятие Ответственный Выход 

Качественное 

образование 

Утверждение контрольно-измерительных материалов для проведения 

зачетной декады по предметам по выбору 9,11 классы. 
руководители МО Оценочные материалы 

Подготовка и проведения итогового сочинения в 11 классах как допуск к 

ГИА. 
зам. директора по УВР протокол 

Проведение зачетной декады в форме ЕГЭ для 11-х и ОГЭ для 9-х классов. зам. директора по УВР протокол 
Предварительный мониторинг готовности профориентационных проектов 

учащихся 8-10 классов 
администрация, 

руководители МО, педагоги 
Мониторинговые карты 

Профилактическая работа с учащимися и их родителями, по результатам 

успеваемости за I триместр. 
зам. директора по УВР информация 

Инновационный 

педагог 

Заседание руководителей МО «Подготовка и проведение научно-

практической конференции «Интеллектуалы XXI века» (гимназический 

этап). 

зам. директора по НМР 
руководители МО 

План проведения 

Совещание МО: Предварительные слушания работ учащихся в рамках 

подготовки к гимназическому конкурсу реферативно-исследовательских 

работ «Интеллектуалы XXI века». 

зам. директора по НМР 

 
Протокол  

Изучение деятельности педагогов, выходящих на аттестацию. Посещение 

уроков и мероприятий, заполнение документов для аттестации педагогов. 

Заполнение материалов в ИС «Аттестация». 

зам. директора по НМР 

 
Аттестация педагогов 

Мастерская эффективного общения: «Семейное новогоднее кино» с 

последующим обсуждением 
зам. директора по ВР, 
педагог-психолог 

Программа, отзывы 

Участие в работе Федеральной инновационной площадки Директор  Информация  

Заседание педагогов МО иностранного языка по проведению Фестиваля 

творчества на иностранном языке «Ключ к успеху». 

зам. директора по ВР, 

учителя МО иностранного 

языка 
Протокол  

Цифровая среда 

гимназии 

 

 

 

 

 

Необходимое обновление и пополнение программной и технической 

базы. 
Администрация  Информация  

Курсовая подготовка педагогов в области цифровых образовательных 

технологий. 
Администрация  План - график 

Проведение семинаров и индивидуальных консультация по использованию 

КЦОС 
Рабочая группа  План - график  

Промежуточный мониторинг эффективности использования 

корпоративной цифровой образовательной сети участниками 

образовательных отношений. 
Заместители директора Информация 

Использование Корпоративной цифровой образовательной сети при Педагогический коллектив Информация 



организации образовательного процесса (очное обучение, ЭО с 

применением ДОТ, актированные дни и т.д.) 
гимназии, члены рабочей 

группы 
Освещение ключевых дел гимназии на сайте и в соцсетях зам. директора по ВР информация 

Успех каждого 

ребенка 

Участие в программе «Шаг в будущее» 5-11 классов. зам. директора по НМР По плану 
Научно-практическая конференция «Интеллектуалы XXI века» 

(гимназический этап). 
зам. директора по НМР 

План проведения, 

мониторинг участия 
Участие в предметных олимпиадах младших школьников. зам. директора по НМР Протокол  
Участие в многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда». зам. директора по НМР Протокол  

Новогодний спектакль Театральной мастерской 
зам. директора по ВР, 
руководитель Театральной 

мастерской 

График просмотра, 

отзывы 

Тематические классные часы: «Конституция – основной закон 

государства», «День Героев Отечества», «Международный день 

инвалидов», «Международный день добровольца в России»,  

зам. директора по ВР 
классные руководители 

Информация  

Участие в профориентационных мероприятиях муниципальной 

образовательной системы 
Социальный педагог, 

классные руководители 
План мероприятий 

Всемирный день борьбы со СПИДом 
зам. директора по ВР 
классные руководители 

Информация  

Социально-

активная гимназия 

Новогодний онлайн-флэшмоб 1-11 классы. 
зам. директора по ВР, 
педагоги ДО 

График, 
справка 

«В стране чудес»: гала концерт, большая интеллектуальная игра, 

совещание по итогам реализации проекта. 
зам. директора по ВР 

Ролик, 
справка 

«Ключ к успеху» - организационный сбор по проведению фестиваля 

творчества на иностранном языке 
Учителя МО иностранного 

языка 
план проведения 

«Готов к труду и обороне»: формирование списков для сдачи норм ГТО, 

подготовка к сдаче 
Учителя физической 

культуры 
Списки  

«100% успех»: промежуточные результаты 
зам. директора по ВР, 

педагоги ДО, классные 

руководители 
Информация  

Тематические классные часы: «День неизвестного солдата, День героев 

Отечества», «День добровольца (волонтера) в России», «День 

конституции», Всероссийская акция «Мы - граждане России» 

