
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия имени Алексея Кирьянова» г. Чайковский 

(МАОУ «Гимназия»)

ПРИКАЗ

от 31 августа 2022 г. 

Об организации УВП

№01-14-180

На основании Устава МАОУ «Гимназия», правил внутреннего трудового 
распорядка, правил поведения для обучающихся, календарного учебного 
графика на 2022-2023 учебный год, с целью четкой организации труда 
учителей и обучающихся,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующий режим работы МАОУ «Гимназии»;
в 8.00 линейка дежурного класса. Учебные занятия начинаются с 

утренней зарядки в 8.25. Зарядку проводят физорги классов. Присутствие 
учителя, ведущего первый урок в классе, обязательно. Начало первого урока 
в 8.30. (расписание звонков прилагается. Приложение 1).

2. В понедельник, с 8 .15 до 8.55, проводить классный час, начиная с 
церемонии поднятия флага РФ и исполнения гимна РФ.

3. По окончании урока учитель и обучающиеся выходят из 
кабинета, с целью проветривания учебного помещения. Классные 
руководители и учителя во время перемен обеспечивают дисциплину 
обучающихся, а также несут ответственность за жизнь и здоровье детей на 
всех переменах.

4. Применять в первых классах «ступенчатый» режим учебных 
занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки;

- в сентябре - октябре -  3 урока 35-минутной продолжительности;
- в ноябрь - декабрь -  4 урока 35-минутной продолжительности;
- со II полугодия -  4 урока 40-минутной продолжительности.
Обучение первоклассников проводить без балльного оценивания знаний

и домашних заданий.
5. Утвердить график дежурства по школе классов (график 

прилагается. Приложение 1).
Определить посты дежурного класса;
школьная столовая, лестничные марши между этажами;
1 этаж -  школьный гардероб, в рекреации у кабинета № 8, № 4; у входа 

на лестничные марши;



2 этаж -  в рекреации у кабинетов № 14, 21, у входа на лестничные 
марши и в узком коридоре у библиотеки;

3 этаж -  в рекреациях у кабинетов № 29, 22.
Вменить в обязанность дежурному классу обеспечивать дисциплину 

обучающихся на переменах.
Дежурство класса начинать и заканчивать линейкой с подведением 

итогов. Ответственные классные руководители.
6. Производить ежедневно уборку кабинетов. Генеральную уборку 

проводить в последнюю пятницу каждого месяца. Вменить в обязанности 
учителей-предметников, дежурного учителя и дежурного администратора 
следить за воздушно-тепловым режимом в классах и кабинетах (список 
закрепленных кабинетов прилагается. Приложение 2).

7. Провожать детей учителям 3-9-х классов, ведущим последний 
урок, в гардероб и присутствовать там до ухода из здания всех обучающихся.

8. Находиться учителям на рабочем месте за 20 минут до начала 
своего первого урока.

9. Запретить учителям:
- отпускать обучающихся с уроков на различные мероприятия 

(репетиции, соревнования) без разрешения администрации МАОУ
«Гимназия»;

- удалять с уроков и не допускать до уроков обучающихся за 
несоблюдение единых требований, определенных Уставом МАОУ 
«Г имназия»;

- производить замену уроков, занятий внеурочной деятельности без 
разрешения администрации МАОУ «Гимназия»;

- осуществлять сбор денег на учебники, рабочие тетради и другое
учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса.

10. Организовывать работу спортивных секций, кружков,
спецкурсов, кабинетов информатики, учебных мастерских только по 
расписанию, утвержденному директором МАОУ «Гимназия». Внеклассные 
мероприятия проводить по плану, утвержденному директором МАОУ 
«Гимназия», или по согласованию с членами администрации.

11. Закрепить за обучающимися постоянное рабочее место в каждом 
кабинете с целью соблюдения норм СанПиНа и сохранности учебной мебели.

12. Возложить ответственность за сохранность учебного кабинета и 
имеющегося в нем имущества на учителей, работающих в этом помещении.

13. Контролировать наличие единой формы и сменной обуви у 
обучающихся классным руководителям и учителям.

14. Считать обязательным ведение дневников для каждого 
обучающегося 2-9 классов; для обучающихся 10-11 классов -  ведение 
дневников и зачетных книжек.
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15. Сопровождать детей в столовую, присутствовать при приеме 
пищи детьми и обеспечивать порядок классным руководителям.

16. Допускать на уроки родителей по согласованию с
администрацией МАОУ «Гимназия».

17. Разрешить проведение экскурсий, походов, вькодов с детьми в 
кино, театры, посещение выставок и т.п. только после издания 
соответствующего приказа директором МАОУ «Гимназия», проведение 
экскурсий с выездом разрешать только после предъявления копии 
страхового свидетельства на группу и издания соответствующего приказа 
директором МАОУ «Гимназия». Ответственность за жизнь и здоровье детей 
при проведении подобных мероприятий несет учитель или любой другой 
сотрудник МАОУ «Гимназия», который назначен приказом директора.

18. Запретить в стенах МАОУ «Гимназия» любые торговые
операции.

19. Категорически запретить курение сотрудников МАОУ
«Гимназия» и обучающихся на территории МАОУ «Гимназия».

20. Утвердить график дежурства администрации (график 
прилагается. Приложение 3).

21. Утвердить регламент работы сотрудников МАОУ «Гимназия» 
(регламент работы прилагается. Приложение 4).

22. Утвердить комплексный перспективный план МАОУ «Гимназия» 
на 2022-2023 учебный год (план прилагается. Приложение 5).

Директор МАОУ «Гимназия» М.В. Русинова

Вершинина Е.В.



Приложение 1
к приказу № 01-14-180

от 31.08.2022 г

Расписание звонков и график питания 
на 2022-2023 учебный год

I четверть
Вторник, среда-пятница

Расписание звонков Время питания Классы 

1) 08.30-09.15 09.15 5-А, Б, В 
6-А, Б, В, Г

2) 09.35-10.20 10.20 7-А, Б, В 
8-А, Б, В, Г 

3) 10.40-11.25 11.25 9-А, Б, В
10-А, Б, 11-А, Б

4) 11.45-12.30 12.30 5-А, Б, В 
6-А, Б, В, Г

5) 12.50-13.35 13.35 7-А, Б, В 
8-А, Б, В, Г

6) 13.55-14.40 14.40 9-А, Б, В
10-А, Б, 11-А, Б

7) 14.50-15.35
8) 15.40-16.25
9) 16.30-17.15

Понедельник
Расписание звонков Время питания Классы
  0) 08.15-08.55 кл. час
1) 09.00-09.45 09.45 5-А, Б, В 

6-А, Б, В, Г
2) 10.00-10.45 10.45 7-А, Б, В 

8-А, Б, В, Г
3) 11.00-11.45 11.45 9-А, Б, В

10-А, Б, 11-А, Б
4) 12.00-12.45 12.45 5-А, Б, В 

6-А, Б, В, Г

5) 13.00-13.45 13.45 7-А, Б, В 
8-А, Б, В, Г

6) 14.00-14.45 14.45 9-А, Б, В
10-А, Б, 11-А, Б

7) 14.55-15.40
8) 15.45-16.30

Суббота
1) 8.30-9.15
2) 9.25-10.10
3) 10.20-11.05
4) 11.15-12.00
5) 12.10-12.55
6) 13.05-13.50
7) 13.55-14.40



