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План   

основных мероприятий по реализации  

основной образовательной программы 

МОУ «Гимназия №1» г.Балашова 

Саратовской области 

при получении начального общего образования 

на 2017-2018 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направление и  

содержание основной 

 деятельности, цель 

Содержание работы Ответственные за 

выполнение 

1 2 3 

 Август  

Всеобуч Организация начала учебного года; 

Уточнение списочного состава учащихся классов ; 

Выявление и  детей, обучающихся на дому; 

Обеспеченность учебниками; 

Изучение состояния здоровья учащихся.  

Рейд Всеобуча. Комплексная проверка детей от 0 до 18 лет(подворный обход) 

Комплектование 1-х классов;  

 

Зам. директора по УВР 

Курмелева Н.А. 

Корягина А.И. 

 

Библиотекарь Галкина 

И.Е. 

Педагогические Советы Педагогический совет:  

«Итоги 2016-2017уч.года и основные направления работы на 2017 -2018 учебный год» 

Администрация 



Заседания  НМС,кафедры 

УНК, воспитателей   

Заседание МК УНК № 1  

 

Основные направления научно-методической работы гимназии на 2017-2018 учебный 

год. 

1. Анализ работы  МК УНК за 2016-2017 

учебный год.  

2. Обсуждение и утверждение плана работы кафедры УНК на новый учебный год.  

Закрепление наставников. 

3. Составление графиков: 

 - проведения предметных декад; 

 - административных контрольных работ. 

4. Утверждение УМК. Корректировка тем самообразования. 

5. Рассмотрение рабочих программ педагогов по учебным предметам, программ 

внеурочной деятельности с учетом требований ФГОС.  

6. Утверждение КИМов для входных контрольных работ  во 2-4 классах и материалов 

входной диагностики в 1-х классах. 

 

Руководитель МК 

воспитателей, классных 

руководителей  

Смотрова С.В.., 

  кафедры УНК 

Перфильева И.А. 

Школа молодого педагога Закрепление наставников.  

Изучение содержания учебных программ, нормативных документов по организации 

учебно  воспитательного процесса.  

Оформление школьной документации , журналов внеурочной деятельности и 

кружковых занятий. 

 

Федорина И.В. 

Введенская Л.М. 

Баляева Н.Н. 

Нагуменко О.С. 

Смотрова С.В. 

Молодые педагоги и 

вновь прибывшие: 

Трофимова А.А. 

Корсунова А.С. 

Рагрина А.Г. 

Бабичев .Ю. 

Швецова О.В. 

Рыжкова В.А. 

 



 
Сентябрь 

 

Всеобуч Организация занятий для детей, обучающихся на дому 

 ( приказы, расписание, тематические планы и программы); 

Отчет по ОШ -1; 

Оформление страниц здоровья в классных журналах; 

Зам директора по УВР 

Курмелева Н.А., Корягина 

А.И. 

 

ВГК: 

А)  

Реализация  основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования 

 

   1.Посещение уроков. 

Цель: организация учебного процесса. Отслеживание адаптации учащихся 1 класса; 

учебно-организованных (организация учебного места); 

- учебно-интеллектуальных (систематизация), 

- учебно-информационных работ с учебником); 

-учебно-коммуникативных (выделение главного) результатов. 

 2.Организация работы с ИКТ, наглядными материалами на уроках, применение 

игровых форм. (информатизация)1-4кл.русск.яз., чтение, математика(работа по ФГОС) 

Зам. директора по УВР 

Курмелева Н.А. 

 

Зам.директора по ВР 

Б) Контроль за реализацией 

требований федерального 

образовательного стандарта 

1.Входная психолого-педагогическая диагностика в 1-х классах. 

2.Проверка техники чтения в 1-х классах. 

Цель: определение уровня сформированности первоначального навыка чтения   у 

учащихся 1-х классов на момент поступления в школу. 

3. Обследование состояния устной речи, фонематических процессов, лексического и 

грамматического строя речи. Выявление структуры и механизмов речевых нарушений. 

Заполнение речевых карт и планирование индивидуальной работы с детьми. 

4. Комплексная контрольная работа(входная) 2-4 классы 

Зам. директора поУВР 

Курмелева Н.А. 



В)Контроль за исполнением  

нормативных документов и 

ведением школьной 

документации. 

1.Проверка классных журналов, журналов ГПД, кружков. 

 Цель: правильность и аккуратность заполнения журналов. 

2. Утверждение рабочих программ педагогов, тематического планирования, планов по 

воспитательной работе.   

3.Проверка  личных дел учащихся. 

4.Проверка  контрольных тетрадей, Цель: правильность оформления. 

5. Состояние материально-технической базы ГПД 

-состояние игровых комнат (оснащение и оформление) 

-создание условий для выполнения режима 

-состояние учебных кабинетов 

-создание благоприятных условий для выполнения режима 1, 4 классов. 

7. Организационно-педагогические мероприятия по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса (качество организации внеучебного процесса). 

Контроль за комплектованием ГПД, осуществления дополнительного образования (на 

основании заявления родителей) 

8. Контроль за мероприятиями по БЖД. Организация работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

9. Состояние питания учащихся в условиях школы полного дня. 