зам. директора по ВР, 

педагоги ДО, классные 

руководители 
Информация 

В
С

О
К

О
 

Оценка 

качества 

образовательных 

программ 

Мониторинг выполнения образовательных программ по итогам I 

триместра  
зам. директора по УВР, 

руководители МО 
Аналитическая справка 

Собеседования с отдельными категориями педагогов: собеседования с 

учителями-предметниками по прохождению рабочих программ по 

предмету. 

зам. директора по УВР протокол  

Проверка качества организации и проведения учебных занятий для зам. директора по УВР,   Справка о посещенных 



учащихся с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (5-11 класс) 
 уроках 

Оценка 

качества 

условий 

реализации 

образовательных 

программ 

 Повышение квалификации и аттестации педагогов (по графику). зам. директора по НМР Сертификаты  
Посещение занятий объединений ДО художественной направленности. зам. директора по ВР Экспертные листы 
Контроль ведения документации педагогами гимназии (журналы ИГЗ, 

курсов по выбору). 
зам. директора по УВР справка 

Мониторинг обеспеченности учебниками и работа над формированием 

УМК на 2022/ 2023 учебный год. 
зам. директора по УВР, 

руководители МО 
УМК на 2022/2023 

учебный год 
Проверка журналов ДО и курсов внеурочной деятельности Зам. директора по ВР Справка  

Оценка 

результатов 

освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ 

Проведение зачетной декады для обучающихся 9- 11 классов зам. директора по УВР Аналитические 

материалы 
Мониторинг итогов успешности обучения по итогам I триместра зам. директора по УВР, 

руководители МО 
Справка по итогам I 

триместра 
Анализ индивидуальной работы по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся 
 

зам. директора по УВР, 

классные руководители 
Аналитическая справка 

 

Результаты удовлетворенности родителей уровнем преподавания в 

школе. 
Администрация, классные 

руководители 
информация 

Посещение уроков 2-11 класс и внеурочных занятий по иностранному 

языку во 2-9 классах. 
зам. директора по УВР, ВР Собеседование, справка 

 



ЯНВАРЬ 

 

Проект Мероприятие Ответственный Выход 

Качественное 

образование 

Реализация мероприятий в рамках межведомственной профилактической 

акции «Дети улиц». 
зам. директора по ВР Справка  

Ученические собрания в выпускных и профильных классах по итогам 

зачетной декады. 
зам. директора по УВР, 
классные руководители 

протокол 
консультации 

Административный срез по математике в 2-11 классах, физике в 7-11 

классах 
зам. директора по УВР. 

Руководитель МО 
аналитические материалы 

Изучение системы подготовки выпускников 9-х классов к 
Государственной итоговой аттестации 

зам. директора по УВР, 

 
справка 

Индивидуальные консультации с родителями обучающихся 11 классов по 

вопросам выбора предметов на ЕГЭ и качеству подготовки к ним. 
зам. директора по УВР 

протокол 
консультации 

Инновационный 

педагог 

Изучение деятельности педагогов, выходящих на аттестацию. Посещение 

уроков и мероприятий, заполнение документов для аттестации педагогов. 

Заполнение материалов в ИС «Аттестация». 

