
ПЛАН РАБОТЫ МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 1» на 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(заместители директора по УВР Чусова М.А., Лаврентьева Н.С.) 

Методическая тема работы гимназии в 2019-2020 учебном году:  

«Проектно-исследовательская деятельность с использованием цифровых технологий как эффективное средство 

развития метапредметных компетенций школьников» 

Чусова Марина Анатольевна Лаврентьева Наталья Сергеевна 

СЕНТЯБРЬ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Содержание работы Дата Ответственные Содержание работы Дата Ответственные 

Оформление документации 

Совещание на тему: «Правила оформления классных журналов, журналов элективных курсов и факультативных занятий. Инструктаж по ТБ. 

Адаптированные рабочие программы» (по кафедрам) 

Совещание для учителей уровней 

ООО и СОО 

17.09.19г. Чусова М.А. Совещание для учителей уровня 

НОО 

17.09.19г. Лаврентьева Н.С., 

Коржова Е.В. 

Проверка классных журналов 

ООО, СОО 

28.09.19г 

 

Чусова М.А. Проверка классных журналов 

НОО 

28.09.19г 

 

Лаврентьева Н.С. 

Определение состава НМС, 

предметных кафедр на новый 

учебный год 

1 неделя Лаврентьева Н.С. 

Рабочие программы, проверка соответствия рабочих программ госстандартам РФ и УМК 

РП учителей ООО и СОО 1 неделя 

 

2 неделя 

Руководители 

кафедр 

Чусова М.А. 

РП учителей НОО  

(рассмотрение в рамках НМС) 

1 неделя 

2 неделя 

Титова Е.В. 

Лаврентьева Н.С. 

Составление рабочих программ,  

планов профильного обучения и 

предпрофильной подготовки 

обучающихся 

до 06.09.2019г Руководители 

кафедр 

Корректировка УМК всех 

уровней образования 

 

1 неделя Руководители кафедр 

НМС. Подготовка образовательных программ НОО, ООО, СОО 

Предоставление информации по 

корректировке образовательных 

программ ООО, СОО 

1 неделя Чусова М.А. Подготовка (корректировка) 

образовательных программ 

НОО, ООО, СОО 

1 неделя Лаврентьева Н.С. 

Предоставление информации о 

начале реализации проектов ЕМН 

для оформления соответствующей 

документации. 

4 неделя Чусова М.А. 

Хмарская Н.В. 

Оформление документации по 

организации проектно-

исследовательской 

деятельности в гимназии  

(Положение об итоговом 

проекте, система оценивания, 

4 неделя Лаврентьева Н.С. 



приказ о руководителях 

проектов) 

Подготовка к сдаче тарификации и отчётам в УО и ДО, корректировка учебных планов 
Отчеты по организации ООО и 

СОО, УП ООО, СОО 

Сведение тарификационных 

списков 

1 неделя Чусова М.А. Отчеты по организации НОО 

УП НОО 

Предоставление информации к 

тарификации по НОО 

1 неделя Лаврентьева Н.С. 

Мониторинговые мероприятия 

Предварительная информация о 

выборе экзаменов обучающимися 

9,11 классов 

с 16.09.2019г кл.рук. 9,11 

классов 

Организация стартовой 

диагностики первоклассников 

(СТАТГРАД) 

в течение 

месяца 

Лаврентьева Н.С. 

Якимчук П.А.  

Кл.рук. 1-х классов 

Подготовка к педконсилиуму по 

5-ым классам. Посещение уроков, 

проверка документации, 

анкетирования. 

С 30.09.2019г 

 

руководители 

кафедр 

Подготовка к педконсилиуму по 1-

ым классам. Мониторинг 

адаптации первоклассников к 

школьным условиям (уроки, 

тестирование, собеседования). 

с 16.09.2019г. Лаврентьева Н.С. 

Титова Е.В. 

Коржова Е.В. 

Якимчук П.А. 

Организация работы учителей с обучающимися, имеющими статус – ОВЗ 

Оформление документации, корректировка рабочих программ, собеседования с педагогами, организация мониторинга степени комфортности 

условий, сбор документов на льготы.    

по 5-11 классам  до 16.09.19г. и 
по мере 

необходимости 

Чусова М.А. 

Коржова Е.В. 

по 1-4 классам до 16.09.19г. 
ипо мере 

необходимости 

Лаврентьева Н.С. 

Коржова Е.В. 

Контроль СМГ (подготовка 

документации, комплектование 

групп, составление расписания) 

до 06.09.19г. и 
по мере 

необходимости 

Чусова М.А. 

 

Контроль деятельности 

библиотечной службы гимназии 

(обеспечение учебниками, 

планирование работы на год и др.) 

план – до 

10.09.2019г. 

Лаврентьева Н.С. 

Контроль организации работы 

гимназии по ОБЖ (подготовка 

документации, составление плана 

работы на год, собеседование с 

преподавателем ОБЖ по 

корректированию деятельности)  

до 10.09.19г. Чусова М.А. 

Иванец И.Г. 

Подготовка к проведению 

школьного этапа ВСОШ 

Подготовка документации к 

проведению школьного этапа 

ВСОШ (списки участников, 

формирование жюри), контроль 

подготовительной работы всех 

кафедр. 

третья неделя Лаврентьева Н.С. 

Организационно-педагогическая работа с обучающимися 

Ярмарка проектов (8 классы) 

5-9 классы (контроль ЕМН) 4 неделя Чусова М.А. 

Дудина А.Е. 

1-4, 5-9 классы 4 неделя  Лаврентьева Н.С. 

Зинченко Ю.И. 



Титова Е.В. 

Максименко И.М. 

Шелякина И.В. 

Морозова Н.Н. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Разъяснительно-консультативная работа 

Разъяснительно-консультативная 

работа по оформлению 

документации совместителями и  

педагогами профильного 

обучения и предпрофильной 

подготовки 

первая неделя Чусова М.А. Разъяснительно-консультативная 

работа по оформлению 

документации, специфике 

адаптационного периода 

первоклассников с молодыми 

специалистами (назначение 

наставников и определение плана 

работы) 

первая неделя Лаврентьева Н.С. 

Организация работы предметных кафедр, НМС 

Заседание НМС. Повестка:  

1) анализ МР, с ОД за пр. уч.г. 

