
     

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МБОУ Г. МУРМАНСКА «ГИМНАЗИЯ №1» 

НА 2017/18 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 Блок №1.       ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 1» 
 

Педагогические советы 

Сентябрь Итоги ГИА 2016/17уч. года. Утверждение плана работы на 2017/18 уч.год.   Чистякова М.А. 

Ноябрь      Итоги 1-го триместра.  Проблемы учебно-воспит. процесса в параллели 5-х классов Чистякова М.А., Цогоева В.Н. 

Декабрь Итоги 1-го полугодия.  

 

Чистякова М.А., Цогоева В.Н. 

Январь Тематический  педагогический совет «Совершенствование внутренней системы оценивания 

качества образования в условиях реализации ФГОС»  
 

Чистякова М.А. 

Февраль Итоги 2-го триместра Чистякова М.А., Цогоева В.Н. 

Апрель Тематический педагогический совет "Реализация  ФГОС ООО. Проблемы  и перспективы» Чистякова М.А. 

Май Итоги учебной деятельности за учебный год. О допуске к итоговой аттестации учащихся 9-
11  классов 

Чистякова М.А., Цогоева В.Н. 

Июнь О выпуске из гимназии учащихся 9-х, 11-х классов. Чистякова М.А., Цогоева В.Н. 

         

Психолого-педагогические консилиумы 

Октябрь 1 кл. Адаптация Свиридова Л.А. 

Ноябрь 5 кл.   Преемственность  Цогоева В.Н. 

Декабрь 11  кл. Подготовка к ЕГЭ Богза ЮИ 

Январь 9 кл. Подготовка к выбору профиля Богза ЮИ 

Февраль 7, 8 кл.  Предпрофильная подготовка   Бондаренко И.П. 

Март   6 кл.   Предпрофильная подготовка Цогоева В.Н. 

 10 кл. Освоение профильных программ  Богза Ю.И. 

Апрель  2-3 кл.- Особенности возраста Свиридова Л.А. 

Май     4 кл. Подготовка к переходу в среднюю школу  Свиридова Л.А. 

 

 

 



Вопросы  для  рассмотрения на административных совещаниях 

Сентябрь  

Выполнение нормативных требований к учебному плану на 2017/18 уч. год.  Чистякова М.А. 

Об использовании надтарифного фонда зарплаты. Чистякова М.А. 

Создание условий для введения и реализации ФГОС основного общего образования в ОУ Богза Ю.И., Бондаренко И.П., Цогоева В.Н. 

Организация работы по охране труда и технике безопасности Родная С.А. 

Организация детского питания. Бондаренко И.П. 

О состоянии и потребностях учебных кабинетов заместители 

О подготовке сметы расходов 2018 года Чистякова М.А. 

О корректировке ООП ООО (ФГОС) Зам.директора 

Об организации работы научно-методического совета Слатина С.Г. 

Планирование  проведения года Швеции в  гимназии Белинская Т.И., Бутусова И.В. 

О проведении месячника по профилактике педикулеза, ПДД и ДТ в гимназии в 2017 году Бондаренко И.П. 

Анализ школьного травматизма за 8 месяцев 2017 года. Бондаренко И.П. 

Октябрь  

Об организации индивидуального обучения на дому и экстерната Цогоева В.Н. 

Об организации воспитательной работы по профилактике табакокурения и алкоголизма    Бондаренко И.П. 

О проведении месячника по профилактике детского травматизма в муниципальных ОУ 

города Мурманска в 2017 году 

Бондаренко И.П. 

Работа с детьми из группы риска, состоящими на внутришкольном учете и учете в ОДН.   Пучнина Е.В. 

О состоянии школьной документации   заместители 

О проведении олимпиад Слатина С.Г. 

Ноябрь     

О работе с заявлениями и обращениями граждан Скрипник В.А. 

Об организации окончания 1-го триместра. Цогоева В.Н. 

О подготовке тематического педсовета. Чистякова М.А. 

О проведении воспитательной работы по сохранению имущества гимназии Бондаренко И.П. 

Об организации работы в профильных классах (10 – аб, 11-аб) и в российско-норвежском классе   Хуснетдинова Н.Н., Чистякова М.А., Богза Ю.И.  

Декабрь  

Об организации платных услуг в гимназии Цогоева В.Н. 

О ходе подготовки выпускников 9-х, 11-х классов к экзаменам Зам.директора  

 О подготовке к Новому году Бондаренко И.П. 

О соблюдении ТБ на уроках физкультуры. Профилактика травматизма. Бондаренко И.П. 

Об организации внеклассной работы по предмету Зам.директора  
О работе в  городских творческих группах Зам.директора  

Январь  

О санитарно-техническом состоянии гимназии и выполнении требований СанПиН по созданию  Валдайцева И.В. 



условий для образоват. процесса 

Об использовании Интернет-ресурсов и типографии, поддержании сайта Османов З.М. 

Организация детского питания Бондаренко И.П. 

О работе ресурсного центра гимназии Богза Ю.И.            

Февраль    

О подготовке к ЕГЭ. Чистякова М.А, Богза Ю.И. , Цогоева В.Н. 

Об организации окончания  2-го триместра Цогоева В.Н. 

О подготовке к летнему ремонту Валдайцева И.В. 

О работе психолога Свиридова Л.А., Бондаренко И.П. 

О работе классных руководителей по формированию у обучающихся потребности вести 
здоровый  образ жизни 

Бондаренко И.П. 

Март          

О работе гимназического научного общества и о подготовке к гимназической научно-

практической   конференции 

Слатина С.Г. 

О состоянии охраны труда и безопасности в гимназии Родная С.А. 

О подготовке к итоговой аттестации 9 кл  Чистякова М.А, Богза Ю.И. , Цогоева В.Н. 

О предварительной расстановке кадров Зам.директора 

О предварительном  комплектовании классов на 2018/19  уч .год. Чистякова М.А.,  Свиридова Л.А. 

Апрель  

О подготовке к празднованию Дня Победы Бондаренко И.П. 

О подготовке к «Последнему звонку». Бондаренко И.П. 

Об организации итоговой аттестации Зам.директора  
О ведении школьной документации. Зам.директора  
О подготовке к ремонту гимназии Валдайцева И.В. 

О состоянии работы по профилактике травматизма Бондаренко И.П. 

О работе Центра развития Бондаренко И.П. 

О работе социальной службы Пучнина Е.В. 

Май  

Об организации окончания учебного года. Цогоева В.Н. 

О подготовке к Выпускному вечеру Бондаренко И.П. 

О готовности к проведению выпускных экзаменов. Зам.директора 

О летнем отдыхе учащихся Пучнина Е.В. 

Об аттестации работников в 2017-2018  уч.г., план аттестации на 2018-19 уч.год Богза Ю.И. 

Об организации детского питания. Пучнина Е.В., Заволока Е.Н.  

Организация вступительных экзаменов в российско-норвежскую школу Хуснетдинова Н.Н. 

 



Родительские собрания 

 

Сентябрь   Собрание родителей будущих первоклассников   Свиридова Л.А., Цогоева В.Н. 

Собрания родителей обучающихся 1-11 классов. Кл.руководители 

Октябрь            Собрание родителей  обучающихся в Российско-норвежском классе 
 

Хуснетдинова Н.Н. 

Декабрь Собрания родителей обучающихся 1-11 классов Кл.руководители 

Собрание родителей 9 кл. «Предпрофильная подготовка, выбор профиля и итоговая 

аттестация»       

Богза Ю.И., Чистякова М.А. 

