
1 

 

  
Директор МОУ «Гимназия» г. Сертолово 

___________ В.А.Модин 
Приказ №411- ш от 31.08.2021г. 

 

План работы МОУ «Гимназия» г. Сертолово на 2021-2022 учебный год. 

 

        Цель: качественное образование обучающихся. 

Задачи: 
1. Усовершенствование умений учителей качественно организовывать учебный процесс для повышения результативности реализации программного материала по 

предметам УП. 

2. Внедрение критериальной системы оценивания усвоения программ по предметам учебного плана. 
№  
п\п Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
1 Комплектование курсовой системы  

повышения квалификации учителей. 
Посещение КПК учителями школы (ФГОС в начальной, основной и старшей школе). Предварительные итоги 

КПК и аттестации учителей 

2 ПС №1 «От качества работы 

педагогического коллектива в 2021-

2022учебном году к качеству 
образования»  

ПС №2. О промежуточной 

аттестации условно-переведенных в 
следующий класс. 

ПС №3 Утверждение ГУГ, УП, 

рабочих программ с КТП, 
расписания занятий для 

обучающихся индивидуально на 

дому  

ПС №4 О промежуточной аттестации 

экстерна (Ступа А.С.). 

ПС №5 Утверждение АООПНОО ЗПР, УП, 
рабочих программ с КТП, расписания 

занятий для обучающихся (Шалоня Д., 4-1 

класс). О выпуске обучающихся 9-х 
классов (Меркурьева Т., Иванов А.) 

ПС №6. Итоги промежуточной аттестации 

условно-переведенных в следующий класс. 
 

С№1«Подготовленность первоклассников к 

обучению, адаптация к школе»  

С№2 «Единство требований к уч-ся 5-х классов со 
стороны учителей основной школы, учет 

индивидуальных особенностей уч-ся. Адаптация 

5-х классов» 
ПС №7 Итоги успеваемости в  1 четверти 

ПС №8 Итоги промежуточной аттестации 

условно-переведенных в следующий класс. 
ПС №9 Итоги адаптации 1,5 и 10 классов 

 

ПС №10.  Утверждение ГУГ, УП, 

рабочих программ с КТП, расписания 

занятий для обучающихся 1-3 класса 
индивидуально на дому. 

ПС №11.  Утверждение ГУГ, УП, 

рабочих программ с КТП, расписания 
занятий для обучающихся 5-3 класса 

индивидуально на дому. 

ПС №12 Итоги промежуточной 
аттестации условно-переведенных в 

следующий класс. 

 

ПС №13.  Итоги успеваемости во 2 

четверти и 1 полугодии.   Об 

утверждении локальных актов.     
ПС №14 О промежуточной 

аттестации экстерна (Левкович А.А.) 

3 Организация школьных МО, 

планирование работы. 

Работа по методическому плану. 

 

Списки одаренных детей.  МС  «Качество обучения учащегося=качество 
проведения урока учителем» 

     

Взаимопосещение уроков (по планам МО).                                                                                                       Работа педагогов по личным методическим темам. 

Участие учителей в конференциях, семинарах, конкурсах, видеоконференциях.                                         Организация работы с одаренными детьми. Проведение предметных недель. 

 Подготовка 11 класса к итоговому сочинению. 

Результаты выполнения УП в 1 четверти. 

 Результаты выполнения УП во 2 четверти.  

4  Комплектование 1; 5; 10 классов.   КОК 1,   5-е, 10   классы КОК  6-е классы  КОК    2-е,  9-е, 11 классы 

5 Оформление личных дел 

первоклассников. Оформление личных 

дел вновь принятых сотрудников. 

1.Оценка уровня обеспеченности уч-ся 

учебниками и учебными пособиями. 

2. Контроль КТП и программ. 

1.Контроль курсов внеурочной деятельности и ГПД. 

2.Контроль работы внеурочных занятий по предметам. 

3. Контроль ДО.  

1. Контроль занятий на дому. 

2. Контроль воспитательной работы. 

1.Контроль работы с одаренными детьми. 

 

6  Исходный уровень ЗУН по классам. 

Контроль организации подготовки к ГИА. 

  

Контроль предметов УП. 1-е классы, 5-ые  и 10 классы. 

Четвертной контроль ЗУН (административные КПИ) 

Контроль предметов гуманитарного цикла 

(русский,   английский). 

Контроль предметов УП. 1-е классы 

Полугодовой контроль ЗУН и четвертной 

контроль ЗУН (административные КПИ) 

Анализ результатов работы. 

 Контроль предметов УП. 2-е, 9-е и 11 

классы. 

7 Учѐт учащихся по классам. 

Заполнение трудовых книжек. 

Проверка л\д сотрудников и учащихся. 

 

Проверка тетрадей уч-ся 5-х и 10 классов.  

Проверка журналов (объективность четвертных отметок, 

культура ведения 1-9 классов).    

Проверка тетрадей   уч-ся  6-х  классов. 

Проверка журналов 10-11 классов 

(накопляемость оценок). 

Проверка журналов (объективность 

четвертных и полугодовых оценок).  

Проверка тетрадей   уч-ся 2-х, 9-х и 11 

классов.  

8 Родительские собрания 1классов. 

Цель: знакомство с режимом работы 

школы, выборы РК, составление графика 

экскурсий, создание общешкольного РК.   

Родительские собрания 2-11 классов. 

Цель: знакомство с режимом работы школы, 

выборы РК, составление графика экскурсий, 

создание общешкольного РК.   

Общешкольное родительское собрание 9 и 11 классов 

Цель: ГИА в 9 и 11 классах. 

 Родительские собрания 1-9 классов 

Цель: итоги 1 четверти. 