(ЕМН, каф.валеологии и иск-ва) 

2) утверждение новых 

упрощенных на основе ЦОР 

мониторинговых форм на 2019-20 

уч.г. (ВПР, КДР, ЕГЭ, ОГЭ); 

3) план МР, с ОД на  2019-20 уч.г. 

курируемых кафедр. 

вторая неделя Чусова М.А. Заседание НМС. Повестка:  

1) анализ МР, с ОД за пр. уч.г.;  

2) рассмотрение, утверждение 

программ ДО (аннотации);  

3) утверждение новых 

упрощенных на основе ЦОР 

мониторинговых форм на 2019-20 

уч.г. (вкл. внутр. пед. рейтинг); 

4) план МР, с ОД на  2019-20 уч.г. 

вторая неделя Лаврентьева Н.С. 

Организация заседаний кафедр 

ЕМН, искусства и спорта по 

направлениям: анализ работы за 

прошлый год и перспективные 

направления деятельности в 

новом учебном году, правила 

оформления журналов, 

электронных дневников, рабочих 

программ, правила ведения 

тетрадей и другое. 

до 12.09.19г Чусова М.А. Контроль заседаний предметных 

кафедр по теме «Анализ работы за 

прошлый год и перспективные 

направления деятельности в новом 

учебном году».  

третья неделя Лаврентьева Н.С. 

Организация заседаний всех 

кафедр по направлениям: анализ 

работы за прошлый учебный год и 

планирование на текущий, система 

работы по повышению 

квалификации педагогов, 

педагогической активности, 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся, 

третья неделя Лаврентьева Н.С. 



организации олимпиадного 

движения и другое;  

в рамках кураторства НОО: + 

оформление журналов, тетрадей, 

эл.дневников и другое. 

Педагогический совет по теме «Итоги 2018-2019 учебного года. Проблемы и перспективы» 

Выступление по теме «Итоги 

2018-2019учебного года. 

Проблемы и перспективы» (ООО, 

СОО) 

четвертая 

неделя 

Чусова М.А. Выступление по теме «Итоги 

2018-2019 учебного года. 

Проблемы и перспективы» (НОО, 

научно-методическая работа) 

четвертая 

неделя 

Лаврентьева Н.С. 

ОКТЯБРЬ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Содержание работы Дата Ответственные Содержание работы Дата Ответственные 

Мониторинговые мероприятия 

Подготовка к педконсилиуму 

по 5-ым классам (посещение уроков, 

проверка документации, 

анкетирования и др.) 

 

 

 

в течение 

месяца 

 

руководители 

кафедр, Чусова 

М.А. 

по 1-ым классам (мониторинг 

адаптации первоклассников к 

школьным условиям, посещение 

уроков, диагностика, 

психологическое тестирование, 

логопедическое обследование, 

изучение семей и др.) 

 

 

в течение 

месяца 

Лаврентьева Н.С. 

Титова Е.В. 

Коржова Е.В. 

Якимчук П.А. 

Учителя 1-х 

классов 

 

Мониторинг образовательных 

результатовобучающихся 5-ых 

классов. Динамика изменений в 

сравнении с уровнем 4-го года 

обучения. 

Чусова М.А. 

Изучение профессионального 

мастерства учителей-предметников 

5-ых классов, степени соблюдения 

преемственности в системе 

«Начальная школа – среднее звено» 

руководители 

кафедр 

Мониторинг организации 

образовательного процесса в 1 

«А», 1 «Д» классах. Оказание 

методической помощи 

молодымспециалистам и вновь 

прибывшим. 
Организация написания ВПР во 2 

классах 

по плану  Лаврентьева Н.С. 

Титова Е.В. 

Составление графика административных контрольных срезов на учебный год 

в 5-11 классах до 

12.10.19г 

руководители 

кафедр, Чусова 

М.А. 

в 1-4 классах до 12.10.19г. Титова Е.В., 

Лаврентьева Н.С. 

Организация промежуточной аттестации обучающихся (графики) 

в 5-11 классах до 

12.10.19г 

руководители 

кафедр, Чусова 

в 1-4 классах до 12.10.19г. Титова Е.В., 

Лаврентьева Н.С. 



М.А. 

Отчеты классных руководителей по предварительной успеваемости 

в 5-11 классах 10.10.19г  в 1-4 классах 16.10.19г.  

Проверка журналов, журналов факультативных занятий. Грамотность и своевременность заполнения всех видов журналов. Дидактическая 

картина и объективность выставления отметок 

в 5-11 классах 30.10.19г Чусова М.А. в 1-4 классах 30.10.19г. Лаврентьева Н.С. 

Подготовка материалов к отчёту по итогам I четверти для УО и ДО 
по 5-11 классам до 

31.10.19г 

Чусова М.А. по 1-4 классам до 31.10.19г. Лаврентьева Н.С. 

Оформление наглядно-

информационных стендов по 

подготовке учащихся к ЕГЭ, ГИА, 

ВПР 

в течение 

месяца 

Чусова М.А. Подготовка информационно-

методических материалов 

(методических папок учителя) по 

подготовке обучающихся 4-х 

классов к ВПР, ДКР 

в течение 

месяца 
Лаврентьева Н.С. 

Отчеты по результатам 1 четверти: 

1) отчеты по классам (5-11) 

2) отчеты по предметам 

26.10-

29.10.19г 

Чусова М.А. 1) отчеты по классам (1-4) 

2) отчеты по предметам 

26.10- 

29.10.19г. 

Лаврентьева Н.С. 

Индивидуально-консультативная 

работа с обучающимися, 

родителями по подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11 

классов, знакомство с нормативно-

правовыми документами, 

определяющими порядок проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

в течение 

месяца 

кл.рук. 9,11  

классов 

Организация школьного тура 

ВсОШ: проведение инструктажа 

с председателями оргкомитета 

ВсОШ, членами жюри, 

организаторами в кабинетах, 

обеспечение организаторов, 

председателей инструктивно-

методическими материалами, 

подготовка кабинетов к 

шифрованию. 

в течение 

месяца перед 

каждой 

олимпиадой 

Лаврентьева Н.С. 

Репетиционное сочинение 23.10.19г. Максименко И.М. Проведение школьного тура 

ВсОШ 

в течение 

месяца по 

графику 

Лаврентьева Н.С. 