Собрание родителей 11 кл.  «Итоговая аттестация: ознакомление с нормативными 
документами»    

Богза Ю.И., Чистякова М.А. 

Март    Собрания родителей обучающихся 1-11 классов. Кл.руководители 

Собрание родителей  обучающихся в Российско-норвежском классе Хуснетдинова Н.Н. 

Собрание родителей 8 кл. «Предпрофильная подготовка, выбор профиля и итоговая 
аттестация»       

Богза Ю.И., Чистякова М.А. 

Собрание родителей 10 кл. «Итоговая аттестация: ознакомление с нормативными 

документами»       
Богза Ю.И., Чистякова М.А. 

Апрель      Собрание родителей будущих первоклассников   Свиридова Л.А. 

Май     Собрание родителей кандидатов на обучение в Российско-норвежском классе Хуснетдинова Н.Н. 

Собрания родителей обучающихся 1-11 классов. Кл.руководители 

 
Заседания  Управляющего совета –  сентябрь, декабрь, март, май. 

 

В течение года 
Организация работы с молодыми специалистами и новыми учителями.     (Цогоева В.Н., Богза Ю.И., Бондаренко И.П.)                                                                                                       

Совершенствование  системы предпрофильного и профильного обучения. (Чистякова М.А., Богза Ю.И., Цогоева В.Н.) 

Работа с одаренными детьми (Свиридова Л.А.). 
Подготовка информационных карт учителей и ПДО для  рассмотрения в аттестационной комиссии на  присвоение  квалификационных категорию (зам.директора) 

                                                                                                                  



Блок №2.  ПОВЫШЕНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  УРОВНЯ и РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА РАБОТНИКОВ 
 

СЕМИНАРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ, ОТКРЫТЫЕ УРОКИ  ДЛЯ   УЧИТЕЛЕЙ  ГОРОДА И ОБЛАСТИ 

 

МЕСЯЦ МЕРОПРИЯТИЕ УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ноябрь Областной семинар для учителей математики "Школьное математическое образование: 

перспективы развития " 

региональный Богза Ю.И. 

Городской семинар для учителей русского языка "Формирование ключевых 
компетенций учащихся на основе применения современных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС " 

муниципальный Богза Ю.И. 

декабрь Городской семинар для учителей иностранного языка «Формирование ключевых 
компетенций учащихся на основе применения современных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС» 

муниципальный 
 

 

Цогоева В.Н. 
 

Городской семинар для учителей начальной школы "Духовно-нравственное развитие 

младших школьников как условие эффективной реализации ФГОС НОО" 

муниципальный 

 

Свиридова Л.А. 

январь Областной семинар "Организация воспитательной работы в классе в условиях 

реализации ФГОС ООО и введения ФГОС СОО" 

региональный Бондаренко И.П., Васильева Т.В. 

март Областной семинар для учителей русского языка "Эффективные образовательные 

технологии для формирования ключевых компетентностей школьников" 

муниципальный Богза Ю.И. 

Областной семинар "Работы междисциплинарной лаборатории в гимназии" региональный  

Городской семинар для учителей математики "Формирование ключевых компетенций 

учащихся на основе применения современных образовательных технологий в условиях 

реализации ФГОС " 

муниципальный Богза Ю.И. 

 

ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА  

МБОУ Г. МУРМАНСКА «ГИМНАЗИЯ №1» 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

         

Направление 

                   

работы 

Месяц 

Планово-

прогностическая 

деятельность 

 

Информационно-

методическая и 

организационно-

методическая деятельность 

Организационно-

управленческая деятельность 

(совместно с НОУ) 

Аналитическая деятельность 

 



Сентябрь Заседание НМС 

«Организация 

деятельности НМС в 

2017-2018 учебной 

году»  

 

Подбор и анализ очных и 

дистанционных курсов 

повышения квалификации.  

 

Индивидуальные консультации 

для учителей по оформлению 

научно-исследовательской 

работы для городской НПК, 

подготовке презентации и 

доклада 

 

Организовать деятельность 

НМС и НОУ в 2017-2018 

учебном году (планирование 

работы) 

 

 

Организовать участие 9 – 11 

классов в Ломоносовском 

турнире  

Организовать участие 7-9 

классов в отборе на 

региональную смену в Центр 

«Сириус»  

Провести городскую НПК 

«Юные исследователи - 

будущее Севера» на базе 

гимназии 

Провести оформление и сбор 

документов для зачисления в 

школу «А-Элита» 

 

Анализ работы по организации  

участия гимназистов в 

дистанционных мероприятиях 

разного уровня с целью 

корректировки дальнейшего плана 

работы по развитию 

дистанционного образования 

Анализ работы по организации 

участия педагогов в 

дистанционных мероприятиях 

разного уровня с целью 

корректировки дальнейшего плана 

работы по развитию 

дистанционного образования; 

 

Октябрь Корректировка плана 

работы над 

методической темой 

гимназии  

Организация публикаций 

методических разработок 

педагогов в региональном 

хранилище Мурманской 

области 

Организовать и провести 

школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников  

Направить на обучение в 

школу «А-Элита» заявленных 

учащихся (осенняя сессия) 

 

Анализ результатов школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников, дать рекомендации 

учителям для дальнейшей работы; 

 

Ноябрь   Провести Международную 

игру «Русский медвежонок»  

Оказать помощь в проведении 

конкурса «КИТ» по 

компьютерным наукам и 

математике в компьютерных 

науках 

 

Организовать участие в 

Региональной научной и 

инженерной  выставке молодых 

 



исследователей «Будущее 

Севера»;  Соревновании 

молодых исследователей  в 

Северо-Западном федеральном 

округе РФ «Шаг в будущее» 

Декабрь  Консультирование учителей по 

теме «Портфолио педагога» 
Организовать совместно с 

НОУ участие гимназистов в 

муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Оказать помощь в проведении 

Восьмой Международной игры 

по английскому языку 

«Британский бульдог»  

Направить на обучение в 

школу «А-Элита» заявленных 

учащихся (зимняя сессия) 

Анализ опыта проведения научно-

практических конференций на 

городском и областном уровнях с 

целью использования его при 

организации конференций в 

гимназии, а также повышения 

уровня подготовки гимназистов к 

конференциям в будущем учебном 

году 

Январь  Продолжение работы над 

созданием электронной 

методической папки по 

образовательным технологиям 

с учетом методических тем 

педагогов 

Организовать совместно с 

НОУ участие гимназистов в 

региональном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Организовать участие в 

предметных олимпиадах МГУ 

им. Ломоносова 

Анализ результативности участия 

педагогов в дистанционных 

мероприятиях разного уровня с 

целью корректировки дальнейшего 

плана работы по развитию 

дистанционного образования; 

 

Анализ результативности участия 

гимназистов в дистанционных 

мероприятиях разного уровня с 

целью корректировки дальнейшего 

плана работы по развитию 

дистанционного образования 

Февраль   Оказать помощь в проведении 

Международной игры 

«Золотое руно»  

Оказать помощь в проведении 

Международной игры-

конкурса по информатике 

«Инфознайка»   

Организовать участие в 

муниципальном конкурсе 

 



школьников по 

информационно-

коммуникационным 

технологиям Цифровой  берег  

–  Мурманск» 

« 

Март Заседание НМС 

«Организация и 

проведение 

гимназической 

научно-

практической 

конференции в 2017-

2018 учебном году» 

 Организовать участие в 

городском фестивале  

творчества «Вдохновение» и 

младших школьников «Радуга 

талантов»   