Приложение 2
к приказу № 01-14-180

от 31.08.2022 г

Распределение классов по кабинетам
на 2022-2023 учебный год

Класс Ф.И.О. классного руководителя Номер кабинета
1-А Оглезнева Ирина Николаевна 28
1-Б Короткова Елена Георгиевна 27
1-В Бардина Любовь Валентиновна 32
2-А Шило Наталья Николаевна 11
2-Б Масловская Надежда Геннадьевна 21
2-В Жигулева Светлана Петровна 8
3-А Моргунова Валентина Егоровна 9
3-Б Макарова Ольга Евгеньевна 35
3-В Базуева Светлана Ильинична 2
4-А Таначева Анна Аркадьевна 1
4-Б Мущинкина Марина Геннадьевна 5
4-В Хабибуллина Раушания Раефовна 23
4-Г Засухина Светлана Степанова 31
5-А Кочеева Индира Фидатовна 26
5-Б Тимофеева Елена Вячеславовна 21
5-В Рус Юнна Станиславовна 41
6-А Смирнова Марина Леонидовна 13
6-Б Атмаева Елена Владимировна 16
6-В Невоструева Лада Анатольевна 27
6-Г Андрющенко Татьяна Анатольевна 25
7-А Долганова Ольга Михайловна 28
7-Б Канюкова Татьяна Дмитриевна 14
7-В Меркулова Ирина Юрьевна 5
8-А Абзалова Райля Вагизовна 29  
8-Б Туляева Наталья Александровна 18
8-В Меркулова Ирина Юрьевна 4
8-Г Меркулова Ирина Юрьевна 7
9-А Финк Светлана Юрьевна 19
9-Б Кустова Татьяна Александровна 17
9-В Пермякова Наталья Александровна 8

10-А Баталова Елена Владимировна 24
10-Б Вершинина Елена Валерьевна 30
11-А Харитонова Светлана Леонидовна 15
11-Б Харитонова Светлана Леонидовна 20



Приложение 3
к приказу № 01-14-180

от 31.08.2022 г

ГРАФИК
дежурства администрации по субботам на I  полугодие  

2022-2023 учебного года
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Саламатова 
Т.В.
Вершинина 
Е.В.
Жукова О.И.
Зюрина Т.А.
Долганова 
О.М.

ГРАФИК
дежурства администрации

Понедельник Вершинина Е.В.
Вторник Саламатова Т.В.
Среда Долганова О.М.
Четверг Жукова О.И.
Пятница Зюрина Т.А.

ГРАФИК
дежурства по школе классов на I полугодие 2022-2023 учебного года

11-А 01.09-03.09
11-А 05.09-10.09
11-Б 12.09-17.09
10-А 19.09-24.09
10-Б 26.09-01.10
9-А 03.10-08.10
9-Б 10.10-15.10
9-В 17.10-22.10
8-А 24.10-29.10
8-Б 07.11-12.11
8-В 14.11-19.11
8-Г 21.11-26.11
7-А 28.11-03.12
7-Б 05.12-10.12
7-В 12.12-17.12
6-А 19.12-24.12
6-Б 26.12-29.12

ГРАФИК
дежурства администрации по субботам на II  полугодие  

2022-2023 учебного года
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Саламатова 
Т.В.
Вершинина 
Е.В.
Жукова О.И.

ГРАФИК
дежурства администрации

Понедельник Вершинина Е.В.
Вторник Саламатова Т.В.
Среда Долганова О.М.
Четверг Жукова О.И.
Пятница Зюрина Т.А.

ГРАФИК 
дежурства по школе классов на II полугодие 2022-2023 учебного года

11-А 09.01-14.01
11-Б 16.01-21.01
10-А 23.01-28.01
10-Б 30.01-04.02
9-А 06.02-11.02
9-Б 13.02-18.02
9-В 20.02-22.02
8-А 27.02-04.03
8-Б 06.03-11.03
8-В 13.03-18.03
8-Г 20.03-25.03
7-А 03.04-08.04
7-Б 10.04-15.04
7-В 17.04-22.04
6-А 24.04-29.04
6-Б 02.05-06.05
6-В 10.05-16.05
6-Г 17.05-23.05
5-А 24.05
5-Б 25.05
5-В 26.05



Приложение 4
к приказу № 01-14-180

от 31.08.2022 г

Регламент работы сотрудников МАОУ «Гимназия» на I полугодие 2022-2023 учебного года

№
п/п

Ф.И.О. Кол-во
часов

Должность Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

1. Русинова М.В. 40 Директор 8.00-12.30

13.00-15.30

8.00-12.30

13.00-15.30

8.00-12.30

13.00-15.30

8.00-12.30

13.00-15.30

7.45-12.15

12.15-14.45

8.00-13.00

2. Саламатова Т.В. 40 Зам. директора по УВР 8.00-12.30

13.00-15.30

8.00-12.30

13.00-15.30

8.00-12.30

13.00-15.30

8.00-12.30

13.00-15.30

7.45-12.15

12.15-14.45

8.00-13.00

3. Вершинина Е.В. 40 Зам. директора по УВР 8.00-12.30

13.00-15.30

8.00-12.30

13.00-15.30

8.00-12.30

13.00-15.30

7.45-12.15

12.15-14.45

8.00-12.30

13.00-15.30

8.00-13.00

4. Зюрина Т.А. 40 Зам. директора по УВР 8.00-12.30

13.00-15.30

8.00-12.30

13.00-15.30

8.00-12.30

13.00-15.30

7.45-12.15

12.15-14.45

8.00-12.30

13.00-15.30

8.00-13.00

5. Максимова О.П. 40 Зам. директора по УВР 8.00-12.30

13.00-15.30

8.00-12.30

13.00-15.30

7.45-12.15

12.15-14.45

8.00-12.30

13.00-15.30

8.00-12.30

13.00-15.30

8.00-13.00

6. Жукова О.И. 40 Зам. директора по АХЧ 8.00-12.00

13.00-17.00

8.00-12.00

13.00-17.00

8.00-12.00

13.00-17.00

8.00-12.00

13.00-17.00

8.00-12.00

13.00-17.00

7. Сапожникова Т.Л. 40 Зам. директора 08.00-12.00

13.00-17.00

08.00-12.00

13.00-17.00

08.00-12.00

13.00-17.00

08.00-12.00

13.00-17.00

08.00-12.00

13.00-17.00

8. Меркулова И.Ю. 36 Социальный педагог 8.30-11.30

12.00-15.00

8.30-11.30

12.00-15.00

8.30-11.30

12.00-15.00

8.30-11.30

12.00-15.00

8.30-11.30

12.00-15.00

8.30-11.30

12.00-15.00



9. Меркулова И.Ю. 18 Советник по
воспитанию

15.00-18.00 15.00-18.00 15.00-18.00 15.00-18.00 15.00-18.00 15.00-18.00

10. Трефилова Я.Р. 36

20

Методист 

Диспетчер образовательного
учреждения

8.30-11.30

12.00-15.00

8.30-11.30

12.00-15.00

8.30-11.30

12.00-15.00

8.30-11.30

12.00-15.00

8.30-11.30

12.00-15.00

8.30-11.30

12.00-15.00

11. Вакансия 20 Учитель-логопед 8.30-12.30 8.30-12.30 8.30-12.30 8.30-12.30 8.30-12.30