зам. директора по НМР 
 

Аттестация педагогов 

Участие в работе Федеральной инновационной площадки Директор  Информация  
Проведение семинаров и индивидуальных консультация по использованию 

КЦОС 
Рабочая группа  План - график  

Совещание с руководителями МО по формированию УМК на следующий 

учебный год. 
зам. директора по УВР протокол 

Цифровая среда 

гимназии 

 

 

 

 

 

Необходимое обновление и пополнение программной и технической 

базы. 
Администрация  Информация  

Участие педагогов в дистанционных профессиональных викторинах, 

проектах и конкурсах. 
Администрация  Информация  

Обновлением информации на сайте ОО по направлениям деятельности   

инновационной площадки 
Администрация  Информация  

Использование Корпоративной цифровой образовательной сети при 

организации образовательного процесса (очное обучение, ЭО с 

применением ДОТ, актированные дни и т.д.) 

Педагогический коллектив 

гимназии, члены рабочей 

группы 
Информация 

Освещение ключевых дел гимназии на сайте и в соцсетях зам. директора по ВР Информация  

 

Успех каждого 

ребенка 

Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 
зам. директора по НМР, 

учителя-предметники 
Аналитическая справка 

Олимпиада младших школьников (школьный тур). зам. директора по НМР План проведения 
Привлечение учащихся к участию в дистанционных олимпиадах, 

проектах и конкурсах. 
зам. директора по НМР Информация  

Тематический классный час «День освобождения Ленинграда от зам. директора по ВР Информация  



фашистской блокады» классные руководители 
«Секреты естествознания» - организационный сбор по проведению 

интеллектуальной игры 
зам. директора по ВР 
учителя МО «Темп» 

План подготовки 

Организация и проведение Фестиваля творчества на иностранном языке 

«Ключ к успеху». 
зам. директора по ВР 
руководители. МО  

План, сценарий, 

справка 

Социально-

активная гимназия 

Профориентационный проект «Мой выбор!» 
зам. директора по УВР 
учителя-наставники 

Справка  

Акция «Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия России» 

зам. директора по ВР 
классные руководители 
педагоги ДО 

Информация  

В
С

О
К

О
 

Оценка 

качества 

образовательных 

программ 

Проверка классных журналов. Накопляемость отметок. зам. директора по УВР Аналитическая 

справка 
Посещение уроков, элективных курсов, курсов по выбору в 10-11-х 

классах 
зам. директора по УВР Справка 

Оценка 

качества условий 

реализации 

образовательных 

программ 

Мониторинг участия педагогов в профессиональных творческих 

конкурсах 
зам. директора по НМР 

Аналитическая 

справка 

Посещение занятий курсов внеурочной деятельности 1,5,10,11классов зам. директора по ВР Экспертные листы 
Формирование областного заказа на учебники зам. директора по УВР, 

педагог - библиотекарь 
Заказ и справка 

Оценка 

результатов 

освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ 

Проверка журналов ДО и курсов внеурочной деятельности зам. директора по ВР Справка  
МИКО. Проведение пробных экзаменов в форме ОГЭ по обязательным 

предметам и предметам по выбору  
зам. директора по УВР, 

учителя - предметники 
Аналитические 

материалы 
МИКО. Проведение репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ по 

обязательным предметам и предметам по выбору 
зам. директора по УВР, 

учителя - предметники 
Аналитические 

материалы 
Мониторинг предварительной готовности индивидуальных проектов 

обучающихся 10-х классов 
зам. директора по УВР, 

наставники 
информация 

Мониторинг предварительной готовности учебных проектов 1-6 классы и 

профориентационных проектов обучающихся 8х классов 
зам. директора по УВР, 

наставники 
информация 



ФЕВРАЛЬ 

 

Проект Мероприятие Ответственный Выход 

Качественное 

образование 

Реализация мероприятий в рамках межведомственной профилактической 

акции «Дети улиц». 
зам. директора по УВР, 

ВР, социальный педагог 
Справка  

Собеседование с классными руководителями и учителями-предметниками по 

итогам работы с учащимися с высокой и низкой мотивацией к обучению и по 

предварительной успеваемости за II триместр. 
зам. директора по УВР протокол 

Проведение пробных ОГЭ и ЕГЭ (по отдельному плану)  зам. директора по УВР, 

учителя – предметники, 
Аналитические 

материалы 
Формирование запроса на профили в 2023/2024 учебном году зам. директора по УВР, 

классные руководители 9-х 

классов 

информация 

Проведение итогового собеседования для учащихся 9-х классов как допуск к 

ГИА 
зам. директора по УВР Регламент проведения 

Формирование учебного плана на 2023/2024 учебный год администрация учебный план 

Инновационный 

педагог 

Участие в городском фестивале профессионального мастерства. зам. директора по НМР, ВР Приказ    
Изучение деятельности педагогов, выходящих на аттестацию. Посещение 

уроков и мероприятий, заполнение документов для аттестации педагогов. 