 

Организовать систему 

консультаций для учителей и 

гимназистов  по подготовке к 

гимназической конференции, 

оформлению работ и стендовой 

защите; 

 

Продолжить работу по 

обучению учебно-

исследовательской деятельности 

учащихся первой ступени 

 

Оказать помощь в проведении 

Международной игры по 

математике «Кенгуру»  

 

Апрель  Консультации по проведению 

гимназической научно-

практической конференции для 

членов жюри секций 

Консультация учащихся по 

правилам оформления научной 

работы на конференцию 

Организовать и провести 

гимназическую научно-

практическую конференцию  

 

Оказать помощь в проведении 

интегрированной олимпиады 

младших школьников 

 

Направить на обучение в 

школу «А-Элита» заявленных 

учащихся (весенняя сессия) 

  

 



Направить на Всероссийскую 

студенческую  

научно-техническую 

конференцию СНТК-2018 

Организовать участие 6-8 

классов в Открытой   олимпиаде 

по математике на кубок 

Андреева»  

 

Май Заседание НМС 

«Обсуждение 

результатов 

гимназической 

научно-

практической 

конференции и 

работы НМС в 2017-

2018 учебном году» 

Выступления аттестуемых 

педагогов с отчетами по работе 

над методической темой в 

рамках МО 

Утвердить рабочие программы 

учителей-предметников на 2017-

2018 учебный год 

 

Подвести итог о количестве и 

результативности выступлений 

обучающихся на Всероссийских 

олимпиадах и дистанционных 

олимпиадах и конкурсах 

Анализ результатов гимназической 

научно-практической 

конференции, дать рекомендации 

учителям для дальнейшей работы; 

 

Анализ работы педагогов по 

методическим темам в 2017-2018 

году с целью определения 

перспектив работы на будущий 

учебный год 

В течение года  Информационно-

методическая и 

организационно-

методическая деятельность 

Организационно-

управленческая деятельность 

(совместно с НОУ) 

 

 Консультирование учителей 

по оформлению печатных 

работ для представления на 

экспертный совет ГИМЦРО. 

Оформление заявок. 

 

Обеспечение гимназистов 

информацией об условиях 

проведения вступительных 

экзаменов, о работе 

интеллектуальных школ, о 

заочном обучении, 

дистанционных конкурсах 

 

Обеспечение педагогов 

информацией об условиях 

Корректура и оформление 

материалов для сборника 

«Эффективная гимназия» 

 

Организация участия 

гимназистов и учителей в 

олимпиадах и 

профессиональных конкурсах 

в рамках национальной 

образовательной программы 

«Интеллектуально-

творческий потенциал 

России» 

 

Организация участия 

гимназистов и учителей в 

 



проведения профессиональных 

дистанционных конкурсов, веб-

семинаров и видеоконференций 

 

 

дистанционных олимпиадах и 

профессиональных конкурсах 

разных типов 

 

Организация работы 

экспертного совета гимназии с 

целью изучения 

профессиональных наработок 

учителей для дальнейшего 

представления на разном 

уровне 

 
В течение месяца: 

Повышение квалификации учителей  (курсы)   (Бондаренко И.П.) 

Работа методических объединений по  планам  (Ефимова А.В., Шамина Н.Г., Васильева Т.В.,  Малюгина Е.Г, Глушко М.А., Матвеева Е.С., Красавина М.В., Горбачева 
Е.Г.)                                                                                                    

Участие в городских и областных мероприятиях методического характера. (Слатина С.Г.) 

 



Блок №3.       ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ОБУЧАЩИХСЯ  
УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИХ 

МЕРОПРИЯТИЕ уровень ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

сентябрь   

Участие во Всероссийском конкурсе сочинений - 2017 гимназия Богза Ю.И., Верясова Е.А. 

Подготовка и участие в городской научно-практической конференции гимназия Учителя- предметники 

"Дорога в школу должна быть безопасной». 1 кл.  Игра по ПДД «Я - пешеход»  , 2-4 кл. гимназия Юсупова В.Э. 

Библиотечный урок "Посвящение в читатели", 1-ые классы гимназия Козырь Е.В. 

Участие в интеллектуальном турнире им. М.В. Ломоносова региональный Богза Ю.И., Васильева Т.В. 

октябрь гимназия  

Тестирование по литературе, 5-11 классы гимназия Богза Ю.И. 

Конкурс презентаций « 60 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли (1957г.) 

8-10 классы 

гимназия Османов З.М. 

Белоушко К.Е. 

Конкурс плакатов «Экология и энергосбережение», 8-10классы гимназия Тарасова О.И. 

Османов З.М. 

Белоушко К.Е. 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 
энергосбережения « Вместе ярче» 

гимназия Богза Ю.И., учителя естественно - 
научного направления 

Краеведческая викторина « С чего начинается Родина», 9 кл. гимназия Горбачёва Е.Г., Минин В.П. 

Участие в дистанционных  конкурсах «Фактор Роста, Академия Успеха, Snail» 

« Познание и творчество» 

гимназия Богза Ю.И., учителя гуманитарного и 

естественно-научного цикла 

Участие в дистанционных  конкурсах « Познание и творчество», в образовательной платформе 

"Учи.ру" 

гимназия Свиридова Л.А., Гаврюшина Е.Е., учителя 

начальных классов 

Историко – литературная игра « Следствие ведут колобки» ( по сказкам)  
5 –е классы 

гимназия Истомина Н.Л., Цыбульская Ю.В. 

Поездка педагогов и учащихся гимназии в школу Конгсбаккен (Норвегия)  гимназия Чернышева М.Е. 

Гимназическая олимпиада по английскому языку в 4-х классах гимназия Цогоева В.Н.. Бутусова И.В. 

Праздник «Здравствуй, осень золотая!», 1 кл., "Воспоминание о лете", 2,3 кл. гимназия Юсупова В.Э. 

Викторина-презентация "По страницам истории Мурманска", 2-4 классы гимназия Козырь Е.В. 

Праздник "Посвящение в гимназисты", 1-ые классы гимназия Свиридова Л.А., Юсупова В.Э. 

Учебная поездка РНШ в г.Тромсе гимназия Хуснетдинова Н.Н. 

Городская научно-практическая  выставка-конференция  «Юные исследователи – 

будущее Севера" 

муниципальный Слатина С.Г. 

I этап Всероссийской олимпиады школьников  
 

гимназия Слатина С.Г., Тарасова О.И. 

II этап Всероссийской олимпиады школьников  

 

муниципальный Слатина С.Г., Тарасова О.И. 

Всероссийская предметная олимпиада, 4 кл. муниципальный Свиридова Л.А. 

ноябрь гимназия  

Конкурс «Кит – компьютеры, информатика, технологии» гимназия Бондаренко И.П. 

Радиопередача «День согласия и примирения» гимназия Богза Ю.И., Горбачева Е.Г., Цыбульская 



Ю.В. 

Неделя правовых знаний, 5-11 кл. гимназия Богза Ю.И., Дуплякова А.Б. 

Неделя английского языка (начальная школа) гимназия Цогоева В.Н., учителя английского языка 

Участие в международном конкурсе детской рукописной книги гимназия Богза Ю.И., Новосёлова Н.В. 

Интеллектуальная викторина "Своя игра" (Природа Мурманской обл., экология), 2 кл. гимназия Юсупова В.Э. 

Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?"(Мурманск), 4  классы гимназия Юсупова В.Э. 

Праздник первой оценки, 2 классы гимназия Классные руководители 

Гимназическая олимпиада, 3-4 кл.  гимназия Ефимова А.В. 