-контроль за организацией горячего питания и соблюдением режима питания 

- контроль за распределением средств на бесплатное и льготное питание 

- контроль за качеством питания учащихся школы полного дня 

10.Контроль за осуществлением занятости обучающихся во внеурочное время: 

вовлечение детей в кружки, спортивные секции, студии (на основании заявлений 

родителей) 

11.Контроль за соблюдением единых требований к внешнему виду обучающихся. 

Цель: выполнение требований к школьной одежде. 

12 Контроль за организацией профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

Зам. директора по УВР 

Курмелева Н.А. 

Корягина А.И. 

 

Руководитель МК 

воспитателей, классных 

руководителей Смотрова 

С.В.., 

 руководитель кафедры 

УНК Перфильева И.А. 

 

Социально- психолого-

педагогическое и 

логопедическое  

сопровождение 

1.Входная психолого-педагогическая диагностика 

 в 1-х классах. 

2.Обследование состояния устной речи, фонематических процессов, лексического и 

грамматического строя речи. Выявление структуры и механизмов речевых нарушений. 

Заполнение речевых карт и планирование индивидуальной работы с детьми. 

3.Составление социального паспорта семей учащихся  начальной школы МОУ 

гимназии №1  

Зам директора по УВР 

Курмелева Н.А. 

Зам.директора по ВР 

Корягина А.И., 

Психолог Журавлева И.П. 

Учитель – логопед Аляева 

М.В. Социальный педагог 



4.Анализ состояния работы по социальной защите учащихся (оказание помощи 

малообеспеченным семьям и детям- сиротам в организации льготного питания 

5.Групповые занятия с учащимися. 

6.Консультации. 

Евтушок Н.Ф. 

Внеурочная  и внеклассная 

работа 

 

День знаний Торжественная линейка 

-Литературное путешествие «Здравствуй, школьная страна!» 

-.Библиотечный урок «Чудесная страна Библиотека» 

-Библиотечная выставка «Попутного ветра в страну знаний» 

-.Месячник безопасности: месячник защиты детей:  

-клубные и классные часы по ПДД, безопасности детей, КТД, акция «Внимание 

дети!»,КИВ. -Встречи с работниками ГИБДД, выставки рисунков «Пожар – это 

опасно»,»Знай и уважай правила движения» 

-Социально – благотворительная акция «Месяц добра и уважения» 

-Конкурс рисунков «Союз поколений» 

-Акция РДШ «Молоды душой» по изготовлению поздравительных открыток к 

празднику «День пожилых людей. 

Акция РДШ «Добрые уроки» 

Участие в мероприятиях, посвящённых Дню  города, открытию фестиваля « 

Театральное Прихопёрье», открытию Аллее одарённых детей Балашовского 

муниципального района «Надежда района- надежда страны!» 

-.Месячник безопасности: 

;Месячник защиты детей:  

-клубные и классные часы по ПДД  «Знай и уважай правила движения», безопасности 

детей, КТД, акция «Внимание дети!», 

-КИВ. Встречи с работниками ГИБДД, 

-  выставка рисунков «Пожар – это опасно», 

- День здоровья. Объектовая тренировка 

  - Конкурс рисунков «Конституция глазами России» 

- Составление социального паспорта школы 

- Дни правовых знаний «Я – гражданин России» 

- «Уроки Мудрой Совы» 

-  «Ни дня без школьной формы» (рейды по проверке внешнего вида учащихся) 

Выборы активов классов 

-Формирование комитета гимназического самоуправления 

-Заседание Совета капитанов 

-Линейка Д/О «Флотилия дружных» 

 Замдиректора по ВР 

Корягина А.И., учителя 

физической культуры 

Новикова Е.А.. 

Яковлева Ю.В. 



-Сбор цветочных семян 

-Экскурсии в городской парк, лес 

-Участие в муниципальном мероприятии экологическая тропа «Флора и фауна родного 

края» 

Выявление интересов учащихся. Презентация и организация работы школьных 

кружков и секций;  

Библиотечный час:200 лет со дня рождения русского писателя, поэта, драматурга  

Алексея Константиновича Толстого (1817–1875)   

Работа с педкадрами 1. Консультации по оформлению «портфолио». Представление педагогами 

«портфолио». 

2. Организация курсовой подготовки. 

3. Консультация «Соблюдение и выполнение единого орфографического режима и 

норм оценок». 

4. Организация урочной и внеурочной деятельности в соответствии с требованиями  

ФГОС НОО. 

5. Подготовка плана работы с мотивированными детьми и учащимися, 

испытывающими трудности в учёбе. 

Руководитель  

МК УНК, педагоги-

наставники 

 

 

Совещания, педсоветы, 

семинары 

Работа по преемственности Круглый стол: 

 « Первые дни ребенка в школе»  

«Мы – пятиклассники» 

 

   

Зам. директора по УВР 

 Курмелева Н.А. 

Корягина А.И. 