Иванова А.В. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Координационно-управленческая деятельность 

Заседание НМС. Повестка:  

 1) об организации проектной 

деятельности в гимназии (ЕМН, 

ВИ); 2) рез-ты мониторинга, внутр. 

рейтинга (профроста) – анализ 

рук.кафедр относит.успешности 

2 неделя Чусова М.А. Заседание НМС. Повестка:  

1) об организации проектной 

деятельности в гимназии;  

2) рез-ты мониторинга, внутр. 

рейтинга (профроста) – анализ 

рук.кафедр относит.успешности 

1 неделя Лаврентьева Н.С. 



педагога (корректировка плана 

мет.работы в части ПК, использо-

вания эффективных средств, в т.ч. 

цифровых – ЕМН, ВИ); 

3) пед. конкурсы (ЕМН, ВИ); 

4) рациональность использования 

цифровых средств (ЕМН, ВИ). 

педагога (корректировка плана 

мет.работы в части ПК, 

использования эффективных 

средств, в т.ч. цифровых); 

3) подготовка к пед. конкурсам; 

4) рациональность использования 

цифровых средств. 

Индивидуально-консультативная работа с педагогами 

по подготовке к государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11 классов, 

знакомство с нормативно-

правовыми документами, 

определяющими порядок 

проведения государственной 

итоговой аттестации 

в течение 

месяца 

Чусова М.А. по подготовке обучающихся 4 

классов к написанию ВПР, ДКР; 

знакомство с нормативно-

правовыми документами, 

определяющими порядок 

проведения оценочных процедур. 

в течение 

месяца 

Лаврентьева Н.С. 

Посещения уроков вновь 

принятых учителей с целью 

оказания им методической 

помощи. 

в течение 

месяца 

Чусова М.А. Посещения уроков молодых 

специалистов в начальной школе 

с целью оказания им 

методической помощи. 

Организация работы «Школы 

наставничества» 

в течение 

месяца 

Лаврентьева Н.С. 

Зинченко Ю.И. 

Гевчук И.В. 

Максимова И.В. 

Титова Е.В. 

Абрамчик О.Л. 

Семинар «Методология исследовательской, проектно-исследовательской деятельности обучающегося и педагога» 

Контроль посещаемости 

педагогов кафедр ЕМН, искусства 

и спорта и работы в 

интерактивном режиме 

непосредственно на семинаре 

(помощь в организации) 

4 неделя Чусова М.А. 

Дудина А.Е. 

Гармашова Н.В. 

В начальной школе 

По кафедрам  

4 неделя Лаврентьева Н.С., 

Чумак К.Ю., 

Зинченко Ю.И. 

Инструктивно-методическое 

собеседование с учителями, 

ведущими СМГ (о создании 

комфортных условий для 

обучающихся с ОВЗ) 

1 неделя Чусова М.А. Организация участия в городском 

конкурсе «Свежий ветер» для 

молодых педагогов. 

I этап конкурса - Презентация 

педагогического опыта «Мой 

педагогический старт».  

3-4 недели Лаврентьева Н.С. 

рук.кафедр 

НОЯБРЬ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Содержание работы Дата Ответственные Содержание работы Дата Ответственные 



Анализ выполнения плана ВШК (мониторинга) за 1 четверть 
ООО, СОО 01.11-

03.11.19г 

Чусова М.А. НОО, методическая работа  01.11-

03.11.19г 

Лаврентьева Н.С. 

Организация деятельности обучающихся в актированные дни 
Инструктаж с учителями 5-11 

классов 

2 неделя Чусова М.А. Инструктаж с учителями 1-4 

классов  

1 неделя Лаврентьева Н.С. 

Организация подготовки к 

государственной аттестации 

выпускников 

в течение 

месяца 

руководители 

кафедр,  

Чусова М.А. 

Совещание с учителями, 

ведущими ОРКиСЭ (оформление 

документации) 

2 неделя Лаврентьева Н.С. 

Репетиционное сочинение 

(обучающиеся, получившие 

неудовлетворительный результат 

25.10.19) 

13.11.19г Максименко И.М. Организация участия в 

муниципальном туре ВСОШ 

(оформление стенда, списки, 

приказы на сопровождение, 

списки председателей, 

секретарей, членов жюри) 

в течение 

месяца 

Лаврентьева Н.С. 

Иванова А.В. 

Педконсилиум по 5-ым классам 2 неделя Руководители 

кафедр,  

Чусова М.А. 

Педконсилиум по 1-ым классам 1 неделя  Лаврентьева Н.С. 

Титова Е.В. 

Коржова Е.В. 

Якимчук П.А. 

Организация участия педагогов 

кафедры ЕМНв работе ГМО 

1 неделя Чусова М.А. 

Хмарская Н.В. 

Организация участия педагогов в 

работе ГМО 

1 неделя Лаврентьева Н.С. 

   Организация проведения 

городской осенней 

лингвистической Школы (ин.яз) 

1 неделя Лаврентьева Н.С. 

Максименко И.М. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Индивидуально-консультативная 

работа с педагогами по 

подготовке к ЕГЭ и ГИА 

в течение 

месяца 

Чусова М.А. Городской конкурс «Свежий ветер» 

для молодых педагогов. 

Организация участия во II этапе 

конкурса-демонстрация 

практического применения 

методической темы, темы 

самообразования. 

4 неделя Лаврентьева Н.С. 

рук. кафедр 

Организация взаимопосещений 

уроков учителей 

в течение 

месяца 

Руководители 

кафедр 

Посещения уроков молодых 

специалистов в начальной школе 

с целью оказания им 

методической помощи. 

Организация работы «Школы 

наставничества» 

в течение 

месяца 

Титова Е.В. 

Лаврентьева Н.С. 

Зинченко Ю.И. 

Гевчук И.В. 

Максимова И.В. 

Титова Е.В. 

Абрамчик О.Л. 



Организация заседаний предметных кафедр 

Заседание кафедры  естественно-

математических 

дисциплин(Анализ обеспечения 

базового уровня 

сформированности ЗУН 

выпускников 9-х классов при 

подготовке к ГИА (предметы по 

выбору) 

 

 

1 неделя 

 

 

Дудина А.Е. 