Библиотечный урок "Словари - наши помощники", 4 классы гимназия Козырь Е.В. 

Гимназическая работа по чтению 3-4 кл.  гимназия Свиридова Л.А. 

Молодежный научный форум Северо-запада России «Шаг в будущее» региональный Слатина С.Г. 

Проведение пробных экзаменов по выбору для 9, 11 классов гимназия Богза Ю.И., Цогоева В.Н. 

декабрь гимназия  

Муниципальный отборочный тур викторины «Законы, которые нас защищают» гимназия Богза Ю.И., Цыбульская Ю.В. 

Экскурсии в краеведческий музей гимназия Богза Ю.И., учителя истории и 

обществознания 

Экскурсия в музей Мурманского морского пароходства гимназия Богза Ю.И.. Горбачева Е.Г. 

Участие в международном конкурсе «Британский Бульдог» международ Цогоева В.Н., Шамина Н.Г. 

Гимназическая работа по чтению «Папа, мама, я – читающая семья»,  2  кл.   гимназия Ефимова А.В., учителя 

Гимназическая работа по чтению и библиотечные уроки, 4 кл.       гимназия Козырь Е.В. 

Гимназическая олимпиада, 3-4 кл. (2тур)  гимназия Ефимова А.В. 

Библиотечный час "В стране журналии", 3 класс гимназия Козырь Е.В. 

Праздники Рождества и Нового года (1-11 кл.)(англ., нем., норв.) гимназия учителя МО  иностранных языков 

Участие в региональном конкурсе литературного творчества "Проба пера" гимназия Богза Ю.И., Новоселова Н.В. 

Экскурсия в краеведческий музей, 7 классы гимназия Истомина Н.Л. 

Дистанционные конкурсы по истории, обществознанию, русскому языку  гимназия Учителя-предметники 

Конкурс сочинений в рамках "Масловских чтений"  гимназия Богза Ю.И., Новоселова Н.В. 

январь гимназия  

Пушкинские дни, 1, 2  кл. гимназия  Козырь Е.В., Юсупова В.Э. 

Участие в региональном конкурсе литературного творчества "Проба пера" гимназия Богза Ю.И.,Новоселова Н.В. 

Школьный тур конкурса « Живая классика – 2018» гимназия Богза Ю.И, Глушко М.А. 

Неделя гуманитарных дисциплин гимназия Богза Ю.И., учителя-предметники 

Неделя математики гимназия Богза Ю.И., учителя-предметники 

Гимназическая работа по истории , 5, 6-7 классы гимназия Богза Ю.И., учителя-предметники 

Гимназическая олимпиада по английскому языку в 3-х классах гимназия Цогоева В.Н., Савичева Т.А. 

Неделя немецкого языка гимназия Цогоева В.Н., Шамина Н.Г. 

Дистанционные конкурсы по истории, обществознанию, русскому языку гимназия Учителя-предметники 

III этап Всероссийской олимпиады школьников региональный Слатина С.Г. 

февраль гимназия  

Международный конкурс-игра «Инфознайка-2017» гимназия Бондаренко И.П. 



Гимназическая работа по литературе в формате итогового сочинения, 10 классы 

Гимназические работы по литературе , 5-9,11 классы 

гимназия Богза Ю.И., учителя русского языка и 

литературы 

Подготовка и проведение конкурса « Живая классика-2018» гимназия Богза Ю.И., Глушко М.А. 

Неделя гуманитарных дисциплин, 5-11 классы гимназия Богза Ю.И., учителя-предметники 

Дистанционная викторина «Маленькие герои большой войны», 5-6 кл. гимназия Богза Ю.И., учителя истории 

Неделя английского языка (5-11 классы) гимназия Цогоева В.Н., учителя английского языка. 

Пушкинские дни, 3-4  кл гимназия Козырь Е.В., Юсупова В.Э. 

Рыцарский турнир "А, ну-ка, мальчики!", 1-4 классы гимназия Классные руководители 

Фестиваль солдатской песни, 4 классы гимназия Минин В.П., Вайткус Н.В. 

март гимназия  

Творческий вечер памяти В.А.Рязанцева гимназия Глушко М.А., Новоселова Н.В. 

Викторина «Безопасная дорога»,  8-9 кл. гимназия Юсупова В.Э.,  кл. руководители 

Тестирование и гимназическая работа по истории 8,  9 кл. гимназия Горбачёва Е.Г, Истомина Н.Л., 

Цыбульская Ю.В. 

Поездка в г.Кировск студентов РНШ гимназия Хуснетдинова Н.Н. 

Праздник "Прощание с Букварем", 1 кл. гимназия Юсупова В.Э. 

"А, ну-ка, девочки!", 1-4 кл.  гимназия Классные руководители 

Спортивный праздник "Папа, мама, я - спортивная семья", 1,2  классы гимназия Малюгина Е.Г., Герман А.С. 

Экскурсия в Музей С.Есенина гимназия Учителя литературы 

Прием делегации из школы Конгсбаккен гимназия Чернышева М.Е. 

Участие в городском фестивале творчества младших школьников «Радуга талантов» муниципальный Цогоева В.Н., Свиридова Л.А. 

Городской фестиваль творчества школьников  «Вдохновение» на русском  языке муниципальный Богза Ю.И. 

Проведение пробных экзаменов по выбору для 9, 11 классов гимназия Богза Ю.И., Цогоева В.Н. 

апрель гимназия  

Гимназическая конференция   гимназия Слатина С.Г. 

Неделя детской книги , 2-4 кл. гимназия Козырь Е.В. 

Гимназическая олимпиада по английскому языку во 2-х классах гимназия Цогоева В.Н., Донских Е.О. 

Литературно-историческая композиция "Малые герои большой войны", 3-4 кл. гимназия Минин В.П. 

Спортивная игра "Зарничка", 3-4 классы гимназия Бацманов Д.А., Герман А.С. 

Гимназические работы по английскому языку, 5-9,  10а, 11а гимназия Цогоева В.Н. 

Гимназическая работа по истории, 10 классы гимназия Горбачёва Е.Г. 

Библиотечный урок «Современная фантастика», 6 классы гимназия Глушко М.А. 

Подготовка и участие в шествии, посвященном Дню славянской письменности гимназия Богза Ю.И., Пучнина Е.В., Юсупова В.Э, 

Кукушкина Е.В., классные руководители 
8-х классов 

Поездка студентов РНШ в г.СПб гимназия Хуснетдинова Н.Н. 

Дни Швеции в гимназии гимназия Белинская Т.И., Бутусова И.В. 

май гимназия  



Олимпиада для любознательных по курсу ОРКСЭ, 4 классы гимназия Учителя 4-х классов 

Урок  мужества. "Маленькие герои большой войны", 3 классы гимназия Козырь Е.В. 

Игра ко Дню славянской письменности и культуры, 6, 9 классы гимназия Богза Ю.И., Глушко М.А. 

Выставка работ ко Дню Победы, оформление исторического уголка «1941-1945 на Кольской 

земле» 

гимназия Богза Ю.И., Боженко Ю.С., учителя 

гуманитарного цикла 

Подготовка и участие в городском шествии, посвященном Дню славянской 

письменности 

гимназия Богза Ю.И., Пучнина Е.В., Юсупова В.Э, 

классные руководители 8-х классов 

Дни  Норвегии гимназия  Шамина Н.Г. 

