
Управление учебно–воспитательным процессом в гимназии направлено на развитие комплексной системы гимназиче-

ского образования, ориентированной на обеспечение уровня социальной готовности обучающихся к самоопределению, на-

правленной на развитие способностей ребенка к творческому самовыражению в учебной и внеурочной деятельности; созда-

ние условий для стабильного функционирования и эффективного развития гимназии. 

  

Деятельность органов управления (2020-2021 учебный год) 

Месяц  Педсовет НМС Совещание при директоре 

Август 1. Анализ работы гимназии за 2019- 2020 

учебный год  (отчет о результатах само-

обследования). 

2.  Новые требования роспотребнадзора 

к работе школ. 

3. Утверждение плана работы на новый 

учебный год, утверждение  Учебного 

плана, годового календарного графика на 

2020-2021 уч. год. 

3. О необходимости соблюдения правил 

внутреннего распорядка,  ТБ, электро-

безопасности, пожаробезопасности, са-

нитарно - гигиенических норм. 

1. Анализ работы НМС за год. 

2. Утверждение плана работы НМС. 

3. Утверждение рабочих программ. 

 4. О разработке программы развития 

гимназии. 

1.Готовность гимназии к 2020-2021 

учебному году. 

 2.Итоги смотра кабинетов. 

3. О результатах государственной ито-

говой аттестации.  

4. Организация горячего питания уча-

щихся. 

5. О подготовке рабочих программ, по-

собий к утверждению.  

6.О формировании спецмедгрупп, орга-

низации их работы. 

Сентябрь  1.Утверждение состава проблемных, 

творческих групп учителей, их тем 

работы. 

2.Утверждение графика прохождения 

аттестации учителями. 

3.Организация исследовательской ра-

боты учащихся, утверждение канди-

датур руководителей  учащихся. 

4.Утверждение плана работы Малой 

Академии; утверждение тем научно-

исследовательских  работ учащихся и 

учителей.  

1. Обеспеченность учебниками 

 (отв. Шохирева Е.В..,  Савельева Т.С.). 

2. Анализ результатов итоговой атте-

стации. 

3. Выполнение внутреннего распорядка, 

ТБ, электробезопасности, пожаробезо-

пасности,  (отв. Лысенко В.П., Патеева 

А.Х.). 

4.Подготовка к учебной эвакуации обу-

чающихся и работников гимназии. 



Месяц  Педсовет НМС Совещание при директоре 

Ноябрь 1. Совершенствование работы учителей 

в условиях модернизации системы обра-

зования.  

 2.Анализ  прохождения программного 

материала, успеваемости и качества зна-

ний  обучающихся за 1 четверть. 

3.Результаты проверки классных журна-

лов. 

1. О ходе работы проблемных групп 

учителей.  

2. МС «Развитие профессиональной 

компетентности учителя: возможно-

сти, механизмы, проблемы».  

1. О посещаемости занятий учащимися. 

2.Результаты классно – обобщающего 

контроля. 

3.Соблюдение санитарно- гигиениче-

ских норм. 

 

Декабрь    Конкурс педагогического мастерства 

«Его Величество Урок» 

 

1.Организация зимних каникул. 

2. Соблюдение противопожарной безо-

пасности (отв. Домарёва И.Н.). 

Январь 1. «Проектно-исследовательская деятель-

ность обучающихся как средство повы-

шения мотивации». 
Промежуточные итоги по проектной, на-

учно-исследовательской деятельности в 

рамках ФГОС в 2020-2021 учебном году 
2.Об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 3.Анализ  прохождения программного 

материала, успеваемости и качества зна-

ний,  обучающихся за 2 четверть.  

1.МС «Проект». Основной этап про-

ектировочной работы педагогов. 

(2020-2021). 

2.Подготовка к научно- практической 

конференции педагогов, проектной 

неделе «Понарошкин мир». 

3.О ходе работы проблемных, твор-

ческих групп учителей. 

1.Организация работы в ГПД, СМГ  

(отв. Патеева А.Х., Шохирева Е.В.)  

2. Результаты классно -  обобщающего 

контроля.  

3.Выполнение санитарно-

гигиенических требований  к работе 

столовой. 

 

 

Февраль    1. Выполнение плана внутришкольного 

контроля и руководства (завучи). 

2. Посещаемость учащимися занятий. 



Месяц  Педсовет НМС Совещание при директоре 

Март 1. Формы работы гимназии по социаль-

ной адаптации и успешности обучаю-

щихся в современном обществе. Методы 

и приемы организации ситуации успеха 

как одно из направлений социализации 

обучающихся. 

 2. Анализ  прохождения программного 

материала, успеваемости и качества зна-

ний  обучающихся за 3 четверть.  

 3.О соблюдении ТБ. 

 

1. Научно- практическая конферен-

ция  учителей  «Развитие профессио-

нальных компетентностей педагогов 

гимназии  как фактор достиже-

ния современного качества образова-

ния в условиях реализации ФГОС». 

2. « Самый классный  классный» -

конкурс 

3.  Научно-практическая конферен-

ция учащихся ассоциированных 

школ Юнеско «Мир вокруг нас» 

(подготовка).  

1. Результаты классно – обобщающего 

контроля. 

2.О работе психологов. 

3.О ходе подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

4.Подготовка к военно-полевым сборам 

юношей 10-х классов. 

 

Апрель  1. Научно- практическая конферен-

ция учащихся города. 

 2.Участие в международной  научно-  

практической конференции учащихся 

Ассоциированных школ  ЮНЕСКО 

1. О ходе подготовки к экзаменам (за-

вучи). 

2. Организация повторения (завучи). 

Расстановка кадров учителей на новый 

учебный год.  

3.  Выполнение плана спортивно – мас-

совых  мероприятий. 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговые педсоветы: 

1.Об освобождении уч-ся 2-х -11- х клас-

сов от промежуточной годовой аттеста-

ции.  

2. О допуске учащихся 9-х,  11-х классов 

к государственной итоговой аттестации. 

3. О порядке награждения памятной ме-

далью «Гордость Астраханской облас-

ти». 

4. Об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг. 

5. Об утверждении перечня учебников на 

1.Отчеты работы творческих групп 

учителей. 

 2.Участие в международной  научно-  

практической конференции учащихся 

Ассоциированных школ  ЮНЕСКО. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Выполнение графика прохождения 

аттестации педработниками. 

2. Результативность обучения плаванию 

(3-4 классы). 

3.О работе летнего  оздоровительного 

пришкольного  лагеря. 

 

 

 

 

 

 



Месяц  Педсовет НМС Совещание при директоре 

 

 

новый 2019-2020 учебный год. 

 6.О переводе в следующий класс  уча-

щихся  1-х классов. 

7. О результатах промежуточной годовой 

аттестации 2-х, 3-х, 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 

10-х классов и переводе обучающихся  в 

следующий класс. 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

 1.О результатах государственной итого-

вой аттестации обучающихся 9-х классов 

и выдаче аттестатов об основном общем 

образовании. 

2. О выдаче аттестатов об основном об-

щем образовании с отличием. 

3.О результатах государственной итого-

вой аттестации обучающихся 11-х клас-

сов и выдаче аттестатов о среднем общем 

образовании. 

4. О награждении учащихся похвальны-

ми грамотами за особые успехи в изуче-

нии отдельных предметов, медалями «За 

особые успехи в учении».   

Моделирование плана работы гимна-

зии   на 2021-2022 учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об итогах работы комиссии по провер-

ке бланков аттестатов учащихся за курс 

средней и основной школы. 

 

 

 

Директор                   Т.В. Лендова 