Заседание кафедры учителей 

нач.кл. по теме «Анализ работы 

за 1 четверть. Анализ 

обеспечения начального уровня 

образования 4 кл.» 

1 неделя  Лаврентьева Н.С. 

Титова Е.В. 

Организация заседаний кафедр 

(рассмотрение методических 

вопросов, вопросов работы с ОД 

по итогам работы за 1 четверть) 

1 неделя Лаврентьева Н.С. 

рук. кафедр 

Методическая неделя кафедры ЕМН+НОО 

Осуществление общего контроля 

проведения методической недели 

кафедры ЕМН 

 

2 неделя 

 

Чусова М.А. 

Дудина А.Е. 

Оказание помощи 

(организационной и 

методической) при проведении 

методической недели кафедры 

ЕМН (в т.ч. в рамках кафедры 

НОО) 

 

2 неделя 

 

Лаврентьева Н.С. 

рук. кафедр 

Педагогический совет 
«Цифровые образовательные ресурсы как эффективное средство оптимизации и интеграции учебной и внеучебной деятельности обучающихся»  

(предварительно – посещение уроков с целью изучения опыта использования ЦОР, подготовка к городскому конкурсу «Цифровой мир») 

Оказание помощи в организации и 

проведении педагогического 

совета  

4 неделя Чусова М.А. 

 

Непосредственно организация и 

проведение педсовета. 

4 неделя Лаврентьева Н.С. 

рук. кафедр 

ДЕКАБРЬ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Содержание работы Дата Ответственные Содержание работы Дата Ответственные 

Мониторинговые мероприятия 

Мониторинг преподавания 

профильных дисциплин 

предметов по углубленным 

программам(использование 

диагностики, формирование 

мотивации обуч-ся, 

прогнозирование образовательных 

результатов). 

3 неделя Чусова М.А. Мониторинг посещаемости ГПД, 

соблюдения санитарно-

гигиенических требований, 

режимных моментов, ведения 

документации. 

3 неделя Лаврентьева Н.С. 

Зеленская О.В. 

Организация подготовки к 

государственной аттестации 

выпускников. 

в течение 

месяца 

рук. кафедр, 

ЧусоваМ.А. 

Мониторинг качества подготовки 

обучающихся 4-х классов к 

написанию ВПР, ДКР. 

в течение 

месяца 

Лаврентьева Н.С. 

Титова Е.В. 



Отчеты классных руководителей по предварительной успеваемости 

ООО, СОО 11.12.19г руководители 

кафедр,  

Чусова М.А. 

НОО 11.12.19г. Титова Е.В. 

Лаврентьева Н.С. 

Отчеты по результатам 2 четверти, 1 полугодия: 

1) отчеты по классам  

2) отчеты по предметам  

3) классные журналы, журналы 

факультативных занятий, 

элективных курсов 

4) отчеты специалиста СМГ 

5) отчет преподавателя ОБЖ 

6) отчеты по работе с 

обучающимися, имеющими статус 

– ОВЗ (ООО) 

26.12-

27.12.19г 

Чусова М.А. 1) отчеты по классам  

2) отчеты по предметам  

3) классные журналы, журналы 

ГПД, курсов внеурочной 

деятельности 

4) зав.библиотекой 

5) руководителей кафедр 

6) отчеты по работе с 

обучающимися, имеющими 

статус – ОВЗ (НОО) 

27.12.19г Лаврентьева Н.С. 

Предэкзаменационное (итоговое) 

сочинение. 

04.12.2019г. Максименко И.М. Административные контрольные 

работы по итогам 2 четверти. 

3 неделя Титова Е.В. 

Лаврентьева Н.С. 

Анкетирование обучающихсяпо 

выявлению актуальных проблем и 

вопросов, связанных с 

подготовкой и сдачей ЕГЭ. 

03.12 – 

07.12.19г. 

 

Чусова М.А. 

Организация социо-психолого-

педагогической поддержки 

первоклассникам и семьям 

группы риска, выявленным при 

подготовке к 

педконсилиуму(подготовка 

информации к повторному 

педконсилиуму) 

в течение 

месяца 

Лаврентьева Н.С. 

Якимчук П.А. 

Коржова Е.В. 

Никифорова Т.А. 

   ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ (9 классы) 

Организация НПК (6-11 классы) 

2 неделя 

3 неделя 

Чумак К.Ю. 

Лаврентьева Н.С. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Координационно-управленческая деятельность 

Заседание НМС. Повестка:  

 1) об организации 

исследовательской деятельности в 

гимназии (ЕМН, ВИ); 2) рез-ты 

мониторинга, внутр. рейтинга 

(профроста) – анализ рук.кафедр 

относит.успешности педагога 

(корректировка плана мет.работы в 

части ПК, использо-вания 

2 неделя Чусова М.А. Заседание НМС. Повестка:  

1) об организации 

исследовательской деятельности 

в гимназии;  

2) рез-ты мониторинга, внутр. 

рейтинга (профроста) – анализ 

рук.кафедр относит.успешности 

педагога (корректировка плана 

мет.работы в части ПК, 

1 неделя Лаврентьева Н.С. 



эффективных средств, в т.ч. 

цифровых – ЕМН, ВИ); 

3) пед. конкурсы (ЕМН, ВИ); 

4) подготовка к метапредметной 

неделе. (ЕМН, ВИ). 

использования эффективных 

средств, в т.ч. цифровых); 

3) подготовка к пед. конкурсам, к 

метапредметной неделе. 

 

Организация взаимопосещений 

уроков учителей. 

В течение 

месяца 

Руководители 

кафедр, Чусова 

М.А. 

Посещения уроков молодых 

специалистов в начальной школе 

с целью оказания им 

методической помощи. 

Организация работы «Школы 

наставничества» 

В течение 

месяца 

Титова Е.В. 

Лаврентьева Н.С. 

Зинченко Ю.И. 

Гевчук И.В. 

Максимова И.В. 

Титова Е.В. 

Абрамчик О.Л. 

Индивидуально-консультативная работа с педагогами 

Подготовка к февральской метапредметной неделе (Дню открытых дверей) 
по подготовке к ЕГЭ и ГИА. В течение 

месяца 

Чусова М.А. По подготовке обучающихся 4-х 

классов к написанию ВПР, ДКР, 

по подготовке к метапредметной 

неделе 

В течение 

месяца 

Лаврентьева Н.С. 