учителя начальных 

классов, воспитатели  

 

Работа с родителями Родительские собрания: 

1.Организация учебно-воспитательного процесса на 2017-2018уч.год. Профилактика 

ДТП и ОРВИ 

2.Составление социального паспорта МОУ «Гимназия №1» 

3.Диагностика семей первоклассников, семей вновь прибывших учащихся, выявление 

асоциальных семей 

Замдиректора по УВР 

Корягина А.И. 

Курмелёва Н.А. 

 

Социально –

педагогическая служба 

 

 

  

Октябрь 
 



ВГК: 

А) Контроль за реализацией 

требований федерального 

образовательного стандарта. 

Реализация  основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования 

 

1.Посещение уроков. 

Цель: Организация работы со слабоуспевающими учащимися. 

2.Мониторинг изучения уровня воспитанности  

3.Контроль за посещаемостью учащихся, посещение ГПД обучающихся 

.4.Посещение классных часов, наблюдение, анкетирование учащихся 4-х классов. 

Цель: Изучение успешности адаптации учащихся 1, 4 классов в новых условиях 

5.Посещение режимных моментов ГПД (организация прогулок), занятий кружков 

6. Организация внеурочной занятости учащихся в условиях реализации ФГОС 

7. Контроль за организацией мероприятий в рамках благотворительной акции  «Месяц 

добра и уважения» 

6. Контроль за состоянием  индивидуальной работы с учащимися, нуждающимися в 

педагогической поддержке 

7.Контроль  за организацией осенних каникул 

 

Зам 

директора по УВР 

Курмелева Н.А. 

 

 

 

Зам.директора по ВР 

Корягина А.И. 

В)Контроль за исполнением  

нормативных документов и 

ведением школьной 

документации 

1.Проверка дневников  обучающихся 

 Цель : наличие и правильность оформления. 

2.Проверка   прописей. 

Цель: качество проверки прописей. 

( 1-е  классы). Формирование навыка письма у уч-ся 1-х классов. 

3.Мониторинг ведения электронного журнала. 

Цель: накопляемость отметок по предметам 

4.Проверка  журналов ГПД, внеурочной деятельности. 

Замдиректора по УВР 

Курмелева Н.А. 

Корягина А.И. 

Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Диагностика адаптации и учебной мотивации учащихся 1-х классов. Консультации 

Работа с учащимися девиантного поведения 

Педагог - психолог 

Журавлева И.П. 

Социальный педагог 

Евтушок Н.Ф. 

Внеурочная  и внеклассная 

работа : 

 

 

 

День самоуправления. 

- Выпуск поздравительных газет. 

-Праздничный  концерт, посвящённый Дню учителя «От чистого сердца..» 

-Поздравление ветеранов педагогического труда, бабушек, дедушек. 

 -«Мир глазами детей» 

-Клубный час «Духовный подвиг 

Сергия Радонежского» 

-.Мероприятия в рамках месячника КТД «Золотая осень» 

Праздникиосени «Вальс  листопада» 

- Ярмарка «Каждую крошку в ладошку» 

Замдиректора по УВР 

Корягина А.И. 

Курмелева Н.А. 

 

 

 

Библиотекарь Галкина 

И.Е. 

 

 



-Патриотическая акция «Маленькие герои, большой войны» 

 Всероссийская акция «С днем рождения РДШ» 

- Торжественная линейка, посвящённая принятию первоклассников в Д\О «Флотилия 

дружных 

- - участие в  школьном туре Интернет –викторины «Разговор о правильном питании 

- КИВ со школьным врачом: «Как  не заболеть, когда другие болеют» 

-Участие во всероссийской игре-конкурсе «СПАСАТЕЛИ» 

-.Акция «Читаем детям о войне» (октябрь- апрель) 

-Социально- благотворительная  акция «Подари ребёнку день» 

 - Составление план работы на осенние    каникулы 

Участие во всероссийском уроке «Безопасность школьников в сети Интернет. 

УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНЫХ, РАЙОННЫХ КОНКУРСАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

Педагог ДО Симонова 

Н.А. 

 

Федорина И.В. 

Корягина А.И. 

 

Библиотекарь 

Галкина И.Е. 

 

Корягина А.И. 

Работа с педкадрами Проблемы активизации учебно-познавательной деятельности учащихся.  

Системно -деятельностный подход как необходимое условие ФГОС. 

Корягина А.И. 

Замдиректора по ВР 

Курмелева Н.А. 

Замдиректора по УВР , 

педагоги-наставники 

 

Работа с родителями       1.Индивидуальные консультации для родителей 

2.Привлечение родителей к организации отдыха детей в период осенних каникул 

3.Родительское собрание: 1. Ответственность родителей за организацией  досуга 

детей  на осенних каникулах Безопасность школьников в сети Интернет» 

4.  Родительское собрание: «Организация проведения ВПР в 2017-2018 уч.году» 

 

Замдиректора по УВР,ВР 

Курмелёва Н.А. 

Корягина А.И. 

Социальный  педагог  

Евтушок Н.Ф. 

 

Заседания  НМС,кафедры 

УНК, воспитателей   
Заседание МК воспитателей : «Самоподготовка как один из основных 

этапов в режиме группы продленного дня».  