Заполнение материалов в ИС «Аттестация». 

зам. директора по НМР 
 

Аттестация педагогов 

Участие в работе Федеральной инновационной площадки Директор  Информация  

Методический фестиваль «Пространство, которое окрыляет» (лучшее из 

занятий курсов внеурочной деятельности и объединений ДО) 
зам. директора по ВР 

 
Справка  

Цифровая среда 

гимназии 

 

 

 

 

 

Необходимое обновление и пополнение программной и технической базы. Администрация  Информация  
Курсовая подготовка педагогов в области цифровых образовательных 

технологий 
Администрация  План - график 

Проведение семинаров и индивидуальных консультация по использованию 

КЦОС 
Рабочая группа  План - график  

Проведение родительских собраний с применением технологии 

видеоконференции с использованием КЦОС 
Классные руководители, 

члены рабочей группы 
План - график 

Освещение ключевых дел гимназии на сайте и в соцсетях зам. директора по ВР Информация  

Успех каждого 

ребенка 

Участие в очном этапе олимпиады «Звезда» зам. директора по НМР Мониторинг участия 

Участие в городском конкурсе проектных и исследовательских работ 

учащихся 1-8 классов «Интеллектуалы XXI века»  
зам. директора по НМР, 

куратор направления 

Положение о 

фестивале, план 

проведения 
Участие региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников зам. директора по НМР, Мониторинг участия 



учителя - предметники 
Декада гражданско-патриотического воспитания. зам. директора по ВР Справка  
Тематические классные часы: «День российской науки», «Международный 

день родного языка», «День защитников Отечества. день памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества» 

зам. директора по ВР 
классные руководители 

Информация  

Показ спектакля Театральной мастерской педагоги ДО 
Отзывы 
результаты 

Предварительная защита профориентационных проектов учащихся 8 классов Кл. руководители, 

руководители МО  
Экспертные листы 

Предварительная защита индивидуальных проектов учащихся 10 классов Кл. руководители, 

руководители МО  
Экспертные листы 

Социально-активная 

гимназия 
«Секреты естествознания» - интеллектуальная игра 

зам. директора по ВР 
учителя МО «Темп» 

Банк заданий, 
справка 

В
С

О
К

О
 

Оценка 

качества 

образовательных 

программ 

Проверка качества организации и проведения учебных занятий для 

учащихся с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (5-11 класс) 

зам. директора по УВР,   

 

Справка о 

посещенных уроках 

Изучение удовлетворенности родителей образовательной деятельностью, 

открытостью гимназии (анкетирование)  
заместитель директора по 

ВР 
Справка 

Оценка 

качества условий 

реализации 

образовательных 

программ 

Организация подготовки и участие педагогов в качестве экспертов ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ, аттестационных комиссий, экспертов различного уровня и т.д. 
зам. директора по УВР Приказы, 

подтверждающие 

документы 

(сертификаты, 

удостоверения) 

Оценка 

результатов 

освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ 

Анкетирование учащихся по результатам игры «Секреты естествознания» зам. директора по ВР 
классные руководители 

Информация 

Организация контрольных работ по предметам во 2-4 классах по итогам II 

триместра 
зам. директора по УВР Аналитическая 

справка 
РИКО: индивидуальный проект обучающихся 7 класса   
МИКО. Проведение пробных экзаменов в форме ОГЭ по обязательным 

предметам и предметам по выбору  
зам. директора по УВР, 

учителя - предметники 
Аналитические 

материалы 
МИКО. Проведение репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ по 

обязательным предметам и предметам по выбору 
зам. директора по УВР, 

учителя - предметники 
Аналитические 

материалы 



МАРТ 

 

Проект Мероприятие Ответственный Выход 

Качественное 

образование 

Собеседование с педагогами при заместителе директора по УВР: Итоги 

успеваемости за II триместр. 
зам. директора по УВР протокол 

Организация учебных занятий для учащихся с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (5-11 класс) 