12. Шелудько В.А. 36 Педагог-психолог 8.30-11.30

12.00-15.00

8.30-11.30

12.00-15.00

8.30-11.30

12.00-15.00

8.30-11.30

12.00-15.00

8.30-11.30

12.00-15.00

8.30-11.30

12.00-15.00

13. Юркова Т.Ю. 40 Документовед  8.00-12.00

13.00-17.00

8.00-12.00

13.00-17.00

8.00-12.00

13.00-17.00

8.00-12.00

13.00-17.00

8.00-12.00

13.00-17.00

14. Соломенникова Л.В. 40 Педагог - библиотекарь 08.00-12.00

13.00-17.00

08.00-12.00

13.00-17.00

08.00-12.00

13.00-17.00

08.00-12.00

13.00-17.00

08.00-12.00

13.00-17.00

15. Десяткова О.В. 40 Педагог - библиотекарь 08.00-12.00

13.00-17.00

08.00-12.00

13.00-17.00

08.00-12.00

13.00-17.00

08.00-12.00

13.00-17.00

08.00-12.00

13.00-17.00

16. Гриднев А.Ю. 36 Преподаватель -
организатор ОБЖ 

8.30-11.30

12.00-15.00

8.30-11.30

12.00-15.00

8.30-11.30

12.00-15.00

8.30-11.30

12.00-15.00

8.30-11.30

12.00-15.00

8.30-11.30

12.00-15.00

17. Гриднев А.Ю. 20 Специалист по охране
труда

15.00-19.00 15.00-19.00 15.00-19.00 15.00-19.00 15.00-19.00

18. Остолопов В.А. 40 Техник программист 08.00-12.00

13.00-17.00

08.00-12.00

13.00-17.00

08.00-12.00

13.00-17.00

08.00-12.00

13.00-17.00

08.00-12.00

13.00-17.00



Приложение 5
к приказу № 01-14-180

от 31.08.2022 г

План работы МАОУ Гимназия на 2022-2023 учебный год

Методическая тема года: Развитие   и поддержка  профессиональных компетенций педагогов в условиях обеспечения качества образования
при реализации ИО программы «Ученые для будущего – со школьной скамьи», с учетом требований ФГОС нового поколения. 
Цели:

1. Реализация ИОП «Будущие ученые со школьной скамьи».  Ориентирами в деятельности базовых школ РАН и инструментом для
понимания успешности продвижения в проекте каждого выступают Критерии (контрольные показатели) деятельности базовых школ
РАН

2. Модернизация системы воспитания обучающихся в условиях цифровой трансформации общества
3. Цифровая образовательная среда Гимназии
4. Переход на новые образовательные стандарты третьего поколения

Основные задачи года: 
1. продолжать реализацию новых образовательных проектов (Базовая школа РАН);
2. разработать инновационные практики в рамках деятельности по внедрению ФГОС НО, ООО, реализации ФГОС СОО.
3. вести изменения в ВСОКО в контексте  международных исследований;
4. систематизировать формы, методы, приемы развития учебной мотивации школьников к изучению в условиях цифровой 

трансформации образования
5. организовать обучение педагогов современным способам и подходам к формированию функциональной грамотности
6. определить подходы к модернизации системы воспитания и обеспечить процесс апробации, корректировки и обобщения 

эффективного опыта реализации программы воспитания.
7. считать приоритетной в работе классного руководителя – взаимодействие с семьями учащихся. Апробировать  инновационные 

практики.
Целевые ориентиры:

1. Не ниже 65 %качество обучения учащихся  
2. Вхождение Гимназии в число 15 образовательных учреждений в крае по качеству общего образования
3. Не менее 60 % участников предметных олимпиад - краевые призеры и победители
4. Каждый учитель – предметник – соавтор проектных или исследовательских работ учащихся
5. Не менее 60 % учителей - участники педагогических конференций города, края, страны



Направления
деятельности

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь

Обобщение 
опыта работы ,
аттестация, 
повышение 
квалификации 
педагогов

Работа по заполнению портфолио

Мониторинг  курсовой
подготовки  педагогов
с  сфере  цифровых
технологий 

«Цифровой 
понедельник»

«Цифровой 
понедельник»

«Цифровой
понедельник»

«Цифровой 
понедельник»

РАН Лекции 
профессоров РАН 
Взаимодействия с 
вузами  разного 
профиля, что 
позволит 
сконцентрировать 
научные и 
образовательные 
ресурсы участников
проекта в 
имеющихся  
направлениях 
профильного, 
углубленного 
освоения 
предметных 
областей учебного 
плана.
Договор о 
сотрудничестве с 
ВУЗами по подготовке
к олимпиадам

1. ОС  для 10 
класса
«От ИУП к ИОП»
2. Запуск «Малой 
академии» 5-6 кл.,
- Первые шаги в 
программировании
- Игровые 
стратегии
-Метрология
 3. 
Спецдисциплины 8 
кл.
- Программирование 
- Объектно-
ориентированное 
программировние

1. ОС для 10 класса
«Индивидуальный 
проект»
2. «Умные 
каникулы»
- Лекции, мастер-
классы по 
программированию

ОС для 8 класса 
«Рефлексивная сессия
по итогам СД»
Промежуточные 
итоги  «Малой 
академии» 5-6 кл.

Результаты работы 
«Малой академии» 5-
6 кл.
Спецдисциплин 8 кл.

Работа с 
молодыми 
специалистами

 1. Представление опыта работы на методических объединениях, проблемных группах, педагогических советах, в других педагогических сообществах, совместное педагогическое проектирование.
2. Работа по заполнению индивидуального электронного портфолио учителя

Направления
деятельности

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель Май/ июнь

Педагогически
е советы, 
конференции, 
семинары, 
тренинги

1.Августовский 
педагогический совет 
2. Семинар для 
руководителей ШМО 
классных 
руководителей 
«Организация работы 
классного 
руководителя ОО в 
соответствии с 
методическими 

1. Методический 
семинар 
«Критериальное 
оценивание»
2.Установочный 
семинар для 
участников 
конкурса «Учитель 
года -2023» 
(заочный этап)
3.Метапредметная 

1. Консультации 
для участников 
конкурса ПНПО
2. Педсовет «Новая 
образовательная 
реальность: 
интеграция 
традиционного и  
цифрового 
образования»
- Итоги первой 

1.Семинар для 
участников конкурса 
«Учитель года - 2022»
(очный этап):
3.Семинар для членов 
жюри конкурса 
«Учитель года - 2022»
(заочный этап)

1. Педсовет 
«Современные 
технологии воспитания 
в практике педагогов»
- Итоги второй четверти

1.Методическая 
гимназическая 
конференция 
«Современный урок
как условие выхода 
на новые 
образовательные 
результаты»;
2. Методический 
семинар 
«Организация 

1.Муниципальная
методическая
конференция 
2. Педсовет «Система
перехода Гимназии на
ФГОС НОО и ООО»
-  Итоги  третьей
четверти
3.Международная
научно-практическая
конференция

1. Консультации для 
участников конкурса 
ПНПО

1. Педагогический 
совет « Допуск 
учащихся к итоговой 
аттестации»
2. Педагогический 
совет « Итоги года. О 
переводе учащихся»

1.Педагогиче
ский совет 
«Выпуск 
учащихся 9, 
11 классов»



рекомендациями 
Министерства 
просвещения РФ»;
3.Совещание-
консультации для 
ответственных за 
аттестацию.
4. Методический 
семинар «Особенности
организации 
гибридного 
образования»

педагогическая 
олимпиада

четверти
3. Методический 
семинар 
«Функциональная 
грамотность 
учителя – основа 
развития 
функциональной 
грамотности 
ученика»

информационного 
пространства 
учителя»

Университетского
округа НИУ ВШЭ.