1. Формы и приемы работы по организации и проведению 

самоподготовки. 

2. Самоподготовка как важнейший этап образовательного процесса. 

Этапы организации самоподготовки. 

3. Учет индивидуальных особенностей школьников, во время проведения 

самоподготовки. 

4. Из опыта работы по организации развивающих занятий для 1 классов 

5.Организация и проведения физ. минуток. 

Смотрова С.В. , 

руководитель МК 

воспитателей 



Форма проведения: методический аспект 

  

Ноябрь 
 

ВГК: 

А)  
Реализация  основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования 

 

1.Посещение уроков физической культуры и ритмики. 

 Цель: использование здоровьесберегающих технологий на уроках. Реализаци ФГОС 

2.Посещение уроков  

( 2-3 классы). 

 Цель: использование технологии оценивания на уроках. 3.Выполнение требований 

ФГОС  

4. Контроль  организации кружковой деятельности  

 5.Контроль организации воспитательной работы в 1-х классах по формированию 

детского коллектива 

 6.Контроль организацией осенних каникул 

7.Контроль организации экологического воспитания школьников. Контроль 

организации  прогулок 

8. Контроль за организацией мероприятий в рамках    

месячника «Золотая осень» 

9.  Контроль за организацией внеурочной деятельности. Цель:  Контроль выполнения 

программ по внеурочной деятельности. 

10 Контроль за мероприятиями  Декады иностранных языков 

 

Зам 

директора по УВР 

Курмелева Н.А. 

В)Контроль за исполнением  

нормативных документов и 

ведением школьной 

документации. 

1.Проверка электронных журналов. Цель: посещаемость учащихся, система опроса на 

уроках .использование технологии оценки знаний учащихся. 

2. Контроль за ведением журналов внеурочной деятельности( консультации и 

дополнительные занятия). 

3.Контроль  за ведением журналов ГПД, кружков и секций 

Зам 

директора по УВР 

Курмелева Н.А. 

 

 

Зам.директора по ВР 

Корягина А.И. 

Социально-психолого-

педагогическое, 

логопедическое 

сопровождение 

Групповые занятия  с учащимися. 

Консультации. 

Замдиректора по УВР 

Корягина А.И., Курмелева 

Н А. 

Педагог - психолог 

Журавлева И.П. 

Учитель – логопед Аляева 

М.В. 



Внеурочная  и внеклассная 

работа 
1- Праздник осени «Вальс листопада» 

4 ноября – День народного единства  

- День толерантности. Клубный час «Давайте жить дружно» 

- Классный час «Не обижайте матерей» -------- Клубный час «Давайте, друзья, 

потолкуем о маме» 

-Книжная выставка «Всё о маме, дорогой!» 

-Праздники посвящённые, Дню Матери 

Мероприятия, посвященные 100-летию Октябрьского вооруженного восстания в 

Петрограде(Великов октябрьской революции) 

КТД «Подарок маме» 

- Библиотечный час « 130–лет  со дня рождения «С.Я. Маршака 

- Заседание совета капитанов детского объединения «Флотилия дружных». 

-Операция «Птицеград» Покорми птиц. 
- Мероприятия рамках осенних каникул 

(По отдельному плану) 

-мероприятия в рамках Декады иностранных языков 

УЧАСТИЕ В РАЙОННЫХ, ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ 

Зам. директора по УВР 

Курмелева Н.А. 

Корягина А.И. 

 

 

 

 

   

Заседания  НМС, кафедры 

УНК, воспитателей ГПД. 

Заседание МК УНК № 2. 

«Практика ФГОС. Образовательный квест – современная интерактивная 

технология деятельностного обучения» 

1. Понятие «образовательный квест». 

2. Возможности активизация учебной деятельности младших школьников посредством 

использования технологии квест. 

3. Вопросы внедрения квест-технологии в образовательный процесс. 

4. Базовая модель квеста в условиях учебно-воспитательного процесса в начальной 

школе. 

5. Классификация квест-технологии. 

6. Методический потенциал квестовых технологий. 

7. Виды заданий, используемых в программе для квестов. 

8. Этапы работы над квестом. 

 

Рук.кафедры УНК 

Перфильева И.А. 

 

Совещания, педсоветы, 

семинары 

Педсовет:» Независимая оценка качества образования – качественное обновление 

содержания образования 

 



 

Работа с родителями 1.Родительский лекторий, консультации для родителей. По плану классных 

руководителей и воспитателей. 

2. Индивидуальные консультации психолога, учителя - логопеда 

 

Корягина А.И.  

 

   

ДЕКАБРЬ 
 

ВГК: 

А)  

Реализация  основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования 

 

1.Посещение уроков «Обучение грамоте» 

Цель:  Реализация ФГОС. Формирование коммуникативных УУД. 

2.Посещение уроков русского языка и математики в 4-х классах. Цель:   реализация  

ФГОС. Формирование УУД 

( познавательные, регулятивные, коммуникативные) 

3.Подготовка  к  проведению ВПР(Всероссийским проверочным работам).   