Праздники "За честь гимназии", 1-10 классы гимназия Бондаренко И.П., Свиридова Л.А., 

Юсупова В.Э., Минин В.П., кл. рук-ли 

 

 

 

Блок №4.    ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:  

Создание условий для формирования личности творческой, самостоятельной, гуманной, способной ценить себя и уважать других; воспитание поколения людей, способных стать 

достойными гражданами России, любящих свою семью, свой дом, своё дело, своё Отечество, готовых к нравственному поведению и выполнению гражданских обязанностей. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 
1. Развитие общей культуры через традиционные мероприятия. 

2. Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных секций; совместной творческой 

деятельности учителей, учеников и родителей. 
3. Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей. 

4. Повышение социальной активности обучающихся, их самостоятельности и ответственности в организации жизни детского коллектива и социума. 

5. Пропаганда здорового образа жизни. 

6. Укрепление связи семья-школа. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ: 

 Совершенствование деятельности органов ученического самоуправления.  

 Совершенствование форм и методов воспитательной работы.  

 Изучение и внедрение новых воспитательных технологий.  

 Повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему контроля.  

 Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классных руководителей.  

 Расширение воспитательного пространства. 

 



План воспитательной работы на первое полугодие 2017-2018 уч.г. 

 
Направление Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

1. «Здравствуй, школа» -

торжественная линейка, 

посвященная 1 сентября                         
 2. День открытых дверей в 

школьных кружках   

3.Участие в интеллектуальном 

турнире им. М.В. Ломоносова 

4. Библиотечные уроки «Чтение – 

главное учение» 

5. Часы общения «НОТ ученика» 

6. Международный день 

грамотности 

 

 

 
 

 

1.Конкурс «Русский медвежонок» 

2. Конкурс презентаций «Книги, 

которые мы выбираем». 
3.Всероссийский урок чтения 

4. Обучение в школе «А-Элита» 

заявленных учащихся (осенняя 

сессия) 

5. Городская научно-практическая  

выставка-конференция  «Юные 

исследователи – 

будущее Севера»  

6. Конкурс летних проектов «Мои 

первые открытия» (2-4 кл.) 

7. I этап Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 
8. Международный день школьных 

библиотек 

 

1. Конкурс «КИТ» по 

компьютерным наукам и 

математике в компьютерных 
науках. 

3. Соревнования молодых 

исследователей  в Северо-

Западном федеральном округе РФ 

«Шаг в будущее» 

4. Турнир смекалистых (7 класс) 

5. «Что? Где? Когда?» (10-11 

класс) 

6. Всемирный день информации 

 

1. II этап Всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников 
2. Международная  игра по 

английскому языку 

«Британский бульдог»  

3. Обучение в школе «А-

Элита» заявленных учащихся 

(зимняя сессия) 

4. Декада предметов е/н цикла 

5. Урок в рамках 

Международного года света и 

световых технологий; 

6. Урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час 
кода» 

Спортивно-

оздоровительная 

и 
профилактическая 

деятельность 

1. Традиционный осенний 

легкоатлетический кросс 

2. Организация работы секций    
3. День здоровья 

4. Мероприятия по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма (по отдельному плану) 

5. Часы общения «В здоровом теле 

здоровый дух» 

6. Первенство гимназии по футболу 

(5-9 кл.) 

 

Месячник по профилактике 

педикулеза 
Месячник по профилактике гриппа и 

ОРВИ 

1. Месячник по профилактике 

травматизма (по отдельному плану) 

2. Радиолинейка по профилактике 
пневмококковой инфекции, вирусных 

гепатита В и С, гриппа, педикулеза.  

3. Школьные соревнования «Веселые 

старты» (3-4 кл.) 

4. Театрализованная игра «Суд над 

сигаретой» (8 класс) 

5. Легкоатлетический пробег ко Дню 

города. 

6. Конкурс «А ну-ка, мальчишки!» (2 

кл.) 

 

1. Легкоатлетические 

соревнования (4-7 кл.) 

2. Городские соревнования 
«Веселые старты» (3-4 кл.) 

3. Олимпиада по физкультуре (8-

11 кл.) 

4. Первенство гимназии по  

волейболу (10-11 кл.) 

5. Международный день отказа от 

курения                          

6.Соревнования по выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО 
7. Тематические классные часы о 

здоровом образе жизни 

8. Урок подготовки детей к 

действиям в условиях 

экстремальных и опасных 

ситуаций, посвященный 

годовщине создания МЧС России 

1. Городское  первенство по 

футболу (6-9 кл.) 

2. Первенство гимназии по 
баскетболу (10-11 кл.) 

3. Акция "За здоровый образ 

жизни", приуроченная к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

4. Беседа на тему «Осторожно, 

гололед!» 

5. Выпуск тематического 

номера школьной газеты о 

вреде неправильного питания 

6. День спасателя Российской 
Федерации 



Пропаганда здорового питания  

Профилактика суицидального поведения  

Профилактика травматизма и несчастных случаев 

Работа спортивных секций 

Просветительская работа с учащимися по сохранению, развитию и коррекции здоровья 

Работа осеннего оздоровительного лагеря при гимназии 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. День солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

3. День пожилого человека 

4. Международный день Мира   

5. Классные часы «Мир без насилия, 

без тревог, без слез» 

6. Мультимедийная презентация 

«Награды города-героя Мурманска» 

7. Международный день памяти 

жертв фашизма 

 

1. Встречи с почетными гражданами 

Мурманска 

2. Конкурс «Юный экскурсовод» 

3. Работа  музея русского быта 

4. День города  

6. Уроки Мужества 

7. Конкурс чтецов «К Мурманску  с 

любовью» 

8. Вахта Памяти 

9. Викторина-презентация "Мурманск: от 

прошлого к будущему", 2 кл. 
10. Участие в городской патриотической 

акции «Я помню! Я горжусь!», 

посвящённой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

11. 65 лет со дня рождения В.В. Путина 

(07.10) 

12. 190 лет со дня основания 

гидрографической службы ВМФ России 

13. День памяти жертв политических 

репрессий 

1. День народного единства  

2. Часы общения  «Символика 

моей страны» 

3. Выставка «Почетные 

граждане города Мурманска» 

4. Историческая игра «Мы 

жители Кольской земли», 5 

классы 

5. День памяти погибших в 

Первой мировой войне 

6. Всероссийский день 
призывника 

 

1. День Конституции России: 

- выпуск газеты; 

- тематические лекции; 

- радиопередача 

2. Мультимедийная 

презентация «Города-

побратимы города 

Мурманска» 

3. 3 декабря - День 

Неизвестного солдата 

4. 9 декабря - День Героев 
Отечества в России 

5. День Героев Отечества в 

России 

 

Я гражданином быть обязан 



Правовое 

воспитание  и 

культура 

безопасности 

1. День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 2. Беседы о правилах дорожного 

движения, о пожарной безопасности, 

о «Типовых правилах поведения 

учащихся гимназии» 

3. Знакомство учащихся и их 
родителей с Уставом ОУ, Кодексом 

чести гимназистов. 

4. Обновление уголков по ПДД  

5. Акция  «Посвящение в пешеходы» 

(1 кл.), викторина по ПДД, 

посвященная 100-летию Мурманска 

(2-4 кл.) 

6. Выявление семей и детей, 

находящихся в социально опасном 

положении; детей группы риска, 

детей, систематически 

пропускающих занятия в школе по 
неуважительным причинам. 

7. Создание банка данных 

неблагополучных детей, детей 

группы риска. 

8. Корректировка социального 

паспорта. 

 

1. Выпуск общешкольной газеты 

«Толерантность – единство в 

многообразии».  