Муниципальн
ые 
мероприятия 
для учащихся 

Муниципальный  этап
Всероссийских
спортивных
соревнований  (игр)
школьников
«Президентские
состязания»

1.Математически
й праздник (5-6 
класс)

Акция,  посвященная
Дню  памяти  жертв
ДТП «У живых  есть
возможность»

1.Зимние
математические
игры (5-6 класс)

Акция  «Инспектор  Дед
Мороз!»,  посвященная
празднованию  «Нового
года»  с  участием
отрядов  ЮИД  и
родительского патруля. 

Муниципальный этап
всероссийского
конкурса «Лидер XXI
века»

Муниципальный
фестиваль
агитплощадок

Муниципальный
конкурс  школьных
хоров  «Чайковский.
Поющее детство»

Большой  школьный
пикник РДШ

Открытое
Первенство
Чайковского
городского
округа  по
лёгкой
атлетике

Муниципальная  игровая
познавательная
программа по ПДД для 1-
х  кл.  «Посвящение  в
пешеходы «Светофорик»

Клуб  активов
Школьных  служб
примирения 

Фотоконкурс  «Мы  с
мамой  за
безопасность»,
посвященные  Дню
матери

«Билет  в будущее» для
8 классов 

Межрегиональный
конкурс  агитбригад
отрядов ЮИД

Фестиваль  массового
танца «Танцуют все!»

Муниципальный  этап
Всероссийского
проекта  «РДШ-
территория
самоуправления»

Муниципальный
конкурс  на  лучшую
семейную  команду
знатоков  по  ПДД  «За
безопасность  -  всей
семьей» (1 этап)

Муниципальный
конкурс  по  правилам
дорожного  движения
«Безопасное  колесо»
(1 этап)

ХХХIII
муниципальн
ая
экологическа
я  акция
«оБЕРЕГАй»

Муниципальный  этап
краевого  конкурса
«Лучшая  команда
РДШ»

Игра  «Финансовая
грамотность» для 6-7
классов 

Муниципальное
мероприятие  «День
психологического
здоровья»  для
обучающихся
общеобразовательны
х организаций

Онлайн-конкурс
новогодних флешмобов

Муниципальный  этап
краевого  конкурса
«Юные  техники  и
изобретатели
Пермского края»

Межрегиональный
конкурс  творческих
работ «Дорога и мы» 

Муниципальный слет  –
конкурс  отрядов
«Юных  инспекторов
движения» (1 этап)

Открытый
технологический
фестиваль «ТехноФест»

Итоговое  событие
РДШ  «Большой
школьный  пикник»,
посвящённый  100-
летию  создания
Всесоюзной
пионерской
организации  имени
В.И. Ленина

Творческий
конкурс
«Чайковский
зажигает
звезды».

Муниципальные
соревнования  «Школа
безопасности»

Декада  против
жестокого
обращения  с  детьми
и  суицида  «Мир  без
жестокости»

Образовательное
событие (9 класс)

Антинаркотическая
акция  «Я  выбираю
жизнь!»

Муниципальное
образовательное
событие   «Хакатон»
для 8-9-х классов.

Межмуниципальная
робототехническая
олимпиада.
Номинация
«Творчество»  (от  4
до18 лет)

Муниципальный
конкурс «Живая вода»

Открытое  Первенство
Чайковского городского
округа по Плаванию 

Строевой  конкурс
Чайковского
городского округа

XXХII муниципальная
экологическая  акция
«оБЕРЕГАй»

Социально-
психологическое
тестирование - 2022

Муниципальная
олимпиада  по
математике  (5-6
класс)

Обучающая  сессия
«Бальные  сезоны»,  в
рамках  подготовки  к
школьному
новогоднему балу

Первенство
Чайковского
городского округа по
Плаванию 

Весенние
математические  игры
(5-6 класс)

Образовательное
событие  (10  класс,
профильный уровень)

Муниципальная
химическая  игра
для 8-9-х классов.

Муниципальный
математический
турнир  для  7-8-х
классов.

Муниципальная
массовая  прогулка
«Осенний  марафон»,
посвящённая
Всемирному  дню
туризма

Открытое
Первенство
Чайковского
городского округа по
Плаванию 

В мире профессий IT
технологии, 5-6 класс

Муниципальный
школьный  новогодний
бал  -  торжественный
приём главы

Открытое Первенство
Чайковского
городского округа по
Лыжному двоеборью 

Математический
турнир (7-8 класс)

Муниципальный
фестиваль  чтецов  и
литературного
творчества
«Вдохновение»

Муниципальный
конкурс  эстрадной
песни  «Парус
детства»

Битва хоров на
иностранном

Муниципальная
олимпиада  по  ПДД
среди учащихся  4  –  11
классов 

Образовательное
событие  по  физике
для  5-6  классов  (в
рамках  реализации
концепции
преподавания

Образовательное
событие  (10  класс,
базовый уровень)

«Хакатон» (7-11 кл)IV
Межмуниципальная

Муниципальные
«Новогодние  бои



робототехническая
олимпиада (от 4 до18
лет)

языке для 5-11
классов
ОС
«Сокровища
науки» НШ

роботов» предмета «Физика»)

Литературно-
музыкальная
композиция
«Живи и помни»

Муниципальная
интеллектуальная
игра-путешествие
«Брайн-фест»  для
8-9-х классов.

Первенство
Пермского  края  по
робототехнике 

Открытое  Первенство
среди  обучающихся
сельских  школ
Чайковского городского
округа по Волейболу 

Конкурс  социальной
рекламы  среди
активистов  детских
общественных
объединений
«Медиа-старт»
Военно-спортивная
игра «Зарница»

Цифровая 
трансформаци
я  школы

Создание рабочей 
группы по ЦОС;
Обучающий семинар 
по Майкрософт Тимс;
Разработка локальных 
актов, 
регламентирующих 
единые требования к 
дистанционному 
уроку

Подготовка локальных
актов, 
регламентирующих 
использование Центра 
цифровых 
мониторингов

Рабочая группа по 
ЦОС;
Обучающий 
семинар по 
ГУГЛформам;

Создание 
технических и 
организационных 
условий для 
реализации 
сетевого 
взаимодействия с 
партнерами  школы

Рабочая группа по 
ЦОС;
Семинар 
«ЯндексКласс»

Рабочая группа по 
ЦОС;

Рабочая группа по 
ЦОС;
Промежуточные итоги 
реализации проекта 
"Цифровая 
образовательная среда"

Рабочая группа по 
ЦОС;

Рабочая группа по 
ЦОС;

Направления
деятельности

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь

Участие в деятельности Университетско-школьного кластера НИУ ВШЭ

Деятельность в
Университетск
ом  округе  
НИУ ВШЭ

Первый 
(отборочный) 
заочный этап 
Высшая проба

Математические бои 
(5-6 классы);

Математический 
турнир (7-8 классы);
«Битва хоров» на 
иностранных языках

1.Интеллектуальное 
событие «Брайн-
фест» (7-8 классы)

Совещания 
при директоре, 
при завуче, 
производствен
ные совещания

Совещания 
администрации

- О работе в  «ЭПОС». 
-  О  плане  работы  на  1
четверть. 
-  О  реализации  ИОП
РАН. 
-  О  состоянии  ООП  и
локальных  актов,
регулирующих
образовательные
отношения 
-  План

-  О  результатах
проверки  рабочих
программ
учителей;
-  план
гимназической
недели,
посвященной  Дню
рождения
Гимназии.
-  Деятельность

-  О  готовности  к
педагогическому
совету
-  о  выплатах
стимулирующего
характера  по
итогам четверти
-об  организации
внеурочной
деятельности  в
начальной школе;

-  Контроль:  курсы
внеурочной
деятельности  в  5-8
классах
 -план  контроля  9-х
классов.
-  План  новогодней
декады;
-  предварительные
итоги  четверти,
полугодия;

-  Итоги  2  четверти,  1
полугодия. 
-  Итоги  контроля  -
Итоги  зачетной  недели
в 10-11 классах.
-Организация  работы  с
учащимися  -
участниками
муниципальных команд
конкурсов  и
соревнований»

-  План  контроля  в
5-х  классах  «Итоги
адаптации
учащихся 5-х кл.»
-  План  проведения
Дня  открытых
дверей 
Готовность  к
муниципальной
методической
конференции.

