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Направления 
деятельности 

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

Педагогические 
советы  

Педсовет №1 

«Итоги ГИА. 

Особенности 
предстоящего 

учебного года. 
Утверждение УМК» 

   

Педсовет №2    

Педсовет №3    

Педсовет №4    Педсовет № 5 

«Итоги года» 

 

  

Контроль  Контроль за 
наличием и 

содержанием 
планирования 

педагогов (доп. 
образование в том 

числе) 
 

 
 

Обзорный контроль за 
наличием учебников, 

формы 
 

Стартовые 
контрольные работы по 

предметам УП 

 
Контроль за ведением 

школьной 
документации 

 
Комплектование 

объединений доп. 
образования, наличие 

расписания 

 

Распределение 
по ИП 

 
Адаптация 1 и 5 

классов к 
условиям 

обучения 
 

Знакомство с 

системой работы 
вновь принятых 

учителей 
 

Наличие планов 
воспитательной 

работы 
 

Контроль 

организации 
работы доп. 

образования 
согласно 

расписанию 
 

 

 Формирование 
образовательных 

треков 10 
классниками 

 
 

Полугодовые 
контрольные 

работы по 

предметам УП 

Мониторинг 
уровня 

готовности 
учащихся к 

прохождению 
ГИА 

 Контроль за 
преподаванием 

русского языка, 
математики, 

физики и 
технологии 

 
Контроль за 

деятельностью 

спецклассов 

Сохранность 
контингента и 

результативност
ь работы по  

внеурочной 
деятельности 

Годовые 
контрольные 

работы по 
предметам УП 

   

Административные 
советы 

 Организация 

индивидуальной 
работы с 

обучающимися по 
разработке ИОМ 

АС 

«Классификация 
стартующих 

проектов, 
инженерных 

компетенций, 

внеурочной 
деятельности, 

АТК» 

     АС «Анализ 

работы ШОР» 
    

Совещания при 
директоре  

 Организация 

деятельности в 
опорных классах РАН 

Собеседование с 

выпускниками 9 
и 11 по ИОП 

Совещание у 

директора по 1 
классам 

 
Совещание у 

директора по 5 
классам 

 

Совещание у 

директора по 
результатам 

контроля за доп. 
образованием 

Совещание у 

директора по 
итогам контроля 

в 10 классам 

Совещание у 

директора по 
итогам контроля 

в 11 классах 

Совещание у 

директора по 
итогам 

контроля в 9 
классах 

Совещание у 

директора по 
результатам 

контроля 
внеурочной 

деятельности 

Совещание у 

директора по 
итогам контроля 

за 
преподаванием 

предметов 
 

Итоги 

деятельности 
опорных классах 

РАН 

  

Совещания при 
заместителях 

директора 

 Результаты проверки 

школьной 
документации 

 

Результаты входного 
контроля по предметам 

УП 
 

Состояние 

планирование 
воспитательной 

работы в 

классных 
коллективах 

  Результаты 

ведения 
школьной 

документации на 

конец I 
полугодия 

 Предварительн

ые результаты 
деятельности  

спецклассов 

 Результаты 

промежуточной 
аттестации 

 

Итоги ВПР 
 

Педсоветы по 
допуску к ГИА и 

переводу 
учащихся в 

следующий 
класс 

Выполнение 

планов 
воспитательной 

работы 

 
Педсоветы по 

переводу 
учащихся в 

следующий 
класс 

 Результаты 

ведения 
школьной 

документации на 

конец года 

Традиционные 
праздники 

 Торжественная линейка  
1 сентября 

День учителя 
 

День 
гимназиста 

 Новогодний 
калейдоскоп  Поздравление 

мужской 

половины 
коллектива 

Праздничное 
мероприятие  

8 марта 
 Парад 

«Отечества 

достойные 
сыны» 

 
Последний 

звонок 

 
Праздник 

прощания с 
начальной 

школой 

Торжественные 
церемонии 

вручения 
аттестатов 9 и 

11 классам 

  

Воспитательная 
работа  

 

 Формирование 

социального паспорта 
класса и гимназии 

Формирование 

рейтинга 
классных 

коллективов 

   Месячник 

патриотического 
воспитания 

      



НМС НМС 
«Утверждение 

плана работы на 
год» 

 НМС 
«Утверждение 

тематики 
исследователь

ских работ 

учащихся» 

          

ИМС Установочное ИМС 
для кл.рук. 

Распределение 
аудиторной и 

неаудиторной нагрузки 

 
ИМС кл. рук. 9 и 11 кл. 

по планированию 
выпускных 

мероприятий 

  ИМС кл.рук. по 
организации 

новогодних 

мероприятий 

 ИМС по 
организации 

месячника 

патриотического 
воспитания 

  ИМС учителей – 
предметников 

по 

выставлению 
итоговых 

отметок 9 и 11 
классам 

   

Инженерное 
направление 

Международный 

чемпионат WS 
 Олимпиада НТИ 

октябрь I отбор. 
Этап 

 

Технопредпри

нимательство 
05-18 ноября 

 
Регион этап 

Международног
о кубка SAGE 

 Олимпиада 

НТИ II отб. этап 
хакатоны 

 

WSR (J) 

 
Всероссийский 

конкурс проектов  
Реактор 

УчСиб-2020 

Региональный 
чемпионат   на 

кубок 
Губернатора 

НСО 

Технопредприн

имательство  
 

Российский этап 
Международного 

кубка SAGE-2020 
«Школьники за 

глобальное 

предпринимател
ьство» 

   Технопредприн

имательство 
 

Международный 
этап 

Международного 
кубка SAGE-2020 

Основные 
мероприятия и 

события  

Кадровая неделя 

 
Переклички 

Старт ИШОР 

 
Школьный этап ВсОШ 

 

 

Муниципальный 

этап ВсОШ 
 

Аудит работы 

структурных 
подразделений 

 Гимназическая 

НПК 9-11 
классов 

Достижения 

молодых 
 

Районная НПК 9-
11 классов 

Региональный 

этап ВсОШ 
 

Городской 

конкурс 
педагогических 

проектов 

Городская НПК 

Сибирь 
 

Всероссийская 

НПК Юность. 
Наука. 

Культура 

 Районный 

конкурс 
проектов 5-8 

классов 

Городской 

конкурс проектов 
5-8 классов 

 

 

Проектная 

сессия для 5-
7,8,10 

  

Работа рабочих групп  Формирование 
рейтингов по 

педагогическим 
работникам, 

структурным 
подразделениям 

Заседание экспертной 
комиссии по 

распределению СЧ 
ФОТ  

 
Заседание рабочей 

группы по разработке 
критериев для 

построения рейтинга 

успешности ученика 

   Формирование 
рейтингов по 

педагогическим 
работникам, 

структурным 
подразделения

м 
 

Заседание 
экспертной 

комиссии по 
распределению 

СЧ ФОТ  

  Заседание 
рабочей группы 

по созданию 
дорожной карты 

по подведению 
итогов 

рейтингования 
участников ОП 

Заседание 
рабочей группы 

по результатам 
построения 

рейтинга 
успешности 

ученика 

  

 
 