зам. директора по УВР, 

педагоги - предметники 
расписание 

Индивидуальная работа с родителями по итогам успеваемости за II триместр. зам. директора по УВР протокол 
Индивидуальная профилактическая работа: индивидуальная работа по итогам 

успеваемости за II триместр. 
зам. директора по УВР протокол 

Организация и проведение Недели профориентации для учащихся 9-х - 11-х 

классов «Профессиональный навигатор» 
Социальный педагог, 

классные руководители 
план проведения 

Инновационный 

педагог 

Заседание руководителей МО: «Анализ участия гимназии во Всероссийской 

олимпиаде школьников и конкурсах проектно-исследовательской 

деятельности». 

зам. директора по НМР, 

руководители МО 

Протокол, 

аналитические 

материалы 
Участие в работе Федеральной инновационной площадки Директор  Информация  

Цифровая среда 

гимназии 

 

 

 

Использование Корпоративной цифровой образовательной сети при 

организации образовательного процесса (очное обучение, ЭО с применением 

ДОТ, актированные дни и т.д.) 

Педагогический 

коллектив гимназии, 

члены рабочей группы 
Информация 

Освещение ключевых дел гимназии на сайте и в соцсетях зам. директора по ВР Информация  

Проведение семинаров и индивидуальных консультация по использованию 

КЦОС 
Рабочая группа  План - график  

Успех каждого 

ребенка 

Предметные олимпиады   рамках отборочного тура Интеллектуального 

марафона школьников на Кубок Главы города. 
зам. директора по НМР информация 

РИКО: защита индивидуальных проектов обучающимися 7 классов зам. директора по УВР План проведения  

Социально-активная 

гимназия 
Тематические классные часы: «Международный женский день», «День 

воссоединения Крыма с Россией», «140 лет со дня К.И.Чуковского» 
зам. директора по ВР 
классные руководители 

информация 

В
С

О
К

О
 Оценка 

качества 

образовательных 

программ 

Анализ участия учащихся гимназии в конкурсах, фестивалях в 2022/2023 

учебном году. 
зам. директора по ВР 

Аналитическая 

справка 
Мониторинг выполнения образовательных программ по итогам II триместра зам. директора по УВР Аналитическая 

справка 
Мониторинг дополнительного образования, внеурочной деятельности по 

итогам II триместра 
зам. директора по ВР Аналитическая 

справка 
Изучение динамики качественной успеваемости по итогам II триместра зам. директора по УВР Справка по итогам II 

триместра 

Оценка  Повышение квалификации и аттестации педагогов (по графику) зам. директора по НМР Сертификаты  



качества условий 

реализации 

образовательных 

программ 

Контроль ведения документации педагогами гимназии (журналы ИГЗ, 

внеурочной деятельности, журналы объединений дополнительного 

образования, документация классного руководителя и др.) 

зам. директора по УВР справка 

Мониторинг оснащенности образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС и реализацией дорожных карт 
зам. директора по УВР, 

руководители МО 

Оснащенность, 

корректировка 

дорожной карты 
Контроль посещаемости учащимися учебных занятий. зам. директора по УВР информация 

Оценка 

результатов 

освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ 

Участие и результативность в школьных, муниципальных, региональных, 

всероссийских и других предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях  
зам. директора по УВР Справка  

Анкетирование учащихся по результатам проведения Фестиваля «Ключ к 

успеху» 
зам. директора по ВР 
классные руководители 

Информация  

Организация, проведение и анализ ВПР в 4-9 классах зам. директора по УВР, 

руководители МО, 

учителя - предметники 

Аналитические 

материалы 

РИКО: защита индивидуальных проектов обучающимися 7 классов зам. директора по УВР, 

наставники проектов 
Аналитическая 

справка 

 

  



АПРЕЛЬ 

Проект Мероприятие Ответственный Выход 

Качественное 

образование 

Заседание Совета гимназии Директор  Протокол  

Организация учебных занятий для учащихся с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (5-11 класс) 