-Предварительные
итоги III четверти.
-Итоги  контроля
«Реализация ФГОС»
-  Итоги  контроля  9-х
классов.
-  О  прохождении
медосмотра
сотрудниками.
- план на каникулы и
IV четверть

-  Проект  учебного
плана  на  2023-2024
учебный год.
-  План  контроля
«Готовность  к
углубленному
изучению  предметов
в 6-х классах».
-  Походы  к
формированию  7-8
классов

-  О  готовности  к
летней
оздоровительной
кампании.
-  итоги  декады
преемственности  в  4-
х классах.
-  О  проведении
праздника
Последнего звонка.
- План  подготовки

-  о  начале
работы
летнего
лагеря. 
-  о
готовности
положений  и
протоколов
2022-2023
уч. года. 



предупредительного
контроля  в  5-х  кл.:
«Создание
благоприятных  условий
для адаптации учащихся
в среднем звене». 
Итоги  контроля  за
режимными  моментами
по  организации
учебного процесса. 
-  Об  организации
школьного  тура
предметных  олимпиад,
запуск НОУ
-  Организация
дополнительного
образования,  в  т.ч.
платные курсы. 
-   Об  организации  Дня
учителя. 
- Об организации ВПР
-  итоги  контроля
программ 
-  План  проведения
декады  адаптации  1-х
классов.
-  О  проведении
общешкольной
конференции. 
-  О  работе  вновь
пришедших  учителей  в
Гимназию. 
-  Об  организации
профилактической
работы  по
безнадзорности  и
правонарушениям,
работа с «Траекторией».
О  плане
внутришкольного
мониторинга  качества
образования.
-  Об  организации
работы  с  ВУЗами  и
предприятиями.
-  План
предупредительного
контроля  «Уровень
готовности  учащихся
10-х классов к обучению
в старшей школе».
-  «Организация
внеурочного
пространства  НШ  на
основе  сетевого
взаимодействия
-  План  контроля

Гимназии  по
реализации
Федерального
Закона  №  120-ФЗ,
№ 124-ФЗ
-  О  готовности  к
проведению
Гимназической
недели  ко  Дню
рождения
Гимназии. 
-  О  системе
внеурочной
деятельности  в
Гимназии.
-  Итоги  адаптации
1-х  классов,  ,  5-х
классов 
-  План  контроля  в
7-х  классах
(группы)
Предварительные
итоги успеваемости
в I четверти.
-  О  подготовке  к
педсовету  по
итогам I четверти.
-О  готовности  к
празднику  «День
рождения
Гимназии».
- Итоги контроля «
Формироание
метапредметных
УУД  в  4-х
классах». .
- План работы на II
четверть.

-план  Дня
открытых дверей;
-  об  организации
медицинской
работы  школы  на
2022/23  учебный
год
-  о  преподавании
уроков
физкультуры;
- итоги контроля 6-
х классов;
-  согласование
графика  отпусков
на 2023г.
. Итоги контроля
Система работы по
организации
исследовательской
деятельности  в
классе.2А,  3А, Б,В.

организацию
профессиональной
ориентации
обучающихся,  их
практической
подготовки  по
гуманитарным
направлениям,  в
том числе в научно-
исследовательских
центрах  и
образовательных
организациях
высшего
образования

-  Работа  классных
руководителей с базой
«Траектория»  с
приглашением
классных
руководителей
  -  О  деятельности
лыжной  базы  и
тренажерного зал.
- План III четверти
-  Итоги  деятельности
по  проекту  «Базовые
школы РАН»
-  итоги  контроля
Система  работы  по
организации
исследовательской
деятельности  в
классе.2А,  В,  3А,
Б,В.– Итоги 
о взаимодействии с
вузами и 
предприятиями, 
учреждений 
культуры.

-  Итоги  контроля
«Выполнение
санитарных  норм  и
требований ОТ и ТБ», 
-  Выполнение
практической  части
учебных программ
-  О  подготовке  к
муниципальной
методической
конференции.
-  Итоги  КОК  10-х
классов.
-  План  проведения
героико-
патриотической декады 
-  План  контроля  11-х
классов.
-  -  О  деятельности
социально-
педагогической службы

-  Готовность  к
проведению  Дня
здоровья.
- План контроля 9-х
классов.
-  Итоги
конференции
исследовательских
работ в 1-11 кл. 
-  Об  участии  в
муниципальном
туре  конференций
исследовательских
работ  учащихся  1-
11 кл.
-  Реализация  задач,
поставленных  на
августовском
педсовете,  и  в
рамках  проекта
РАН
-  Анализ
активности
участников
образовательного
процесса в работе с
электронным
журналом ЭПОС
-  Об  организации
летнего  труда  и
отдыха учащихся
-  Итоги  контроля
11-х  классов,  о
графике
прохождения ВПР
-

-  план на IV четверть;
-  предварительные
итоги  Спартакиады
Гимназии, реализация
проекта  по  сдаче
норм ГТО;
-  о  подготовке  к
торжественному
событию  «День
приема у директора»
-  Контроль  за
качеством  работы
классных
руководителей  в
системе «Траектория»
- анализ мониторинга
«Формироаание
регулятивных  УУД.2
этап.» 1-4 классы.

- О плане проведения
«Гимназической
весны».
-  О  работе
пришкольного
участка  в  летний
период.
-  Об  организации
субботника  по
очистке  территории
Гимназии.
-  Изменение  графика
отпусков на 2022 г.
-  Годовой
календарный учебный
график  на  2023-2024
уч.год.
-  Об  обеспеченности
учебниками на новый
учебный год.
-план  декады
преемственности  в  4-
х классах

ОУ  к  новому
учебному году.
-  О  проведении
анализа
образовательной
деятельности  в  2022-
2023 уч.году.
-  Итоги  организации
курса
«Индивидуальный
проект»  в  10-х
классах.
-  Предварительные
итоги  четверти,
полугодия, года.
-  О  проведении
выпускного вечера.
-  План  работы  на
июнь.
-  об  организации
индивидуального
отбора



«Формироание
метапредметных УУД в
4-х классах».