 

  

Общешкольное родительское собрание 10 

и 11 классов. 

Цель: итоги 1 полугодия. 

 Родительские собрания 1-9 классов 

Цель: итоги 2 четверти. 

9 Соответствие обеспеченности информационной открытости и доступности деятельности МОУ, информационный материал по данному периоду на официальном сайте МОУ «Гимназия» г. Сертолово  
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№   Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 
1 Комплектование курсовой 

системы  повышения 

квалификации учителей. 

Посещение КПК учителями школы (ФГОС в начальной, основной и старшей школе).  Итоги  
КПК и аттестации учителей 

 

2 ПС №15.  О результатах  

успеваемости во 2 четверти и 
1 полугодии в 

дополнительный период.    

 ПС №16 О промежуточной 

аттестации экстерна (Семенюк 
Д. за 7 класс) 

ПС №17. Итоги успеваемости 

в 3 четверти. 

 ПС №18 Утверждение АООПНОО 

ЗПР, УП, рабочих программ с КТП, 
расписания занятий для обучающихся 

(Новожилова К.). 

С №3«Подготовленность учащихся 4-
х классов к обучению в основной 

школе» 

ПС №19 О промежуточной аттестации 
экстерна (Авраменко А. 6 класс). О 

результатах  успеваемости в 3 

четверти   в дополнительный период.    
 

ПС №20  «О допуске к государственной 

итоговой аттестации учащихся 9-х 
классов»,  

ПС №21. «Итоги успеваемости учащихся 

1-8 и 10 классов в 4 четверти и 2 
полугодии. Результаты усвоения учебного 

материала за период 2021 – 2022 учебного 

года» 
ПС №22  «О допуске к государственной 

итоговой аттестации учащихся 11-х 

классов»,  
ПС №23 О промежуточной аттестации 

экстернов (начальная школа) 

ПС №24 О промежуточной аттестации 

экстерна (Семенюк Д. за 8 класс) 

ПС №25 О переводе в следующий класс 

обучающихся 1-8 и 10 классов. 

ПС №29  «Итоги работы 

педколлектива в 2021-
2022 уч.г.» 

ПС  №27,28,31,34,35   

Итоги ГИА 9 класс. 
ПС №26,30,32,33  Итоги 

ГИА 11 класса. 
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МС №2 «Из опыта работы по 

ФГОС в основной школе и 

старшей школе» 

 Отчет по подготовке к ГИА (учителя-

предметники и председатели МО)  

МС №3 «О переходе на обновленные 

ФГОС» 

 

Взаимопосещение уроков (по планам МО). Работа педагогов по личным методическим темам. Участие учителей в конференциях, семинарах, конкурсах, 
вебинарах. Организация работы с одаренными детьми.    

 

Результаты выполнения УП в 

1 полугодии.  

 Результаты выполнения  УП в 

3 четверти. 

 Результаты выполнения  УП в 4четверти и  

2 полугодии, за 2021 – 2022 учебный год 

 

4    КОК 7  классов   КОК  3, 8  классов КОК 4   классов    

5 1. Контроль индивидуальных 

занятий на дому 

1.Оценка работы с одаренными 

детьми 

1. Контроль экскурсионной 

работы. 

1. Контроль за составлением 

планирования работы с одаренными 

детьми на новый учебный год 

1. Утверждение УП на новый учебный год 

в 2-4 и 6-9 и 10-11 классов. 

2. Разработка УП  на новый учебный год в 
1-4 и 5-9 классах по обновленным ФГОС. 

 

6 Контроль предметов 

математического цикла 

(математика и информатика).   

Контроль предметов 

общественного  цикла (история, 

обществознание, география). 
Проверка   тетрадей уч-ся  7-х 

классов 

 Проверка   тетрадей уч-ся  3, 

8 классов. 

Четвертной контроль ЗУН 
(административные КПИ). 

Контроль предметов МО 

«Гармония» 

Контроль подготовки к ГИА. 

Участие в ВПР 4,8,9,10,11 классов. 

Проверка   тетрадей уч-ся  4-х   
классов. 

Контроль предметов естественно-

научного цикла (физика, химия, 
биология) 

Четвертной (полугодовой) контроль ЗУН 

(административные КПИ). 

 

 

7  Контроль проверки журналов 

(1-11 классы) соответствие 
текущих и  четвертных/ 

полугодовых оценок. 

Проверка журналов 

(накопляемость и 
своевременность выставления 

отметок 2-9 классов) 

Проверка классных журналов, 

НО, КВД.  ДО 

Проверка журналов 10-11 классов 

(накопляемость и своевременность 
выставления оценок) 

Проверка журналов 

(соблюдение единых требований 1-11 
классов) 

Проверка л\д учащихся 

Заполнение трудовых 

книжек. 

8 Предметные недели. Гимназические  чтения    

9 Собрание родителей 10 и 11 
классов. Итоги 1 полугодия. 

 

Родительские собрания 3 классов 
Цель: предварительные итоги 3 

четверти. 

3 класс «Выбор модуля по ОРК и 
СЭ» на 4 класс. 

Родительские собрания 1-9 
классов 

Цель: итоги 3 четверти. 

День открытых дверей для 
родителей будущих 

первоклассников. 

Общешкольное родительское 
собрание 9 и 11 классов 

Цель: ГИА.   

 

Родительские собрания будущих 
пятиклассников. Цель: знакомство с 

работой в основной школе. 

Родительские собрания 1-11 классов 
Цель: итоги года.   

  

10 Соответствие обеспеченности информационной открытости и доступности деятельности МОУ, информационный материал по данному периоду на официальном сайте МОУ «Гимназия» г. Сертолово 
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