зам. директора по УВР, 

педагоги - предметники 
расписание 

Формирование нормативно-правовой базы по проведению итоговой 

аттестации. 
зам. директора по УВР пакет документов 

Совещание при заместителе директора по УВР: Результаты пробных работ в 

формате ЕГЭ и ОГЭ. 
зам. директора по УВР протокол 

Организация пробных работ в форме ОГЭ в 9-х классах по графику: 

математика, русский язык. 
зам. директора по УВР справка 

Инструктажи выпускников по процедуре проведения экзаменов, заполнению 

бланков работ. 
зам. директора по УВР справка 

Досрочное прохождение итоговой аттестации. зам. директора по УВР протокол 
Всероссийские проверочные работы в 4,5,6,7,8 классах зам. директора по УВР пакет документов 

Инновационный 

педагог 

Изучение деятельности педагогов, выходящих на аттестацию. Посещение 

уроков и мероприятий, заполнение документов для аттестации педагогов. 

Заполнение материалов в ИС «Аттестация». 

зам. директора по НМР 

 
Аттестация педагогов 

Участие в работе Федеральной инновационной площадки Директор  Информация  

Цифровая среда 

гимназии 

 

 

 

 

 

Участие педагогов в дистанционных профессиональных викторинах, 

проектах и конкурсах. 
Администрация  Информация  

Обновление на сайте ОО информации по направлениям деятельности 

опорной площадки 
Администрация  Информация  

Использование Корпоративной цифровой образовательной сети при 

организации образовательного процесса (очное обучение, ЭО с применением 

ДОТ, актированные дни и т.д.) 

Педагогический 

коллектив гимназии, 

члены рабочей группы 
Информация 

Проведение родительских собраний с применением технологии 

видеоконференции с использованием КЦОС 
Классные руководители, 

члены рабочей группы 
План - график 

Освещение ключевых дел гимназии на сайте и в соцсетях зам. директора по ВР Информация  
Проведение семинаров и индивидуальных консультация по использованию 

КЦОС 
Рабочая группа  План - график  

Успех каждого 

ребенка 

Заключительный этап Интеллектуального марафона школьников. зам. директора по НМР 
Аналитическая 

справка 

Тематические классные часы: «Чтобы помнили» (ко Дню Победы в ВОВ). 
зам. директора по ВР 
кл. руководители 

Информация 

Общегимназическая акция «Георгиевская лента». 
зам. директора по ВР 
кл.руководители 

Информация 



Социально-активная 

гимназия 

Реализация мероприятий в рамках межведомственной профилактической 

акции «За здоровый образ жизни». 

зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 

психолог, кл. 

руководители 

Приказ, план, 

справка 

Тематические классные часы: «День космонавтики», «день памяти о 

геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Вов», 

«Всемирный день земли» 
  

Праздник «Чести гимназии». зам. директора по ВР План, сценарий 

Подготовка к Празднику Победы. 
кл. руководители, 

педагоги ДО 
План  подготовки и 

проведения 

В
С

О
К

О
 

Оценка 

качества 

образовательных 

программ 

Мониторинг образовательных запросов учащихся 9х классов и их родителей 

(официальных представителей) 
зам. директора по УВР, 

кл. руководители 
информация 

Проверка качества организации и проведения учебных занятий для 

учащихся с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (5-11 класс) 

зам. директора по УВР,   

 

Справка о 

посещенных уроках 

Разработка ООП НОО и ООП ООО в соответствии с новыми ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 
зам. директора по УВР, 

ВР, рабочая группа 
Скорректированные 

ООП 

Оценка 

качества условий 

реализации 

образовательных 

программ 

Анализ проведения общегимназического конкурса на лучший учебный 

проект; 
зам. директора по УВР, 

наставники проектов 
Аналитическая 

справка 

Проверка журналов ДО и курсов внеурочной деятельности зам. директора по ВР Справка 

Оценка 

результатов 

освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ 

Организация, проведение и анализ ВПР в 4-7 классах зам. директора по УВР, 

учителя - предметники 
Аналитические 

материалы 
Диагностика метапредметных результатов обучения в 4 классе. Проведение 