4.Контроль  работы школьной библиотеки по организации УВП  в начальной школе 

 5. Контроль за  Организацией дополнительного образования детей в гимназии  

6. Контроль за организацией  и проведением мероприяти1 в рамках месячника 

«Новогодний калейдоскоп». 

7. Контроль за организацией индивидуальной работой учащихся 

Замдиректора по УВР 

Курмелева Н.А. 

Зам.директора по ВР 

Корягина А.И. 

Б) Контроль за уровнем УУД 

учащихся 

1.Промежуточная психолого-педагогическая диагностика учащихся 1-х классов  

2. Промежуточная  проверка техники чтения уч-ся 1-х классов. 

3. Контроль  состояния учебных  и внеучебных достижений по итогам I полугодия2-4 

классы) 

4. Проведение демо-версии всероссийских проверочных работ 4 классы 

Замдиректора по УВР 

Курмелева Н.А. 

Зам.директора по ВР 

Корягина А.И. 

В)Контроль за исполнением  

нормативных документов и 

ведением школьной 

документации. 

1.Проверка журналов  учета внеаудиторной и внеурочной деятельности педагога 

2.Проверка тетрадей для контрольных работ  

Цель: наличие работ над ошибками, соблюдение норм оценок и единого 

орфографического режима 

3.Контроль заполнения электронных журналов 

 

Замдиректора по УВР, ВР 

Курмелева Н.А.Корягина 

А.И. 

 

Социально-психоого-

педагогическое 

сопровождение 

1.Групповые занятия с учащимися. 

2.Консультации. 

Психолог Журавлева И.П. 

Внеурочная  и внеклассная 

работа 

День Конституции РФ 

-Клубные и классные часы «Я- гражданин России», «Конституция- главный закон 

 

Замдиректора по УВР,ВР 



России» 

-Тематические клубные и классные часы «Новый год у ворот» 

КТД. Конкурс на украшение игровых (Проектная деятельность.) 

- 80 лет писателю Э. Успенскому (1937 г.р.) 

- участие в муниципальном этапе  Интернет-викторины «Разговор о правильном 

питании» 

-Декада предметов естественно-математического цикла 

 - Линейка ДО «Флотилия дружных» 

- «Школа безопасности» КИВ(Клуб интересных встреч) 

-Операция «Птицеград» Покорми птиц 

-Организация каникул 

- КТД(Коллективные творческие дела) 

-Благотворительная акция»Помоги детям, поделись теплом. Рождественский подарок» 

Акция по изготовлению открыток к Новогодним праздникам 

Урок здоровья: Цикл бесед :  

Профилактика обморожения и простудных заболеваний.( КИВ с медицинскими 

работниками) 

-Инструктаж по технике безопасности во время каникул - Осторожно! « Тонкий лёд» 

Клубный час «Один дома 

Участие в интеллектуально-личностном марафоне для обучающихся по ОС «Школа 

2100» 

-.Участие в олимпиаде «Верь в себя « для обучающихся по УМК «Школа  XXI века»  

-.«Рождественские встречи»для одаренных детей 

УЧАСТИЕ В РАЙОННЫХ, ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ 

Курмелева Н.А. 

Корягина А.И. 

 

 

 

Работа с педкадрами  Посещение уроков и режимных моментов у молодых специалистов и вновь 

прибывших педагогов. 

Аттестация педагогов  на соответствие занимаемой должности. 

Замдиректора по УВР,ВР 

Курмелева Н.А. 

Корягина А.И. 

Педагоги-наставники 

Совещания, педсоветы, 

семинары 

1.. Педсовет: « Итоги I триместра2017-2018 уч.года» 

2.Мероприятия в рамках работы консультационного пункта по реализации ФГОС 

3. Региональный  семинар:«  Модель социально-активной школы  в системе 

государственно- общественного управления» 

 

Администрация 

Руководители МК УНК и 

воспитателей 

 

Работа с родителями  1.Родительские собрания «Подведение итогов достижений обучающихся  по 

результатам   

1 триместра 2017-2018 учебного года. Организация безопасности  детей в период 

Корягина А.И. 

Курмелева Н.А. 

Класс. рук. и воспит. 



зимних каникул» 

2. Работа родительских комитетов по подготовке к Новогодним праздникам. 

3. Как воспитать у ребенка чувство ответственности 

 

Заседания  НМС, кафедры 

УНК, воспитателей ГПД. 
Заседание МК № 3 воспитателей: «Педагогические основы организации 

прогулок в режиме полного дня» 

1. Требования к организации прогулок (инструктаж о времени и цели 

прогулки, о правилах поведения, распределение конкретных поручений). 

2. Виды прогулок и их содержание. 

3. Организация самостоятельной деятельности учащихся во время 

прогулки. 

4. Игры во время прогулки и методика их проведения 

5. Подведение итогов.  

Форма проведения: круглый стол 

 

 
Январь 

 

ВГК: 

А)  
Реализация  основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования 

 

 

1 .Посещение уроков  русского языка. 

Цель:  формирование каллиграфических навыков. Система работ по формированию 

орфографической зоркости. Формирование УУД  у  учащихся. Реализация ФГОС. 