-  О  работе  школьного
сайта.
-  О  сетевом
взаимодействии  с
социально-
психологической
службой города

Совещания с зам. директорами по ВР, соц. педагогами. (ежеквартально)

Мониторинг 
образовательно
го процесса

1.Предупредит.
контроль в 5-11 кл. 
«Выполнение 
режимных требований
при организации 
УВП».
2. Фронтальный 
контроль 
«Организация УВП в 
7-х классах» (мат. и 
гум. классы)
4. Контроль 
документации 
классного 
руководителя.
5.Предупредительный 
контроль в 5-х кл. 
«Создание 
благоприятных 
условий для адаптации
учащихся в основной 
школе».
6. Тематический 
контроль «Адаптация 
1-х классов»

1.Предупредительн
ый контроль 
«Уровень 
готовности 
учащихся 10-х кл.к 
обучению по ИУП»

4.Предупредительн
ый контроль 
«Работа новых 
учителей и 
классных 
руководителей по 
реализации 
образовательной 
программы 
гимназии»
5 Формироание 
метапредметных 
УУД в 4-х 
классах».
7. Диагностика 
уровня 
воспитанности.
8. Фронтальный 
контроль.
«Предварительные 
итоги четверти»
9. Фронтальный 
контроль «Ведение 
ЭПОС»
10.Входные 
метапредметные 
контрольные 
работы в начальной
школе.

1.Предупредит.кон
тр. «Организация 
занятий 
краткосрочных 
курсов в 5-7-х, 
2. Контроль 
«Система 
тематических 
классных часов в 
деятельности 
классного 
руководителя»
3. КОК 
«Организация УВП
в 6-х классах. 
Система работы 
классных  
руководителей»
4. Классно-
обобщающий 
«Организация 
индивидуализации 
в 8-х классах»
5. Система  работы
по  организации
исследовательской
деятельности  в
классе.2А, 3А, Б,В.

1. КОК «Работа над 
повышением качества 
знаний в 9-х классах в
контексте 
индивидуализации»
2. Зачетная неделя в 
10-11-х классах.
3. Полугодовые 
контрольные работы в
5-8 классах.
4. Фронтальный 
контроль 
«Предварительные 
итоги четверти, 
полугодия»
5.  Фронтальный 
контроль «Работа с 
ЭПОС»
6.Тематический 
контроль «Качество 
образовательных 
результатов в 
преподавании ОРКСЭ
4кл»
.

1.Тематический 
контроль 
«Промежуточные итоги
реализации 
авторизованных 
программ, программ 
профильного обучения, 
программ школьного 
компонента учебного 
плана».
2. КОК «Реализация 
ИУП учащимися 10-х 
классов»
3. Фронтальный 
контроль «Выполнение 
образовательных 
программ и их 
практической части 
учебных программ»
4. Документация 
классного руководителя
(планы ВР) 
5.Тематический 
контроль «Организация 
работы с 
неуспевающими, 
слабоуспевающими»
6. Итоги курса  
«Исследовательская 
деятельность» в 10 кл.
7. Тематический 
контроль 
«Формирование 
метапредметных УУД 
через преподавание  
курса «Основы 
информационной 
культуры»»

1.Фронтальный 
контроль «Итоги 
адаптации 
учащихся 5-х кл.»
2.Тематический 
контроль  
«Подготовка к ГИА
в 11-х классах».
3.Тематический 
контроль «Система 
классного 
родительского 
соуправления»
4.  Тематический 
контроль 
«Подготовка к ГИА
в 9-х кл.» 
5.  мониторинг
«Формироаание
регулятивных
УУД.2  этап.»  1-4
классы.

1. Фронтальный 
контроль 
«Предварительные 
итоги четверти». 

2.Диагностика уровня
воспитанности.

1Метапредметные 
комплексные работы 
в начальной школе
2.Тематический 
контроль «Готовность
к углубленному 
изучению предметов 
в 6-х кл.»
3. Декада 
преемственности в 4-
х кл.

1. Тематический 
контроль 
«Контрольные 
задания 
компетентностного 
характера на 
переводных 
экзаменах в 5-8,10-х 
кл.
2. Качество 
проведения 
консультаций в 9-х, 
11-х классах.
3. Фронтальный 
контроль 
«Предварительные 
итоги четверти, 
полугодия, года» 
4. Фронтальный 
контроль «Работа с 
ЭПОС»
5. Фронтальный 
контроль 
«Выполнение 
практической части 
учебных программ»
6.Фронтальный 
контроль «Качество 
подготовки 
выпускников к 
итоговой аттестации»

Направления
деятельности

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель Май июнь

Трансляция 
педагогическог

1.Участие в конкурсе 
«Учитель года -2023;

Участие в конкурсе 
«Учитель года -2023

Проведение 
презентационного 
мероприятия 
(Университетский 
округ НИУ ВШЭ) 

Участие в VI 
Международной 
научно-практической 
конференции
Университетского 

Сетевой 
образовательныйпрое
кт «Я люблю 
математику», 
инициируемый 



о опыта 
работы

(МО мат, ин. яз)

1.Конкурс 
методических и 
дидактических 
средств обучения. 
Участие в 
муниципальной 
методической 
конференции

округа НИУ ВШЭ. Гимназией 
(учреждение 
Университетского 
округа НИУ ВШЭ): 
математический 
праздник (5-6 класс)  
математические бои 
(5-6 класс), 
математический 
турнир (7-8 класс) 
(математический 
лагерь)

Недели 
открытых 
уроков 
учителей

В рамках ШМО моделирование уроков по теме  «Функциональная грамотность»

Открытые уроки ШМО – результат совместной разработки системно-деятельностного урока

Направления
деятельности

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель Май июнь

Координацион
но-
методический 
совет

1. Задачи 
методической работы 
по повышению 
эффективности и 
качества 
образовательного 
процесса в новом 
2022-23 учебном году.
3.Утверждение плана 
методической работы 
школы на 2022-23 уч.г.
4. Согласование 
Положения об учебно-
исследовательской 
работе и Положения о 
стимулировании
5. План 
взаимодействия с 
партнерами (Эрис)
6. Согласование 
Положений о 
гибридном 
образовании 
Гимназии, о Центре 
мониторинговых 
исследований 
Гимназии

1. Экспертиза 
программ 
элективных курсов,
дополнительных 
предметов СОО (в 
т.ч. гибридное 
образование)
2. Согласование 
проектных 
замыслов 
«Профориентация. 
Новые 
возможности»

1. О системе 
мониторинга 
показателей 
системы 
организации 
воспитания 
обучающихся

1. Анализ планов ВР в
классах
2. Презентация 
программы по 
робототехнике в 
начальной школе
3. Промежуточные 
итоги работы ШМО

Анализ реализации 
ООПНОО по 
обновленным ФГОС в 1
классах

1. Проектирование 
Методической 
конференции 
Гимназии
2. Реализация плана
цифровизации 
Гимназии
3. Проекты 
учебных планов и 
перечень 
элективных курсов 
СОО на 2023-2024 
уч.год
4. Основные 
подходы к 
организации 
промежуточной 
аттестации

1. Итоги 
методической работы 
за учебный год и о 
перспективах на 
2023-2024
2. Отчет ШМО о 
работе за год

Направления
деятельности

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель Май июнь

Деловые игры 
и 
образовательн
ые события в 
рамках 
индивидуализа
ции 
образования.

1.Образовательное
событие    в  10-х
классах  «от  ИУП  к
ИОП»
2.Образовательное
событие  по  запуску
внеурочной
деятельности  в
начальной школе.