РИКО 
зам. директора по УВР Аналитическая 

справка 
Публичная защита портфолио учащимися 9х классов зам. директора по УВР, 

классные руководители 
Аналитическая 

справка 
Диагностика метапредметных результатов обучения в 10 классе на конец 

года 
зам. директора по УВР, 

руководители МО,  
Аналитические 

материалы 
Промежуточный мониторинг уровня готовности индивидуального проекта у 

обучающихся 10 класса 
зам. директора по УВР, 

наставники проектов 
Аналитическая 

справка 



МАЙ 

 

Проект Мероприятие Ответственный Выход 

Качественное 

образование 

Подготовка к летней оздоровительной кампании и распределение летней 

занятости учителей. 
зам. директора по ВР, 

УВР, кл. руководители 
Информация  

Подготовка отчетов по выполнению программ. зам. директора по УВР справка 
ВПР в 4 -9 классах зам. директора по УВР  
Промежуточная аттестация с 1- 11 класс. зам. директора по УВР, 

учителя - предметники 
Аналитические 

материалы 
Индивидуальные встречи с родителями администрация график 

Инновационный 

педагог 

Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации 

учебного процесса и обеспечении методического сопровождения. 
зам. директора по НМР, 

психолог 
Информация  

Заседание МО «Анализ и планирование работы на 2023/2024 уч. год». 
зам. директора по НМР, 

руководители МО 
Анализы и планы 

работы  
Самоотчет педагогов по итогам инновационной деятельности в 

2022/2023учебного года. 
Руководители МО 

Аналитические 

материалы 
Участие в работе Федеральной инновационной площадки Директор  Информация  
Заседание МО классных руководителей «Анализ деятельности классных 

руководителей за 2022/2023 учебный год». Творческая презентация. 
зам. директора по ВР Протокол  

Кадровое обеспечения ФГОС, предварительное распределение нагрузки 

учителей на 2024/ 2024 учебный год. 
администрация тарификация 

Цифровая среда 

гимназии 

 

 

 

Использование Корпоративной цифровой образовательной сети при 

организации образовательного процесса (очное обучение, ЭО с применением 

ДОТ, актированные дни и т.д.) 

Педагогический 

коллектив гимназии, 

члены рабочей группы 
 

Освещение ключевых дел гимназии на сайте и в соцсетях зам. директора по ВР информация 

Проведение семинаров и индивидуальных консультация по использованию 

КЦОС 
Рабочая группа  План - график  

Успех каждого 

ребенка 

Анализ участия учащихся гимназии в интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах и конференциях в 2022/2023учебном году. 
зам. директора по НМР 

Аналитическая 

справка 
Анализ участия учащихся гимназии в конкурсах, фестивалях в 

2022/2023учебном году. 
зам. директора по ВР 

Аналитическая 

справка 
Парад Победы. зам. директора по ВР Информация  

Тематический классный час: «Они сражались за Родину» (ко Дню Победы). 
зам. директора по ВР,  
классные руководители 

Информация  

Международные акции: «Георгиевская ленточка», «диктант Победы»   
Мероприятия в рамках комплексного информационно- профилактического 

мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 
План, приказ, 

справка 



травматизма «Внимание, дети!». 
Анализ и планирование проектной и профориентационной работы на 

2022/2023 учебный год 
зам. директора по УВР, 

социальный педагог 
аналит. материалы,  
план 

Индивидуальные встречи с родителями Администрация  График  

Социально-активная 

гимназия 

Тематическое заседание классных руководителей 9-х, 11-х классов по 

подготовке праздника «Последний звонок». 
Зам. директора по ВР Протокол  

Тематические классные часы: «Международный день семьи»,  Классные руководители Сценарий  

Праздник «Прощание с начальной школой». 
зам. директора по УВР, 

ВР 
Сценарий  

Последний звонок 9-х, 11-х классов. 
зам. директора по ВР 
педагоги ДО, 
кл. руководители 9-х,11-х 

Сценарий, 

выступление 

В
С

О
К

О
 

Оценка 

качества 

образовательных 

программ 

Мониторинг выполнения образовательных программ по итогам III триместра 

и года 
зам. директора по УВР Аналитическая 

справка 

 
Мониторинг дополнительного образования, внеурочной деятельности по 

итогам III триместра и года 
зам. директора по ВР Аналитическая 

справка 
Изучение динамики качественной успеваемости по итогам III триместра и 

года 
зам. директора по УВР Справка по итогам III 

триместра и года 

Оценка 

качества условий 

реализации 

образовательных 

программ 

Анализ повышение квалификации и аттестации педагогов за 2021\2022 

учебный год 
зам. директора по НМР 

Аналитическая 

справка 
Контроль ведения документации педагогами гимназии (журналы ИГЗ, 

внеурочной деятельности, журналы объединений дополнительного 

образования, документация классного руководителя и др.) 