2.Подготовка в ВПР. Репетиционные контрольные работы по русскому языку, 

математике, окружающему миру.                        

3.Посещение самоподготовки в  

2-х классах. 

Цель: организация самостоятельной работы 

 учащихся 2-х классов 

4 Контроль за организацией  зимних каникул 

 

Зам. 

директора по УВР,ВР 

Курмелева Н.А. 

Корягина А.И. 

Б) Контроль за уровнем УУД 

учащихся 

 Словарный диктант (2-4 классы) 

Цель: знание словарных слов.  

Зам 

директора по УВР 

Курмелева Н.А. 



В)Контроль за исполнением  

нормативных документов и 

ведением школьной 

документации. 

1.Проверка журналов. 

Цель:  выполнение государственных программ, система проведения письменных 

работ. 

2.  Проверка журналов внеклассной и внеурочной деятельности. Цель: реализация 

ФГОС. 

3 Проверка тетрадей по русскому языку (3 классы) 

Зам.директора по УВР,ВР 

Курмелева Н.А. 

Корягина А.И. 

Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Групповые занятия с учащимися.  

Консультации. 

Работа с учащимися, находящимися в социально опасном положении, находящимися 

под опекой (анализ посещения семей, анализ индивидуальной работы) 

 Педагог -психолог 

Журавлева И.П. 

Социальный педагог 

Евтушок Н.Ф., кл. 

руководители, 

воспитатели 

Внеурочная  и внеклассная 

работа 

 -Конкурс-игра по информатике «Инфознайка» 

-Мероприятия в рамках зимних каникул ( по отдельному плану). 

- КТД. Операция «Покорми птиц» 

- - Ёлка для одарённых детей в МОУ» Гимназия №1» 

 «С Рождеством Христовым!»:  

- история и традиции праздника 

-Русские традиции: -«Под чистым снегом Рождества»- «Святки» 

-День воинской славы России: «Снятие блокады Ленинграда»(устный журнал) 

- КИВ Встречи с работниками Балашовского краеведческого музея 

-Всероссийская акция «Письмо Победы» Участие в районном конкурсе рисунков 

«Подвиг Сталинграда бессмертен», посвящённый75- летию разгрома немецко- 

фашистских войск под Сталинградом  
-390 лет со дня рождения французского   писателя Шарля Перро (1628-1703 

- Линейка д/о «Флотилия дружных» , посвященная открытию Месячника оборонно-

массовой и спортивной работы» 

Замдиректора по УВР,ВР 

Курмелева Н.А. 

Корягина А.И. 

Работа с педкадрами  Посещение уроков и режимных моментов у молодых специалистов и вновь 

прибывших педагогов. 

. Замдиректора по УВР,ВР 

Курмелева Н.А. 

Корягина А.И. 

Педагоги-наставники 



Заседания кафедры УНК, 

воспитателей ГПД, НМС 

 Заседание МК УНК № 3  

«Использование кейс-метода для развития и самореализации младших 

школьников» 

Что такое «кейс-метод»? 

Принципы реализации кейс-метода. 

Виды кейсов. 

Результативность реализации кейс -технологии. 

Заседание МК №4 воспитателей: «Современные воспитательные 

технологии как средство реализации ФГОС» 

1.Направления организации воспитательного процесса. 

2.Понятие воспитательная технология. Виды воспитательных технологий, 

используемых в процессе реализации ФГОС (форма проведения: мастер- 

класс) 

 

Рук.кафедры УНК 

Перфильева И.А. 

Руководитель кафедры 

воспитателей и классных 

руководителей Смотрова 

С.В. 

 

Совещания, педсоветы, 

семинары 

Педсовет: « Гражданская активность и волонтерство,- одно из  главных условий 

национального возрождения» 

Администрация 

Работа с родителями 1.Родительский лекторий, консультации для родителей. По плану классных 

руководителей и воспитателей. 

2. Индивидуальные консультации психолога, учителя - логопеда 

 

Педагог -психолог 

Журавлева И.П. 

Социальный педагог 

Евтушок Н.Ф., кл. 

руководители, 

Школа молодого педагога Оптимизация выбора методов и средств обучения при организации разных видов 

урока.  

 

Замдиректора по УВР 

Курмелева Н.А., 

рук.кафедры Перфильева 

И.А., педагоги 

 

 
 

Февраль 

 

ВГК: 1. 1.Посещение уроков  русского языка Замдиректора по УВР 



А) Реализация  основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования 

 

Цель: реализация ФГОС, формирование УУД. Система работы учителей по 

ликвидации пробелов, предупреждение неуспеваемости 

2. Контроль за организацией работы классных руководителей и воспитателей по 

воспитанию гражданско-патриотических качеств  обучающихся.  

3. Контроль за организацией и проведением мероприятий  в рамках декады предметов 

филологического цикла 

Курмелева Н.А. 

Корягина А.И., 

замдиректора по ВР 

В)Контроль за исполнением  

нормативных документов и 

ведением школьной 

документации. 

1.Проверка рабочих тетрадей по  русскому языку. 