Подготовка к педконсилиуму по 

10-ым классам.  

Мониторинг качества образования 

десятиклассников (абсолютная и 

относительная успешность). 

Мониторинг качества 

организации образовательного 

процесса с позиции создания 

условий для успешной 

самореализации 

обучающихся.Выявление 

проблемных зон. 

16.12 – 

25.12.19г 

Руководители 

кафедр, классные 

руководители 10-х 

кл.,Чусова М.А. 

Организация информационно-

методической работы с 

обучающимися 3-х классов и 

родителями по изучению курса 

ОРКиСЭ в следующем учебном 

году (классные часы, 

родительские собрания, 

написание заявлений, 

комплектование 

предварительных списков) 

3 неделя Лаврентьева Н.С. 

Абрамчик О.Л. 

Подготовка к муниципальному туру Всероссийского конкурса «Учитель года» 

Организация кафедр ЕМН и 

искусства и спорта  в подготовке 

выступления в 1 этапе – «МО»,  

во 2 туре – «Открытый урок» 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

Чусова М.А. 

Дудина А.Е. 

Организация работы творческой 

группы по оказанию помощи в 

подготовке к конкурсу. 

1 тур – «МО» 

2 этап – «Открытый урок» 

 

4 неделя 

 

1 неделя 

2 неделя 

 

Лаврентьева Н.С. 

рук. кафедр 

Подготовка к проведению Дня открытых дверей в рамках февральской метапредметной недели   

Помощь в подготовке к Дню 

открытых дверей (ЕМН) 

в течение 

месяца 

Чусова М.А. 

Дудина А.Е. 

Семинар «Метапредметный 

подход в образовании» 

4 неделя Лаврентьева Н.С. 

 



ЯНВАРЬ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Содержание работы Дата Ответственные Содержание работы Дата Ответственные 

Корректировка рабочих программ на 2 полугодие, проверка соответствия программ госстандартам РФ 
ООО, СОО 09.01. – 

11.01.20г 

Руководители 

кафедр, Чусова 

М.А. 

НОО 09.01. – 

11.01.20г. 

Титова Е.В. 

Лаврентьева Н.С. 

Отчеты по результатам 2 четверти, 1 полугодия в УОиДО 

ООО, СОО по графику 

УОиДО 

Руководители 

кафедр, Чусова 

М.А. 

НОО По графику 

УОиДО 
Титова Е.В. 

Лаврентьева Н.С. 

Корректировка расписания: 
5-11 классов 09.01. – 

11.01.20г 

Набокина Н.В., 

Чусова М.А. 

1-4 классов, режимов дня ГПД 09.01. – 

11.01.20г 

Набокина Н.В., 

Лаврентьева Н.С. 

Утверждение списков 

выпускников 11  классов для 

сдачи экзаменов по выбору в 

форме ЕГЭ. Сбор заявлений 

выпускников 11 классов. 

до 18.01.20г Чусова М.А. Корректировка списков 

обучающихся 3-х классов (по 

выбранным модулям курса 

ОРКиСЭ на следующий год) 

в течение 

месяца 

Лаврентьева Н.С. 

Абрамчик О.Л. 

Утверждение списков 

выпускников 9  классов для 

итогового собеседования. Сбор 

заявлений выпускников 9 классов. 

до 30.01.20г Чусова М.А. Совещание с воспитателями ГПД 

по организации работы (проверка 

документации, методических 

папок) 

4 неделя Лаврентьева Н.С. 

Зеленская О.В. 

 

Репетиционная процедура 

итогового собеседования по 

русскому языку  в 9 классах  

29.01.20г Максименко И.М., 

Чусова М.А. 

Подготовка к февральскому Дню 

открытых дверей по организации 

метапредметного подхода в 

образовании (общая организация: 

составление расписания, 

рассылка буклетов по школам и 

др.) 

в течение 

месяца 

Лаврентьева Н.С. 

Набокина Н.В. 

Иванова А.В. 

Педконсилиум по 10-ым классам 3 неделя Классные 

руководители,  

Чусова М.А. 

Подготовка к педконсилиуму по 

9-ым классам. Посещение уроков, 

проверка документации, 

анкетирования. 

с 28.01.20г Руководители 

кафедр 

Оказание организационной 

помощи в проведении 

методической декады кафедры 

спорта и искусства.  

2-3 недели Лаврентьева Н.С. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Координационно-управленческая деятельность 

Заседание НМС. Повестка:  2 неделя Чусова М.А. Заседание НМС. Повестка:  2 неделя Лаврентьева Н.С. 



 1) анализ МР,ОД за 1п.(ЕМН, ВИ);  

2) рез-ты мониторинга, внутр. 

рейтинга (профроста) – анализ 

рук.кафедр относит.успешности 

педагога (корректировка плана 

мет.работы в части ПК, использо-

вания эффективных средств, в т.ч. 

цифровых – ЕМН, ВИ); 

3) пед. конкурсы (ЕМН, ВИ); 

4) прохожд.программ (ЕМН, ВИ). 

1) анализ МР, с ОД за 1 полуг.;  

2) рез-ты мониторинга, внутр. 

рейтинга (профроста) – анализ 

рук.кафедр относит.успешности 

педагога (корректировка плана 

мет.работы в части ПК, 

использования эффективных 

средств, в т.ч. цифровых); 

3) подготовка к метапредметной 

неделе; 

4) прохождение программ. 

Индивидуально-консультативная работа с педагогами 

по подготовке к ЕГЭ и ГИА В течение 

месяца 

Чусова М.А. По подготовке обучающихся 4-х 

классов к написанию ВПР, ДКР 

В течение 

месяца 

Лаврентьева Н.С. 

Подготовка к муниципальному туру Всероссийского конкурса «Учитель года» 

Организация работы кафедр ЕМН 

в подготовке выступления в 3 

этапе. 

 

2-3 недели 

 

 

 

Чусова М.А. 

Дудина А.Е. 

 

Организация работы творческой 

группы по оказанию помощи в 

подготовке к конкурсу. 

3 этап. 

 

2-3 недели 

 

Лаврентьева Н.С. 

рук. кафедр 

Организация заседаний предметных кафедр 

Организация и контроль заседания 

кафедр естественно-

математических дисциплин 

иискусства и спорта 

 

 

3 неделя 

Дудина А.Е. 