1.  ОС  по
разработке
проектов
учащихся  10
классов.
2.  Деловые игры в
рамках
краткосрочных
курсов  по

1. 1.ОС  для  уч-ся  НШ
«Исследовательский
квест  «Космическая
Одиссея»;
2.  ОС  9  класс
–«Путешествие  в
старшую школу».
3. ОС Промежуточные
итоги  «Малой

1. Конференция учебно-
исследовательских  и
проектных  работ  в
начальной школе

1..ОС для уч-ся НШ
«Исследовательски
й  квест
«Путешествие  с
динозаврами»;

Практикум  для  уч-ся
9-х кл. «Мой учебный
план»

День  открытых
дверей для ШБП

Итоги  второго  этапа

1.  Практикум  с
учащимися  9-х
классов  по
заполнению ИУП
2.Презентация  ИУП
учащимися  9-х
классов
3.  Делова  игра  «День
преемственности»  для



3.  ОС  по  запуску
«Малой  академии  5-6
классы»

исследовательской
деятельности  8,10
класс
3.  Запуск
«Спецдисциплин»
8 кл.
4.Образовательное
событие  для
учащихся  НШ
«Сокровища
науки»
5.  Запуск
метапредметных
курсов 7 кл

академии 5-6 классы».
4.  Итоги  первого
этапа метапредметных
курсов 7 кл
5. «Шведский стол» 
(5-9 кл.), 1-4

метапредметных
курсов 7 кл

4-х классов
4.Деловая  игра  с
учащимися  8-х
классов  «Выбор
профиля».
5.  Практикум  с
учащимися  8-х
классов  по
выстраиванию
образовательной
траектории.
6.  Итоги  «Малой
академии  5-6
классы».
7.  Итоги  внеурочной
деятельности в НШ

8.  «Мистер  IT»  (5-11
кл.) 1-4

Деловые игры «Мой профессиональный выбор» в рамках классных часов, образовательные события в рамках внеурочной деятельности, краткосрочных курсов

Направления
деятельности

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель Май июнь

Праздники, 
конкурсы, 
мероприятия 
для учащихся

1.Праздник, 
посвященный Дню 
Знаний. 
2.Праздник 
«Посвящение в 
первоклассники».
4.Стартовая 
ученическая 
конференция
5.Акция «Сдай 
макулатуру!»

1.Праздник «День 
учителя»..
2.Старт конкурсов 
«Класс года», 
«Ученик года».
3. Праздник «День 
Осени» 1-4 кл. 

4.  Спектакль,
посвященный  Дню
рождения
Гимназии.
Фестиваль  наук.
Малая  академия  –
мероприятия.
«Заседание  ООН»
(представление
научных открытий,
причем  на  разных
языках).
Sienceforpeople.
Приветствие  на
разных  языках
(английский,
французский,
испанский,
китайский).  Разные
площадки  (музей,
медколледж,
ПНИПУ).
Рефлексия:  эссе,
мини-проект,
дорожная карта

1.День  матери.
Праздничная
программа  «Поем
вместе  с  мамой».
(онлайн)

2.конкурсы: 
- Декада права
-  Выставка
рисунков  «Милая
мама». 

3.Образовательные
события  по
решению
проектных  задач  в
начальной школе.

1.Конкурсы: 
-  «За здоровый образ
жизни!»

2.Образовательные
события  по  решению
проектных  задач  в
начальной школе.
3.  Единый  урок
мужества. День героев
России.  Подготовить
единое  событие
«Юнармия» 

1.  НПК
исследовательских
работ  учащихся.
Субботы (1-4, 5-8, 9-11)

1.Героико-
патриотическая 
декада:
-Конкурс «А ну-ка, 
парни!» 6-11 кл.;
- «На старт вместе с
папой» 1-4 кл.; 
- Конкурс 
инсценированной 
песни «Песни, 
опаленные войной»;
- Конкурс чтецов;
- Конкурс «Мистер 
Гимназии»;
- Спортивные 
состязания 5-7 кл.

-Конкурс «Мистер 
Гимназии»

2.Интеллектуальная
игра  «Что?  Где?
Когда?»

3.Торжественное
мероприятие  в
честь  памяти  А.В.
Кирьянова.

4.Муниципальная
конференция  УИР,
1-4, 5-11 кл.

1. Поэтический
фестиваль
«Благословите
женщину», 1-11 классы

2. Интеллектуальная
игра  «Мозгобойня»,
посвященная
Международному
женскому  Дню  8
марта», 5-11 классы

3. Концерт для мам и
бабушек  к  8  марта  1-4
кл.

4. Конкурс  «Мисс
Гимназии» 1-4 классы

5. Уроки  мужества,
посвященные
формированию
Уральского
добровольческого
танкового корпуса

6. Праздник
«Прощание с букварем»
1 кл.

1. Классные  часы,
посвященные  ЗОЖ  (к
Всемирному  Дню
здоровья),  участию  в
проекте ГТО.
2. День  знаний.

Интеллектуальные
игры по параллелям.
3. День  спорта.

Состязания  в  течение
перемен.
Соревнования  по
командным  играм
спорта
4. Праздник  на

иностранных  языках
«Весенний
калейдоскоп»,  5-7
классы.
5. Торжественное

мероприятие  «День
приема  у  директора»
1-11 кл.
6. Деловая  игра

«День
преемственности»  в 4-
х  классах.   Встреча  с
гимназистами  5-х
классов  за  «круглым
столом».
7.Акция «Сдай 
макулатуру!»

1.Героико-
патриотическая 
декада.
2.Торжественная 
линейка, 
посвященная 77-лию 
со Дня Победы. 
3.Классные часы, 
уроки мужества.
4. Военно-
патриотическая игра 
«Зарница»
5. Праздник 
Последнего звонка».
6. Итоговая 
ученическая 
конференция.

Мероприяти
я в рамках 
летнего 
многопрофи
льного 
лагеря 
«Солнцеград
»

Работа с Муниципальный этап
олимпиады  «Наше

Муниципальный
этап  конкурса

Муниципальный  этап
олимпиады  по  ОПК

Региональный  этап
Всероссийской

XII
Муниципальный

Муниципальный
интеллектуально-

Муниципальный  этап
региональной

Региональная
олимпиада  по



одаренными 
детьми.
Муниципальн
ые, 
региональные, 
всероссийские 
конкурсы, 
смотры, 
конференции 
для учащихся

наследие»  для 6-11-х
классов

краеведческих
исследовательских
работ «Отечество»

для 4-11-х классов олимпиады конкурс
исследовательских
работ  «Камская
волна»

творческий  марафон
«Мои  возможности»
для 3-5-х классов

олимпиады  по
школьному
краеведению

школьному
краеведению 

Институциональный
этап  всероссийской
олимпиады
школьников

Муниципальная
метапредметная
олимпиада  для  7-8-х
классов

Муниципальная
олимпиада  по
математике  для  5-
6-х классов

Муниципальная
многопредметная
олимпиада  для  2-4-х
классов. Русский язык

Региональный  этап
Всероссийской
олимпиады «Созвездие»

Муниципальный
этап  олимпиады
«Наше  наследие»
для 1-х классов

XXI муниципальный
конкурс
исследовательских
работ 9 – 11-х классов

Заключительный  этап
всероссийской
олимпиады
школьников

III  муниципальная
дистанционная  игра
“Пионеры-герои
ВОВ” для 4-5 классов

Муниципальный этап
юношеского
конкурса  «Лидер  в
экологии»