Цель: качество  и  регулярность проверки  тетрадей учителем  

2.Контроль заполнения электронных журналов 

 

Зам.директора по УВР 

Курмелева Н.А. 

Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

1.Медико – психолого - педагогический консилиум:  

« Адаптация учащихся 1-х классов» 

2.Групповые занятия с учащимися. 

3.Консультации. 

 Замдиректора по УВР, ВР 

Курмелева Н.А. 

Корягина А.И. 

Психолог Журавлева  И.П. 

Внеурочная  и внеклассная 

работа 

-- Декада предметов филологического цикла. 

-Акция по изготовлению праздничных открыток к празднику 23 февраля, 8 марта 

Районная  акция «Читаем книги о войне» 

- Месячник оборонно - массовой и спортивной работы.( по отдельному плану) 

-КИВ(Клуб интересных встреч с людьми военной профессии)  

-Смотр строя и песни. 

- Экскурсии в музей  

-Урок Мужества 

- конкурс «Поклон тебе, солдат России!» 

- Лыжные соревнования 

- Соревнования по ОФП 

-Смотр строя и песни «Аты- баты, шли солдаты» 

-Военизированная игра «Зарничка» 

-Игра «Взятие снежной крепости» 

-«Папа, мама, я- дружная семья»- (конкурсно- спортивная программа) 

-Праздники, посвящённые защитникам Отечества 

-Линейка Д/О Флотилия дружных» Итоги проведения мероприятий месячника. 

Выставка рисунков ««Служу Отечеству»: 

-Мероприятия в рамках декады филологического цикла ( по отдельному плану  ) 

-Турнир смекалистых: «Всезнайки-2018» 

- Праздник «Широкая масленица»    

Праздник «Прощание с азбукой» 

Замдиректора по УВР 

Курмелева Н.А. 

Корягина А.И., 

замдиректора по ВР 



Операция «Покорми птиц» 

-Участие во Всероссийской экологической акции «Ёжики должны жить» 

Работа с родителями  1.Родительский лекторий, консультации для родителей. По плану классных 

руководителей и воспитателей. 

2. Индивидуальные консультации психолога, учителя – логопеда 

3. Родительское собрание: «Итоги реализации ООП НОО  по итогам  II триместра. 

Ответственность родителей за воспитание детей» 

 Корягина АИ. 

Журавлева И.П. 

Аляева М.В. 

Семинары, 

педагогические советы 
 Районный семинар: «Метод проектов – один из ведущих методов 

обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС» 

Смотрова С.В. – 

руководитель М К 

воспитателей,руководител

ь  РМО 

Школа молодого педагога Организация дифференцированного подхода к учащимся. 

 
Замдиректора по УВР 

Курмелева Н.А., 

рук.кафедры Перфильева 

И.А., педагоги 

 

 
Март 

 

Всеобуч  Рейд Всеобуча. Комплексная проверка детей от 0 до 18 лет(подворный обход) 

Комплектование 1-х классов  

Зам.директора по УВР 

Корягина А.И. 

Курмелева Н.А. 

ВГК: 

А)  
Реализация  основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования 

 

1.Посещение уроков  Ознакомления с окружающим миром.  Цель: организация 

исследовательской деятельности учащихся. Формирование УУД. Реализация ФГОС. 

2.Контроль за организацией работы с родителями: 

Цель: проверить качество взаимодействия социального педагога, классных 

руководителей, воспитателей и родителей, привлечение 

родителей к участию в учебно-воспитательном процессе; наличие работы по 

психолого-педагогическому просвещению родителей 

Зам.директора по УВР 

Курмелева Н.А. 

Замдиректора по ВР 

Корягина А.И. 

Б) Контроль за уровнем УУД 

учащихся 

1.Уровень  сформированности  регулятивных, коммуникативных, личностных УУД. 

Реализация ФГОС  Подготовка к  проведению ВПР в4-х классах. 

Зам.директора по УВР 

Курмелева Н.А. 



В)Контроль за исполнением  

нормативных документов и 

ведением школьной 

документации. 

1.Мониторинг электронных журналов 

 2.Провекрка рабочих тетрадей по русскому языку (1-2 классы) Цель: Виды работ, 

объем домашних заданий, формирование каллиграфических навыков, регулярность и 

качество проверки. 

Зам.директора по УВР 

Курмелева Н.А. 

Работа с педкадрами -Факторы, влияющие на уровень воспитанности школьников. 

-Использование воспитательных технологий в работе воспитателей, кл. рук. , 

-Выявление передового педагогического опыта,  его обобщение и распространение. - 

Зам.директора по 

УВР,ВРКурмелёва Н.А., 

Корягина А.И., педагоги- 

наставники 

Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Групповые занятия с учащимися. 

Консультации. 

Психолог 

 ЖуравлеваИ.П. 

Соц. педагог Евтушок 

Н.Ф. 