2. Вовлечение детей, состоящих на учете 

в ПДН, КДН и внутришкольном учете в 

спортивные секции, кружки по интересам   

3.Беседы: 

 «Правонарушения и 

ответственность за них» (5-7 кл.) 

 «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» (8-9 кл.) 

4. Урок безопасности обучающихся в 

сети Интернет 

 

 

1. Смотр оформления уголков 

«Безопасность дорожного 

движения»  

2. Всемирная акция «День 

памяти жертв ДТП» 

3. Неделя правовых знаний (по 

отдельному плану) 
4. Участие в соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

5. День правовой помощи 

6. Участие в проведении 

Всероссийской 

Антинаркотической акции 

7. День полиции 

 

 

1. Всемирный день по правам 

человека. 

2. Акция «Нет табачному 

дыму!» 

3. Конкурс «Знатоки ПДД» (5-

9 кл.) 

4. Участие в соревнованиях 
«Первая помощь» 

5. Мастер-класс «Правила 

поведения при пожарах в 

быту» 

6. Экскурсия в пожарную 

часть 

7. Декада SOS 

 

 

Трудовая 

деятельность и 

профориентация 

1. Месячник по благоустройству 

территории           

2.  Классные часы «Профессии 

наших родителей». 

3.Организация дежурства в гимназии 

и по классу 
 

 

1. Неделя профессий 

2. Акция «Живи, книга» 

 

 

1. Операция «Уют» по 

благоустройству классных 

кабинетов 

2.Акция «Наши маленькие 

друзья» (изготовление 

кормушек) 
3. Часы общения  "Лестница на 

вершину" 

1. Генеральная уборка 

кабинетов                       

2. Акция «Украсим любимую 

школу»  

3. Всемирный день детского 

телевидения и радиовещания 
 

Совместная работа с Центром занятости населения по профориентации 
Встреча со специалистами вузов и сузов 

Труд по самообслуживанию: дежурство по классу, гимназии, уборка кабинетов, ремонт книг и мебели 

Тематические экскурсии на предприятия. 



Духовно-

нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

1. Городской конкурс рисунков 

«Мой Мурманск»  

2. Экскурсии, посещение музеев, 

выставок  

3. Обновление фотостенда «Ими 

гордится гимназия» 

4. Выпуск общешкольной газеты «1 
октября – День добра и уважения». 

5. Часы общения «Толерантность - 

что это?» 

6. "В гостях у сказки", встреча с 

мурманской Филармонией, 4 классы 

7. Открытые уроки и 

воспитательные мероприятий на 

тему «Я талантлив» 

8. Международный день глухих 

1. День учителя. Праздничный 

концерт для учителей  

2. Выпуск газеты ко Дню Учителя  

3. Ярмарка семейного творчества 

«Умелые руки» 

4. Встреча с представителями 

общества «Союз армян России» «Моя 
страна, Армения» 

5. Историко-литературная игра по 

книге Л.Кассиля «Кондуит и 

Швамбрания» 

6. День Царскосельского лицея 

 

1.  Операция «Забота» 

2. Конкурс на оформление 

обеденного зала столовой 

3.  Конкурс рисунков «Здоровый 

образ жизни» (5 кл.) 

4.  День семьи «Папа, мама, я – 

читающая семья»  
5. День матери 

6. Конкурс рисунков «Я хочу 

дружить со всеми на планете!» 

7. Международный день КВН 

8. Международный день 

толерантности 

9. Всемирный день молодежи 

 

1. Конкурс украшения 

кабинетов к Новому году 

2. Волонтерская  акция "Мы - 

маленькие детки"  

3. Новогодний вернисаж 

4. Классные часы, 

посвященные Всемирному 
Дню инвалидов 

5. 150 лет со дня рождения 

художника В.В. Кандинского 

6. Международный день кино 

 

 

Экологическое 
воспитание 

1. Конкурс поделок из природного 
материала 

2. Проект «Тюльпан дружбы» 

3. Месячник по уборке территории 

1. Выставка книг на экологическую 
тематику 

2. Всемирный день защиты животных 

(04.10) 

 

1. Акция «Наши маленькие 
друзья» (изготовление 

кормушек) 

2. Театральное представление 

"Краски осени" (3 кл.) 

Месячник по охране лесов: 
- конкурс рисунков «В лесу 

родилась елочка»  

- тематические классные часы 

«Сбережем леса для 

потомков»  

- выпуск стенгазет «Берегите 

природу»  

- выставка плакатов «Сохрани 

природу, добрый человек!»  

 
Традиционные 

мероприятия 

1. День Знаний  

2. День здоровья  

3. Конкурс газет и фотографий о 

походе  

4. Публикация страниц Ежегодника 

5. Игра «Дорога в школу должна 

быть безопасной», «Посвящение в 

пешеходы» (1 кл .) 
6. Декада «Внимание! Дети!» 

7. Организация дежурства классов на 

1 полугодие 

1. День города  

2 День учителя  

3. Праздник «Здравствуй, осень 

золотая!» 1-3 кл. 

4. Прием студентов и учителей из 

школы Лангнесс г.Тромсе (Норвегия) 

 

1. Дни гимназистов  

2. Посвящение в гимназисты (1 

кл.) 

3. День самоуправления 

4. Выборы Совета гимназистов 

 

1. Новогодние праздники  

2. Декада SOS  



Организация 

ученического 

самоуправления 

1. Выборы активов классов.  

2. Выборы в органы ученического 

самоуправления.  

3. Классные часы «Планирование 

работы класса на 2016-17 

уч.год» 

4. Формирование плана работы на 
год  

5. Организация работы Совета 

гимназии 

Участие в выборной конференции 

СЮМа 

 

1. Заседание комитетов 

2. Учеба  актива  

3. Акция  «Живи, учебник!», 

«Имидж гимназиста» 

1. Выборы Совета гимназистов 1. Рейд «Лучший уголок 

класса» 

2. Подготовка новогодних 

праздников. 

Взаимодействие с 

родителями 

1. Классные родительские собрания 

2. Посещение учащихся на дому с 

целью изучения жилищно–бытовых 

условий их жизни. 

1. Работа классных руководителей по 

индивидуальному плану.    

2. Работа классных Попечительских 

советов  

3. Малые педагогические советы с 

участием родителей учащихся 

 

1. Работа классных руководителей 

по индивидуальному плану.    

2. Работа классных 

Попечительских советов,  

3. Малые педагогические советы  

 

1. Работа классных 

руководителей по 

индивидуальному плану.    

2. Работа классных 

Попечительских советов  

3. Малые педагогические 

советы  

4. Классные родительские 

собрания 

 Годовой проект Выпуск газеты «8:30» 

Конкурс «Ученик года»  

Роль личности в истории города и области  

Акция «Бессмертный полк»  

Год эклогии в Российской Федерации 

 

 



План воспитательной работы на второе полугодие 2017-2018 уч.г. 

 

 январь февраль март апрель май -июнь 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

1. III этап 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников 

2. Участие в 
предметных 

олимпиадах МГУ им. 

Ломоносова 

3. «НОТ ученика. 

Подготовка к 

экзаменам» 

 

1. Международный 

математический конкурс 

«Кенгуру»  

2. Тринадцатая 

Международной игры 
«Золотое руно»  

3. Международная  игра-

конкурс по информатике 

«Инфознайка»  

4. Неделя гуманитарных 

дисциплин (5-11 кл.) 