Марковская Ю.Я. 

Чусова М.А. 

Контроль заседаний предметных 

кафедр по итогам 1 полугодия 

3 неделя  Лаврентьева Н.С. 

Методическая декада кафедры учителей иностранных языков 

   Оказание методической, орг. 

помощи при проведении 

методической недели (+НОО) 

2 неделя Кривова Я.Е. 

Лаврентьева Н.С. 

ФЕВРАЛЬ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Содержание работы Дата Ответственные Содержание работы Дата Ответственные 

Утверждение списков 

выпускников 9классов для сдачи 

экзаменов по выбору в форме 

ГИА. Сбор заявлений 

выпускников и родителей 

выпускников 9 классов 

до 18.02.20г Чусова М.А. 

Классные 

руководители 9-х 

классов 

Организация пробного 

(репетиционного) испытания по 

групповому проектированию 

обучающихся 4-х классов (ДКР) 

 

3 неделя 

Титова Е.В. 

Лаврентьева Н.С. 

Итоговое собеседование по по Максименко И.М.,    



русскому языку в 9 классах отдельному 

графику 

Чусова М.А. 

Отчеты кл.рук. по предварительной успеваемости 

5-11 классы 21.02.20г Руководители 

кафедр,  

Чусова М.А. 

1-4 классы 21.02.20г Лаврентьева Н.С. 

Титова Е.В. 

Педконсилиум по 9-ым классам 4 неделя Руководители 

кафедр,  

Чусова М.А. 

Организационная работа по 

подготовке к метапредметному 

Дню (корректировка расписания, 

тем уроков, оформительская 

работа) 

1-3 недели Лаврентьева Н.С. 

Скрябина Е.М. 

рук. кафедр 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
День открытых дверей «Метапредметный подход в образовании». 

Оказание помощи в подготовке к 

Дню открытых дверей 

(организация работы кафедры 

ЕМН) 

4 неделя Чусова М.А. 

Дудина А.Е. 

Подготовка к следующему этапу  4 неделя 

 

 

Лаврентьева Н.С. 

Организация 

взаимопосещенийуроков 

учителей. 

в течение 

месяца 

рук. кафедр, 

Чусова М.А. 

Посещения уроков молодых 

специалистов в начальной школе 

с целью оказания им 

методической помощи. 

Организация работы «Школы 

наставничества» 

в течение 

месяца 

Титова Е.В. 

Лаврентьева Н.С. 

Зинченко Ю.И. 

Гевчук И.В. 

Максимова И.В. 

Титова Е.В. 

Абрамчик О.Л. 

Индивидуально-консультативная работа с педагогами 
по подготовке к ЕГЭ и ГИА в течение 

месяца 

Чусова М.А. По подготовке обучающихся 4-х 

классов к написанию ВПР, ДКР 

В течение 

месяца 

Лаврентьева Н.С. 

Методическая декада кафедры ЕМН 

Оказание помощи 

(организационной и 

методической) при проведении 

методической недели кафедры 

1 неделя Чусова М.А. 

Дудина А.Е. 

Оказание помощи 

(организационной и 

методической) при проведении 

методической недели кафедры 

1 неделя Дудина А.Е. 

Лаврентьева Н.С. 

МАРТ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Содержание работы Дата Ответственные Содержание работы Дата Ответственные 

Отчеты по результатам 3четверти: 

1) отчеты по классам  

2) отчеты по предметам  

 

05.03.2020г. 

 

Чусова М.А. 

1) отчеты по классам  

2) отчеты по предметам  

 

05.03.2020г. 

 

Лаврентьева Н.С. 



3) классные журналы, журналы 

факультативных занятий, 

элективных курсов 

4) отчеты специалиста СМГ 

5) отчет преподавателя ОБЖ 

6) отчеты по работе с 

обучающимися, имеющими статус 

– ОВЗ (ООО) 

3) классные журналы, журналы 

ГПД, курсов внеурочной 

деятельности 

4) зав.библиотекой 

5) руководителей кафедр 

6) отчеты по работе с 

обучающимися, имеющими 

статус – ОВЗ (НОО) 

Предварительная тарификация на 

2020-2021 учебный год 

По графику 

УоиДО 

Руководители 

кафедр, Чусова 

М.А. 

Предоставление информации к 

предварительной тарификации, 

комплектование учебных планов 

на 2020-2021 учебный год 

По графику 

УОиДО 

Лаврентьева Н.С. 

Репетиционные мероприятия по 

проведению ЕГЭ и ОГЭ 

В течение 

месяца по 

графику 

Чусова М.А. Организация проведения ДКР 

(диагностических контрольных 

работ) в выпускных классах НОО 

В течение 

месяца по 

графику 

Лаврентьева Н.С. 

Титова Е.В. 

   Окончание работы «Школы 

будущего первоклассника» 

(итоги, родительское собрание) 

4 неделя Лаврентьева Н.С. 

Титова Е.В. 

   Контроль организации и 

проведения городскойвесенней 

образовательнойшколына базе 

Г№1 – гум.цикл. 

Каникулярное 

время 

Максименко И.М. 

Савенкова С.А. 

Лаврентьева Н.С. 

Методическая декада кафедры валеологии и спорта 

Оказание помощи 

(организационной и 

методической) при проведении 

методической недели кафедры 

1 неделя Гармашова Н.В. 

Чусова М.А. 

 

Оказание помощи 

(организационной и 

методической) при проведении 

методической недели кафедры 

1 неделя Гармашова Н.В. 

Лаврентьева Н.С. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Координационно-управленческая деятельность 

Заседание НМС. Повестка:  

 1) подготовка к педсовету (ЕМН,      

ВИ);  

2) рез-ты мониторинга, внутр. 

рейтинга (профроста) – анализ 

рук.кафедр относит.успешности 

педагога (корректировка плана 

мет.работы в части ПК, использо-

вания эффективных средств, в т.ч. 

2 неделя Чусова М.А. Заседание НМС. Повестка:  

1) подготовка к педсовету;  

2) рез-ты мониторинга, внутр. 

рейтинга (профроста) – анализ 

рук.кафедр относит.успешности 

педагога (корректировка плана 

мет.работы в части ПК, 

использования эффективных 

средств, в т.ч. цифровых); 

2 неделя Лаврентьева Н.С. 