Муниципальная
многопредметная
олимпиада для 2- 4-
х  классов.
Окружающий мир

Муниципальная
олимпиада по музыке
для 5-7 классов

Региональный  этап
всероссийского
исследовательского
конкурса  краеведческих
работ уч-ся «Отечество»

XXI
муниципальная
конференция
исследовательских
работ 2- 8-х классов

Экологический
брейн-ринг  для  5-8-х
классов

Региональный
конкурс
исследовательских
работ  «Эколог-
исследователь»

Организация
отправки  учащихся  в
ВДЦ  «Орленок»,
«Смена»,  «Океан»,
краевой  профильный
лагерь «Муравейник»Региональный  этап

юношеского
конкурса  «Лидер  в
экологии»

Муниципальный
этап
интеллектуальной
олимпиады  «Наше
наследие» для 2-5-х
классов

Муниципальная
олимпиада  по  ИЗО
для 5-8 классов

Муниципальная
многопредметная
олимпиада  для
учащихся  2-  4-х
классов. Математика

Муниципальный
конкурс  социально-
значимых  проектов
“Изменим  мир  к
лучшему!”  для2-11
классов

Муниципальная
многопредметная
олимпиада  для  2-4-х
классов.
Литературное  чтение

Муниципальный
этап  региональной
олимпиады  по
медицине

Образовательное
событие  для
обучающихся
начальной школы

Образовательное
событие  для
обучающихся
начальной школы

Муниципальный этап
краевой  олимпиады
по лесоведению

Муниципальный
этап
Всероссийской
олимпиады
школьников  по  21
предмету

Муниципальная
дистанционная  игра
«По  следам  деда
мороза»  для  2-х
классов

 Муниципальный
фестиваль  «Светлое
воскресение»  для
учащихся  3-4-х
классов

Региональная
олимпиада  по
медицине

Работа с 
родителями

Школа для 
родителей

1. Включение родительской общественности в реализацию проектов Гимназии, онлайн-режим общение (при необходимости)
2. Участие родителей в образовательных событиях классов РАН, при запуске внеурочной деятельности, профориентационных мероприятиях, организации партнерского взаимодействия

1.Общешкольные 
родительские 
собрания по 
параллелям.
2.Общешкольная 
конференция

1.Организация  
ОРК. 
2.Тематическое 
собрание для 5-х кл.
«Особенности 
адаптации и 
обучения». 

3. Школа для 
родителей 
«Пространство 
внеурочной 
деятельности – 
новые возможности
»

Попечительский 
совет.

1.Тематические 
родительские 
собрания в 
начальной школе.

2.  Школа  для
родителей
«Цифровой  мир
школьника»
3. 
4. 

1.День открытых 
дверей в 1-4 кл. 
2.День открытых 
дверей в 5-11 кл.
3.Заседания комиссий 
ОРК.

4. Школа для 
родителей 
«Проектируем и 
исследуем вместе с 
ребенком» (об 
особенностях 
организации НИД в 
Гимназии)

1.Муниципальное 
родительское 
собрание  по вопросам
ГИА 11 класс. Акция 
«Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями».
2. . 
Попечительский 
совет.

1. Заседания 
комиссий ОРК.

3.Муниципальное 
родительское 
собрание  по 
вопросам ГИА 9 
класс. Акция 
«Единый день 
сдачи ОГЭ 
родителями».

4. Школа для 
родителей 
«Профориентация 
в семье: что могут 
родители» 

1.День открытых 
дверей в 5-11  
классах. Внеклассные 
мероприятия.
2.Заседания 
комиссий.

3. Тематические 
родительские 
собрания.
 в 6 классах (изучение
наклонностей ребенка
при выборе 
профильного 
обучения)

5. Школа для 
родителей 
«Формирование 
читательской 

2. Заседания 
комиссий.
3. Участие родителей 
в презентации ИУП 
учащимися 9-х 
классов.

4.Мунициапальная 
конференция 
родительской 
общественности.

Школа для 
родителей «Что 
такое школа РАН» 
(особенности 
учебного плана и ВД 
классов РАН)

2. Итоговые 
заседания комиссий 
ОРК.

3. Попечительский 
совет



культуры в семье»
Направления
деятельности

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель Май июнь

Мероприятия 
региональной 
системы 
оценки 
качества 
образования
(РСОКО)  

Диагностические 
работы в формате 
ОГЕ, 10 класс;

ВПР 5-8 классы

ТОГЭ
ТЕГЭ

МПР 9 класс 
ондайн 
тестирование;
МГ8-9 класс, 
онлайн-
тестирование 

Итоговое сочинение, 
11 класс 1.12.2021

ФГ, ЕНГ - 7-8 классы, 
онлайн-тестирование;
ЧГ- 8 класс, онлайн 
тестирование

Итоговое 
сочинение(резерв), 
11 класс

Итоговое устное 
собеседование по 
РЯ, 9 класс 

МПР 4 класс

ФГ, ЕНГ - 7-8 
классы, онлайн-
тестирование;
ЧГ- 8 класс, онлайн
тестирование

Досрочный период 
ОГЭ, ЕГЭ;

ВПР, 10-11 класс-
география;
ВПР, 11 класс- ИЯ, 
История, Химия, 
Физика, Биология.

Регион.мониторинг- 
АЯ , 10 класс  
(аудирование и 
говорение, базовый 
уровень)

Досрочный период 
ОГЭ, ЕГЭ;

Основной период: 
ОГЭ, ЕГЭ;

Основной 
период: ОГЭ,
ЕГЭ;

Инспектирован
ие  плановые 
проверки УО 

Календарь профессиональных праздников
и образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры 

2022 год - Год народного искусства и культурного наследия

Сентябрь

01.09  День знаний

01.09  Всероссийский открытый урок "ОБЖ" (урок подготовки детей к действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций)

03.09  День солидарности в борьбе с терроризмом

08.09  Международный день распространения грамотности

11.09  125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова

14.09  130 лет со дня рождения И.М. Виноградова

25.09-29.09  Неделя безопасности дорожного движения

Октябрь

04.10  Всероссийский открытый урок "ОБЖ" (приуроченный ко Дню гражданской обороны Российской Федерации)

05.10  Международный День учителя

15.10  Всемирный день математики

Ноябрь

04.11  День народного единства

16.11  Международный день толерантности

20.11  День начала Нюрнбергского процесса

26.11  День матери в России

Декабрь

01.12 Всемирный день борьбы со СПИДом

03.12 Международный день инвалидов



03.12 День Неизвестного солдата

05.12 Международный день добровольца в России

09.12 День Героев Отечества

10.12 Единый урок "Права человека"

12.12 День Конституции Российской Федерации

Январь

27.01 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)

Февраль

08.02  День российской науки

15.02  День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

21.02  Международный день родного языка

23.02  День защитника Отечества

Март

01.03  Всероссийский открытый урок "ОБЖ" (приуроченный к празднованию Всемирного дня гражданской обороны)

08.03  Международный женский день

14.03-20.03  Неделя математики

18.03  День воссоединения Крыма с Россией

Апрель

12.04  День космонавтики. Гагаринский урок "Космос - это мы"

30.04  Всероссийский открытый урок "ОБЖ" (день пожарной охраны)

Май

09.05 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг

15.05 Международный день семьи

22.05 День государственного флага Российской Федерации

24.05 День славянской письменности и культуры

Июнь

01.06 Международный день защиты детей

06.06 День Русского языка  - Пушкинский день России

12.06 День России

22.06 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны
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