5. Международный день 

родного языка 

6. День российской науки 

1. Обучение учебно-

исследовательской 

деятельности учащихся 

первой ступени 

2. Посвящение в читатели 
(1 кл.) 

3. Библиотечный урок 

"Словари - наши 

помощники" (4 кл.) 

4. Неделя детской книги. 

5. Всемирный день поэзии 

6. Всемирный день 

писателя 

1. Исследовательские 

конкурсы «Храмы России» 

и «Берег России» 

2. Гимназическая научно-

практическая конференция  
3. Интегрированная 

олимпиады младших 

школьников 

4. Обучение в школе «А-

Элита» заявленных 

учащихся (весенняя 

сессия) 

5. Гимназическая игра по 

чтению «Папа, мама, я – 

читающая семья» (2  кл.)   

6. Библиотечный час "В 

стране Журналии" (3 кл.) 
7. Историко-литературная 

игра по сказу Н.Лескова 

«Левша» 

8. Неделя детской и 

юношеской книги (1-11 

кл.) 

9. Праздник  «Прощание с 

букварем» (1 кл.) 

 1. День славянской 

письменности и культуры 

2. Участие в региональном 

конкурсе литературного 

творчества "Проба пера" 
3. СНТК – 2017 

 

Спортивно-

оздоровительная и 

профилактическая 

деятельность 

1. Первенство гимназии 

по баскетболу (8-9 кл.) 

2. Первенство гимназии 

по футболу (7-9 кл.) 
2. Беседы  с юношами и 

девушками  по 

формированию 

сексуальной культуры 

(8-10 кл.). 

1. Соревнования «Веселые 

старты» (2-5кл.) 

2. Городские соревнования 

по баскетболу   
3. Беседа «Правда и ложь об 

алкоголе» (8-9 кл.) 

1.  Участие в празднике 

Севера «Лыжня России» 

2. Игра Зарница (8-11 кл.)                        

3.«Папа, мама, я – 
спортивная семья» (1 кл.)         

 4. Игра "Перестрелка"     

5. Всемирный День 

борьбы с туберкулёзом  

1. Игра «Зарничка»  (3-5 

кл.) 

2. Европейская неделя 

иммунизации   
3. Всемирный день 

здоровья (5-11 кл.) 

4. Классные часы о 

здоровом образе жизни. 

1. Легкоатлетическая 

эстафета ко Дню Победы     

2. Выявление рекордов, 

оформление уголка 
физической культуры 

3. Профилактика вредных 

привычек. Встреча с 

медицинскими работниками 

4. Всемирный день без табака 

Пропаганда здорового питания  
Профилактика суицидального  поведения  

Профилактика травматизма и несчастных случаев 

Работа спортивных секций 

Просветительская работа с учащимися по сохранению, развитию и коррекции здоровья 

Профилактика употребления алкоголя, табака, ПАВ 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Конкурс-игра 

«Отечество мое – 

Кольская земля» 

1. День молодого избирателя 

2. Уроки Мужества 

3. День памяти юного героя-

1. Проведение экскурсий в 

музейный уголок быта 

народов России 

1. Торжественное 

собрание «Маленькие 

герои большой войны» 

1. День Победы 

2. Вахта Памяти 

3. Уроки Мужества 



Международный день 

памяти жертв 

Холокоста 

антифашиста 

4. Фестиваль военной песни 

5. Конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя, 

Россия!» 

6. Международный день 

саамов 
 

2. Военно-патриотическая 

игра «Зарница» 

3. 16 марта - День 

воссоединения Крыма с 

Россией 

4. Всемирный день 

гражданской обороны 

2.День Космонавтики 

3.Экскурсии в музеи 

4. Литературно-

историческая композиция 

"Малые герои большой 

войны", 3-4 кл. 

5. Международная дата 
памяти жертв 

чернобыльской 

катастрофы 

 

4. Выставка «Руководители 

Мурманской области» (к 

годовщине образования МО) 

5. Литературно-музыкальная 

композиция «Женщина-мать 

на войне» (8 кл.) 

 

Правовое 

воспитание  и 

культура 

безопасности 

1. «Что значит 

законопослушный 

гражданин?» Встреча с 

инспектором ПДН 

2. Игра по станциям 

«Безопасная дорога 

детства». 

1. Инструктаж по ТБ «Что 

такое терроризм?»  

2. Часы общения «Законы 

нашей страны» 

3. Викторина «ЧС 

природного и техногенного 

характера» (8 кл.) 

Встреча с сотрудниками 

правоохранительных 

органов 

Конкурс детского 

творчества «Дорога и мы». 

1. Конкурс буклетов 

«Правила поведения при 

природных пожарах, правила 

поведения на воде». 

2. Организация летнего 

отдыха для детей «группы 

риска» 

3. Неделя безопасности ДДТТ 

 

Профилактика правонарушений  
Профилактика ДДТ 

Формирование толерантности 

Формирование соц. ответственности  

Взаимодействие с инспектором ПДН. 

Установление контроля над посещаемостью занятий учащимися.  

Профилактика экстремизма 

Трудовая 

деятельность и 

профориентация 

Месячник 

профориентационной 

работы «Мир 

профессий». 

тестирование по 

профориентации 
День детского кино 

День российского 

студенчества 

 Организация экскурсий, 

встреч с представителями 

различных профессий 

 1. Рейд по проверке 

чистоты кабинетов 

2. Часы общения "Секреты 

освоения профессии" 

1. месячник по 

благоустройству 

территории   

2. Часы общения  "Мои 

увлечения"  

Генеральная уборка 

кабинетов  

День радио 

Международный день 

свободы прессы 

Совместная работа с Центром занятости населения по профориентации 

Встреча со специалистами ВУЗов и СУЗов 

Труд по самообслуживанию: дежурство по классу, гимназии, уборка кабинетов, ремонт книг и мебели.  

Тематические экскурсии на предприятия. 



Духовное и 

нравственно-

эстетическое 

воспитание 

 1. Часы общения 

«Добрым быть совсем-

совсем не просто»  

 2. Выставка 

художественных работ 

«Диалог культур»  

3. Пушкинские дни 

1.  Конкурс социальных 

проектов «Парад проектов» 

2. Конкурс рисунков и газет  

«Нашим защитникам 

посвящается…» 

3. Конкурс «Живая 

классика» (6-7 кл.) 
4. Конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя, 

Россия!» 

5. Участие в международном 

конкурсе детской 

рукописной книги 

1.  Всемирный день театра 

2.  Беседы «Мир держится 

на доброте». 

3.  Неделя детской книги 

4. Городской фестиваль 

творчества школьников 

«Вдохновение»  
5. Праздник к 8 марта, 

концерт 

6. Конкурс рисунков и 

газет «Для милых дам!»(1-

11 кл) 

7. Творческий вечер 

памяти В.А.Рязанцева 

8. Экскурсия в Музей 

С.Есенина 

9. День православной 

книги 

10. День работников 
культуры России 

 

1. Конкурс рисунков, 

посвященных Дню 

Победы. 

2. Конкурс эссе «Все 

разные – все равные» 

3. Всемирный день танца 

4. Акция неделя добра   
5. Международный день 

памятников и 

исторических мест 

 

1.  Выпуск газет «Школьные 

годы чудесные…» (11 кл.) 