цифровых – ЕМН, ВИ); 

3) подготовка к педчтениям, 

мастер-классам, аттестации; 

(ЕМН, ВИ); 

4) прохожд.программ (ЕМН, ВИ); 

5) ОП СОО, самообследование – 

ТГ от ЕМН. 

3) подготовка к педчтениям, 

мастер-классам, аттестации; 

4) итоги метапредметной недели, 

гор. ВОШ, олимпиадного 

движения, НПК 

5) создание ТГ по написанию ОП 

СОО, самообследования. 

Проектно-исследовательская деятельность 

   Методическая помощь в 

подготовке проектно-

исследовательских работ к НПК 

В течение 

месяца 

Лаврентьева Н.С. 

Педагогический совет по теме «Проектно-исследовательская деятельность как фактор развития личности обучающегося и роста 

профессионального мастерства учителя. Индивидуальный итоговый проект» 

Помощь в организации 

педагогического совета 

3 неделя Чусова М.А. Методическая помощь в 

проведении педагогического 

совета 

1-3 недели Лаврентьева Н.С. 

Индивидуально-консультативная работа с педагогами 
по подготовке к ЕГЭ и ГИА в течение 

месяца 

Чусова М.А. По подготовке обучающихся 4-х 

классов к написанию ВПР, ДКР 

В течение 

месяца 

Лаврентьева Н.С. 

Подготовка аттестационных материалов, материалов по обобщению опыта (сборника), к педагогическим чтениям, к открытию мастер-классов в 

следующем учебном году. 

Организация работы кафедры 

ЕМН и искусства и спорта по 

предоставлению материалов. 

в течение 

месяца 

Чусова М.А. 

Хмарская Н.В. 

Организация предоставления и 

оформления материалов 

педагогами всей гимназии. 

В течение 

месяца 

Лаврентьева Н.С. 

Рук. Кафедр 

   Методическая помощь в 

организации весенней 

образовательной 

лингвистической школы «Кухни 

народов мира» 

3 неделя Лаврентьева Н.С. 

 

АПРЕЛЬ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Содержание работы Дата Ответственные Содержание работы Дата Ответственные 

Организационная работа по проведению промежуточной аттестации, ВПР: 

ООО, СОО в течение 

месяца по 

графику 

Чусова М.А. НОО в течение 

месяца по 

графику 

Лаврентьева Н.С. 

Титова Е.В. 

Предварительная тарификация на 

2020-2021 учебный год. 

по графику 

УоиДО 

Руководители 

кафедр, Чусова 

Предоставление информации к 

предварительной тарификации, 

по графику 

УОиДО 

Лаврентьева Н.С. 



М.А. комплектование учебных планов 

на 2020-2021 учебный год 

Подготовка к проведению 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11 

классов. 

в течение 

месяца 

Чусова М.А. Административные контрольные 

работы по итогам года. 

по графику Лаврентьева Н.С. 

Титова Е.В. 

Предоставление информации к 

самообследованию за 2019 год (по 

организации и результативности 

образовательной деятельности в 5-

11 классах) 

1-2 недели Чусова М.А. Создание творческой группы по 

организации самообследования 

(анализа) деятельности гимназии 

в 2019 году 

1 неделя Лаврентьева Н.С. 

рук. кафедр 

 

Непосредственное проведение 

самообследования (оформление 

по установленной форме) 

2 неделя Лаврентьева Н.С. 

Итоговое собеседование по 

русскому языку в 9 классах 

по 

отдельному 

графику 

Максименко И.М., 

Чусова М.А. 

НПК (1-5 классы) 1-2 недели Лаврентьева Н.С. 

Зинченко Ю.И. 

   Педконсилиум по 1-ым классам 

(повторный) 

2 неделя Лаврентьева Н.С., 

Титова Е.В. 

Отчетный фестиваль по организации проектно-исследовательскойдеятельностиобуч-ся (8 кл.) 

Помощь в организации 2-3-4 недели Чусова М.А. Организационно-методическое 

сопровождение 

2-3-4 недели Лаврентьева Н.С. 

рук. кафедр 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

АТТЕСТАЦИЯ  

Контроль предоставления 

фактического материала для 

аттестации педагогами кафедры 

ЕМН, искусства и спорта 

(рекомендации) 

в течение 

месяца 

Чусова М.А. 

Дудина А.Е. 

Гармашова Н.В. 

Организация оформления 

аттестационных материалов 

педагогами гимназии. 

в течение 

месяца 

Лаврентьева Н.С. 

Курирующие замы 

Рук. кафедр 

Организация участия в городских педагогических чтениях 

Организация участия в городских 

педагогических чтениях педагогов 

кафедры ЕМН, искусства и спорта 

в течение 

месяца 

Чусова М.А. 

Дудина А.Е. 

Гармашова Н.В. 

Организация участия в городских 

педагогических чтениях 

педагогов всех кафедр. 

в течение 

месяца 

Лаврентьева Н.С. 

Рук. кафедр 

Организация мастер-классов на 2019-2020 учебный год 

Помощь в организации мастер-

классов на 2020-2021 учебный год 

от кафедр 

в течение 

месяца 

Чусова М.А. 

Дудина А.Е. 

Гармашова Н.В. 

Организация мастер-классов на 

2020-2021 учебный год от 

гимназии 

в течение 

месяца 

Лаврентьева Н.С. 

Рук. кафедр 

Организация обобщения опыта педагогами гимназии (издание сборника на муниципальном уровне) 

Помощь в организации обобщения в течение Чусова М.А. Организация обобщения опыта в течение Лаврентьева Н.С. 



опыта педагогами кафедры ЕМН месяца Дудина А.Е. 

. 

педагогами гимназии (издание 

сборника на муниципальном 

уровне) 

месяца Рук. кафедр 

Индивидуально-консультативная работа с педагогами 
по подготовке к ЕГЭ и ГИА в течение 

месяца 

Чусова М.А. по подготовке обучающихся 4-х 

классов к написанию ВПР, ДКР, 

по организации фестиваля 

проектов 

в течение 

месяца 

Лаврентьева Н.С. 

Методическая неделя кафедры гуманитарных дисциплин (включая НОО) 

Помощь в организации 4 неделя Чусова М.А. 