зам. директора по УВР справка 

Подготовка ППЭ к ЕГЭ  Руководитель ППЭ, 

технические специалисты 
Акт готовности ППЭ 

Оценка 

результатов 

освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ 

Проверка журналов ДО и курсов внеурочной деятельности Зам. директора по ВР Справка  
Организация промежуточных работ по предметам во 2-4 классах  зам. директора по УВР Аналитическая 

справка 
Организация промежуточной аттестации, допуск учащихся к 

промежуточной аттестации. 
зам. директора по УВР 

протокол 

Педсоветы по допуску учащихся к итоговой аттестации, по переводу 

учащихся в следующий класс. 
зам. директора по УВР 

протокол 

Диагностика метапредметных результатов обучения в 1 классе зам. директора по УВР Аналитическая 

справка 

 

  



ИЮНЬ 

 

Проект Мероприятие Ответственный Выход 

Качественное 

образование 

Проведение Государственной итоговой аттестации зам. директора по УВР результаты 

Педагогический Совет по выпуску учащихся 9, 11 классов. 
директор, 
зам. директора по УВР 

протокол 

Проверка журналов выпускных классов. зам. директора по УВР справка 

Инновационный 

педагог 
Подготовка годового отчета и   самообследования по итогам работы 

гимназии за 2022/2023 учебный год. 
администрация анализ, план работы 

Цифровая среда 

гимназии 

Мониторинг эффективности использования КЦОС участниками 

образовательных отношений. 
Администрация гимназии 

Аналитическая 

справка 

Освещение ключевых дел гимназии на сайте  и в соцсетях 
зам. директора по ВР 
 

Информация 

Успех каждого 

ребенка 

Летняя оздоровительная кампания. Мероприятия по плану ГОЛ при МАОУ 

«Гимназия №100 г. Челябинска» 
Начальник ГОЛ, куратор 

ЛОК 
План, справка 

Реализация мероприятий в рамках межведомственной профилактической  

акции «Подросток» 

зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 

психолог 

Приказ, план, 

справка 

Торжественное вручение аттестатов 9, 11 классов  зам. директора по ВР План, сценарий 

Социально-активная 

гимназия 

Тематические мероприятия: «День защиты детей», «День славянской 

письменности», «350 лет со дня рождения Петра I», «День России», «День 

русского языка» 

  

В
С

О
К

О
 

Оценка 

качества 

образовательных 

программ 

Анализ деятельности гимназии за 2020/2021 учебный год Администрация Информация для 

отчета 
Подготовка годового отчета и   самообследования по итогам работы 

гимназии за 2022/2023 учебный год. 
Администрация Годовой отчет и 

отчет по само 

обследованию 
Организация летней кампании 2023 года зам. директора по ВР, 

начальник лагеря 
Анализ по итогам 

летней кампании 
Анализ реализации проекта «Одаренные дети» зам. директора по НМР Аналитическая 

справка 

Оценка 

качества условий 

реализации 

образовательных 

программ 

Итоговый мониторинг оснащенности гимназии по требованиям ФГОС зам. директора по УВР, 

руководители МО 
Аналитическая 

справка 
Формирование дополнительного заказа учебной литературы педагог-библиотекарь обеспеченность 

Составление плана работы гимназии на 2023/2024 учебный год администрация план 



Оценка 

результатов 

освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ 

Перевод/отчисление по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам и рабочим программам курсов внеурочной 

деятельности 

зам. директора по ВР 
 

Приказ  

Организация и проведение Государственной итоговой аттестации учащихся 

9, 11 классов 
зам. директора по УВР, 

руководитель ППЭ 
Аналитическая 

справка 
Анализ основного этапа ГИА 9, 11 классов зам. директора по УВР Аналитическая 

справка 

 

 