2. Акция «Вместе возьмёмся – 

всего добьёмся»  

3. Праздник «Последний 

звонок» 

4. Подготовка и проведение 
торжественного вручения 

аттестатов выпускникам 9,11-

х классов  

5. Международный день 

семьи 

6. Международный день 

музеев 

 

 

Экологическое 

воспитание 

 Конкурс рисунков 

«Природа нашего края» 

День заповедников и 

национальных парков 

 Конкурс мини-сочинений 

«Мы на одной живем 

планете» 

Выставка 

«Природоохраняемые 

объекты Мурманской 

области» 

Рейд «Самый чистый 

класс» 

Всемирный день водных 

ресурсов 

Экологический турнир 

«Мой Кольский край» 

Месячник по уборке 

территории 

Международный день 

птиц 

Всемирный день Земли 

Информационная кампания  

«Берегите лес от пожара!» 

Месячник по уборке 

территории 

День Солнца 

Традиционные 

мероприятия 

Организация дежурства 

классов на 2 полугодие 

День защитника Отечества 

«Браво, мальчишки!» 

Вечер встречи выпускников 

 

Праздник «Прощание с 

Букварем» (1 кл.) 

Творческий вечер памяти 

В.А.Рязанцева 
 

 День юмора и смеха 

Чествование отличников, 

победителей и призеров 

олимпиад и конференций 
Традиционная «Битва 

хоров» (5-6 классы) 

Шоу «Танцуют все!» 

Праздники «За честь 

гимназии» 

День славянской 

письменности.  
Дни Памяти (1-11 кл.) 

«Последний звонок» (9,11 кл.) 

Праздник  «Прощай, 

начальная школа!» (4 кл.) 

Выпускной вечер (9, 11 кл.) 

Дни  Норвегии  

Организация 

ученического 

самоуправления 

Акция «Чистая книга». Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню защитника Отечества. 

Подготовка концерта к 8 

Марта. 

 День самоуправления 

Подведение итогов 

конкурса «Ученик года» 

Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню победы. 

Взаимодействие с 

родителями 

1. Работа классных 

руководителей по 

индивидуальному 

плану.    

2. Работа классных 

1. Работа классных 

руководителей по 

индивидуальному плану.    

2. Работа классных 

Попечительских советов  

1. Работа классных 

руководителей по 

индивидуальному плану.    

2. Работа классных 

Попечительских советов,  

1. Работа классных 

руководителей по 

индивидуальному плану.    

2. Работа классных 

Попечительских советов  

1. Работа классных 

руководителей по 

индивидуальному плану.    

2. Работа классных 

Попечительских советов  



Попечительских 

советов  

3. Малые 

педагогические советы  

 

3. Малые педагогические 

советы с участием родителей 

учащихся  

4. Классные родительские 

собрания 

3. Малые педагогические 

советы  

 

3. Малые педагогические 

советы  

 

3. Малые педагогические 

советы с участием родителей 

учащихся  

4. Классные родительские 

собрания 

5. Международный день 

семьи 
 

Годовой проект Выпуск газеты «8:30» 

Конкурс «Ученик года»  

Роль личности в истории города и области  

Акция «Бессмертный полк»  

Год театра в Российской Федерации 

 

 

 
 

Блок № 5.     ФИНАСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Сентябрь – тарификация работников, подготовка отчетов по формам  ОШ, РИК (Чистякова М.А., Цогоева В.Н.) 
Октябрь –  формирование сметы расходов субвенции на 2018 год (Чистякова М.А.) 

Ноябрь – подготовка к зимнему периоду, смотры состояния кабинетов на предмет  ТБ и охраны труда  (Валдайцева И.В., Родная С.А.)                                                                                                                                                               

Ноябрь – декабрь – инвентаризация  ( Валдайцева И.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Апрель-май  -  подготовка к летнему ремонту (Валдайцева И.В.) 

В течение года   – организация работы  Центра платных образовательных услуг  (Цогоева В.Н.) 

                              

Блок № 6.      ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
Контроль за состоянием преподавания предметов   (по планам заместителей). 
Контроль за усвоением учебных программ  (по планам заместителей). 

Контроль за выполнением учебных программ: 
 - контроль за выполнением и корректировкой тематического планирования (раз в триместр)                                                              

- контроль за выполнением графика контрольных работ (раз в триместр) – зам.директора, курирующие параллели 
- контроль за осуществлением замены уроков (15 числа каждого месяца) – Цогоева В.Н. 

- контроль за выполнением программ по предметам ( в конце триместров, 9,11 кл – в конце полугодия) -  Чистякова М.А. 

Персональный контроль за деятельностью  аттестуемых учителей, молодых специалистов  и малоопытных учителей с   целью оказания   методической помощи  
(по планам заместителей). 

Контроль за состоянием воспитательной работы (по плану заместителя) 

 

 Классно-обобщающий контроль 

Сентябрь, октябрь – 5 кл. (адаптация к условиям средней школы) 

Октябрь – 1-е кл. (адаптация к условиям гимназии) 



Ноябрь - 11-е кл. (состояние учебно-воспитательной работы) 

Декабрь - 9-ые кл. (состояние учебно-воспитательной работы) 
Январь -   7, 8 -е кл. (состояние учебно-воспитательной работы) 

Февраль - 10-е кл. (состояние учебно-воспитательной работы) 

Март – 6-е классы (формирование математического класса) 

Апрель – 4-е классы (готовность к переходу в среднюю школу) 

 

 Контроль за ведением документации в гимназии 

Контроль ведения личных дел учащихся – сентябрь, май (зам.директора) 
Контроль ведения трудовых книжек и личных дел работников – декабрь ( Цыбульская Ю.В.). 

Контроль ведения документации по аттестации на соответствие занимаемой должности – ноябрь (Богза Ю.И.) 

Контроль подготовки документации по ЕГЭ и итоговой аттестации выпускников.- март (Богза Ю.И.)                                                                                                             
Контроль соблюдения оформления документации в соответствии с номенклатурой дел -  декабрь (ПК, Цыбульская Ю.В.).                                                                                                               

Контроль ведения документации по охране труда. – январь (Родная С.А.) 

Контроль ведения электронных журналов  - в течение года (зам.директора) 

 

 Контроль состояния здания и жизнеобеспечивающих систем 

Контроль состояния рекреаций, пищеблока, подвала, территории - ежедневно  (Валдайцева И.В.)                                                                                         

Контроль состояния учебных кабинетов  -  1 раз в триместр (ПК, администрация, Совет гимназии) 
Контроль системы  электроснабжения, водообеспечения и канализации – ежедневно (Валдайцева И.В.) 

 
Блок №7.     РАЗРАБОТКА  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ и ИТОГОВЫХ  ДОКУМЕНТОВ 
                      

- Подготовка публичного доклада  о работе гимназии  в 2017/18 уч.году      ( Чистякова М.А.) май 
- Обновление положений, регламентирующих деятельность гимназии      (Чистякова М.А.) – в течение года 

- Совершенствование  сайта гимназии   (Чистякова М.А., Вивтюк Е.А., Бондаренко И.П.) – в течение года 

 

Блок №8.      ИННОВАЦИОННАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА -  
 
Работа в режиме городской творческой лаборатории «Организация дистанционного обучения школьников» (Богза Ю.И.) 

Работа в режиме городской творческой лаборатории «Внедрение  робототехники в информационное образовательное пространство» (Вивтюк Е.А., Белоушко К.Е.). 
Реализация программы  «Создание условий для формирования здорового образа жизни». Апробация программы «Разговор о правильном питании» (Свиридова Л.А.). 

Участие в работе по реализации  регионального образовательного  проекта "Читающая школа" (Свиридова Л.А., Богза Ю.И.) 

                                                             ___________________________________________________ 

                                                                                _______________________________ 

                                                                                               _______________ 