Максименко И.М. 

Методическая помощь 4 неделя Лаврентьева Н.С. 

Максименко И.М. 

Методическая помощь в 

организации НПК (1-3кл.) 

 

2 неделя – в 

гимназии 

4 неделя - 

город 

Лаврентьева Н.С. 

Зинченко Ю.И. 

МАЙ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Содержание работы Дата Ответственные Содержание работы Дата Ответственные 

Организационная работа по 

проведению промежуточной 

аттестации, ВПР 

По графику 

проведения 

работ 

Чусова М.А. Совещание - круглый стол 

учителей 4-х классов по итогам 

ДКР, ВПР (педконсилиум) 

2 неделя Лаврентьева Н.С. 

Титова Е.В. 

Отчеты классных руководителей по предварительной успеваемости 

ООО, СОО 07.05.20г Руководители 

кафедр,  

Чусова М.А. 

НОО 07.05.20г Лаврентьева Н.С. 

Титова Е.В. 

Отчеты по результатам 4 четверти, 2 полугодия, года: 

1) отчеты по классам  

2) отчеты по предметам  

3) классные журналы, журналы 

факультативных занятий, 

элективных курсов 

4) отчеты специалиста СМГ 

5) отчет преподавателя ОБЖ 

6) отчеты по работе с 

обучающимися, имеющими статус 

– ОВЗ (ООО) 

 

21.05.20г. 

 

Чусова М.А. 

1) отчеты по классам  

2) отчеты по предметам  

3) классные журналы, журналы 

ГПД, курсов внеурочной 

деятельности 

4) зав.библиотекой 

5) руководителей кафедр 

6) отчеты по работе с 

обучающимися, имеющими 

статус – ОВЗ (НОО) 

 

21.05.20г. 

 

Лаврентьева Н.С. 

Отчеты в УОиДО: 

ООО, СОО По графику Чусова М.А. НОО, методическая работа, По графику  



УОиДО работа с одаренными детьми УОиДО 

Оформление информационных 

стендов к выпускным экзаменам 

До 19.05.20г Чусова М.А. Совещание с педагогами-

наставниками. Составление плана 

работы с молодыми 

специалистами на следующий 

год. 

2 неделя Лаврентьева Н.С. 

Титова Е.В. 

 

Организация выпускных 

экзаменов. Составление 

расписания консультаций для 

обучающихся 9, 11 классов. 

До 20.05.20г Чусова М.А. Предоставление списка молодых 

педагогов для обучения в «Школе 

молодого педагога в 2020-2021 

учебном году» 

3 неделя Лаврентьева Н.С. 

Организационная, индивидуально-

консультативная работа по 

подготовке к ЕГЭ и ГИА. 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 9,11  

классов 

Составление перспективного 

планирования методической 

работы в 2020-2021 учебном году 

(предоставление в МЦ) 

3 неделя Лаврентьева Н.С. 

Педагогические советы о допуске 

к ГИА, переводе обучающихся в 

следующий класс. 

3-4 неделя  Составление плана работы на 

следующий год в первом 

приближении. 

4 неделя Лаврентьева Н.С. 

Все структурные 

подразделения 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Организация заседаний предметных кафедр 

Организация и контроль заседания 

кафедры естественно-

математических дисциплин по 

итогам года, анализу работы и 

перспективам развития в 

следующем учебном году. 

 

 

2 неделя 

 

Дудина А.Е. 

Чусова М.А. 

Контроль заседаний предметных 

кафедр по итогам года, анализу 

работы и перспективам развития 

в следующем учебном году. 

 

2 неделя  

 

Лаврентьева Н.С. 

Организация заседаний кафедр в 

рамках кураторства: НОО, 

искусства и валеологии по итогам 

года, анализу работы и 

перспективам развития в 

следующем учебном году. 

 

1 неделя 

 

Лаврентьева Н.С. 

Консультативно-методическая 

работа с педагогами по 

подготовке к ГИА. Инструктивно-

обучающие мероприятия для 

учителей, принимающих участие 

в организации ГИА, ЕГЭ 

 

В течение 

месяца по 

графику 

 

Чусова М.А. 

Контроль организации 

методической неделикафедры 

гуманитарных дисциплин 

(история, обществознание) 

 

2 неделя 

Максименко И.М. 

Савенкова С.А. 

Лаврентьева Н.С. 

Анализ работы школы, план на 2020-2021 учебный год 
ООО, СОО Предоставлен

ие 

 

Чусова М.А. 

НОО, анализ работы кафедр 

 

Предоставлен

ие материалов 

Лаврентьева Н.С. 

Савенкова С.А. 



материалов 

до 15.05.20г. 

 

 

 

 

Предоставление варианта анализа 

(без экзаменов) 

до 15.05.20г. 

 

 

 

До 30.05.20г. 

Амелина Е.В. 

Скрябина Е.М. 

Набокина Н.В. 

Рук. кафедр 

Иванец И.Г. 

Якимчук П.А. 

Коржова Е.В. 

Никифорова Т.А. 

Лысенко Е.В. 

шк. медик 

Координационно-управленческая деятельность 

Заседание НМС. Повестка:  

1) анализ работы за год (ЕМН,      

ВИ);  

2) рез-ты мониторинга, внутр. 

рейтинга (профроста) – анализ 

рук.кафедр относит.успешности 

педагога (корректировка плана 

мет.работы в части ПК, использо-

вания эффективных средств, в т.ч. 

цифровых – ЕМН, ВИ); 

3) итоги аттестационной 

кампании, подготовки мастер-

классов (ЕМН, ВИ); 

4) прохожд.программ (ЕМН, ВИ); 

5) результаты работы  ТГ по 

написанию ОП СОО, 

самообследования (ЕМН, ВИ) 

3 неделя Чусова М.А. Заседание НМС. Повестка:  

1) анализ работы за год;  

2) рез-ты мониторинга, внутр. 

рейтинга (профроста) – анализ 

рук.кафедр относит.успешности 

педагога (корректировка плана 

мет.работы в части ПК, 

использования эффективных 

средств, в т.ч. цифровых); 

3) итоги аттестационной 

кампании, подготовки мастер-

классов; 

4) результаты работы  ТГ по 

написанию ОП СОО. 

3 неделя Лаврентьева Н.С. 

 