Внеурочная  и внеклассная 

работа 

Клуб хороших манер 

«Правила хорошего тона» 

-Классные и клубные часы «Масленица на Руси» 

РДШ. Всероссийская акция «Подари книгу»(Дарение книг друг другу, школе, обмен 

книгами) 

-«Папа, мама, я»- творчески- спортивная семья» конкурсная программа для 3-х 

классов 

-Неделя книги-юбиляра, посвященная неделе детской и юношеской книги: 

- -Праздники, посвященные 8 Марта 

-Конкурс рисунка «Цветы для любимой мамы» 

-Мероприятия в рамках весенних каникул (по отдельному плану) 

 -Районный этап областного конкурса по программе «Разговор о правильном питании» 

-Праздник «Посвящение в гимназисты» 

-Всероссийская акция «День леса»(сбор макулатуры, просветительские мероприятия, 

флешмоб) 

-Операция «Птицеград»(изготовление скворечников  для птиц) 

-Юннатский праздник «День птиц» 

 

Замдиректора по ВР 

Корягина А.И., учителя 

начальных классов, 

воспитатели 

Школа молодого педагога  

«Педагогические основы формирования исследовательской деятельности в начальной 

школе. 

Руководитель кафедры 

УНК педагоги - 

наставники 

Руководитель МК 

воспитателей  Смотрова 



С.В 

Работа с родителями 1.Групповые и индивидуальные консультации для родителей 

 

Корягина А.И,, 

зам.директора по ВР 

 
Апрель 

 

Всеобуч Комплектование 1-х классов  Зам.директора по УВР 

Курмелева Н.А., 

замдиректора по ВР 

Корягина А.И. 

ВГК: 

Реализация  основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования 

  

1.Посещение уроков русского языка  

 Цель: работа над каллиграфией и орфографической зоркостью. Формирование УУД. 

Организация повторения. 

2.Посещение уроков , ОРКиСЭ . МОДУЛЬ: Основы православной культуры) 4 классы. 

 Цель: . Формирование УУД. Реализация ФГОС 

3.Посещение уроков Цель: организация повторения 

4.Контроль внеурочной деятельности(индивидуальные занятия с учащимися) 

5. Контроль за работой воспитателей и классных руководителей. Цель: 

«Использование воспитательных технологий в УВП» 

6. Контроль за реализацией «Программы Здоровье» 

Контроль за уровнем УУД учащихся :1. Итоговая психолого-педагогическая 

диагностика в 1-х классах; 

2.Всероссийские проверочные работы  по русскому языку, математике , окружающему 

Контроль за исполнением  нормативных документов и ведением школьной 

документации. 

миру. 4 класс 

1.  Проверка  тетрадей для контрольных работ 2-4-х классов. 

Цель: Выполнение практической части рабочей программы педагога. 

 Реализация ФГОС 

2. Мониторинг электронных  журналов. Цель: Система повторения. Работа со 

слабоуспевающими учащимися .  

3. Мониторинг организации внеурочной деятельности. Реализация ФГОС 

Зам.директора по УВР 

Курмелева Н.А., 

замдиректора по ВР 

Корягина А.И. 

Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

1. Итоговая психолого-педагогическая диагностика в 1-х классах; 

 2.Групповые занятия  с учащимися. Консультации. 

Зам директора по 

УВРКурмелева Н.А. 

ПсихологЖуравлева И.П.,  

соц. Педагог Евтушок 



Н.Ф.,. 

Внеурочная  и внеклассная 

работа 

-Участие в районной олимпиаде 

-Неделя науки в гимназии: 

 - Научно – практическая конференция «Зубр». Защита проектов.  Выставка 

творческих  и исследовательских работ учителей и учащихся. 

-Международный день театра : посещение представлений Балашовского 

драматического театра 

-Месячник пожарной безопасности (по отдельному плану) 

-Мероприятия, посвящённые Дню Космонавтики  -Всероссийская акция «Мой 

космос»(«Космические уроки», просмотр видеофильмов, экскурсии в музей, выставка 

технического конкурса «Космос далёкий и близкий»)  
-РДШ Всероссийская акция «Будь здоров!»(день здоровья, флешмоб, 

просветительские мероприятия). Объектовая тренировка. 

-Экскурсия в пожарную часть 

-Цикл клубных и классные часы, посвященных  празднику Светлой Пасхи 

-Весенняя ярмарка 

-КТД «Фестиваль патриотической песни» 

-Выставка прикладного и художественного творчества(отчёт руководителей 

внеурочной деятельности) 

-Акция изготовления праздничных открыток к 9 мая 

-Весенняя ярмарка  

-Участие во Всероссийской акции РДШ «Красная книга»(выпуск стенгазет, буклетов в 

защиту первоцветов «Сбережём первоцветы») 

-Экотропа «Марш парков»  

Участие во всероссийской акции «День Земли» (КИВ, выставка рисунков) 

УЧАСТИЕ В РАЙОННЫХ, ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ 

Замдиректора по УВР, ВР 

Курмелева Н.А. Корягина 

А.И,воспитатели, 

классные руководители, 

 

           

 

Работа с педкадрами 1. Собеседование с классными руководителями выпускных классов. Цель: «Готовность 

учащихся выпускных классов  к продолжению обучения в 5 классе». 

2.Отчет о работе со слабоуспевающими учащимися. 

Замдиректора по УВР 

Работа с родителями 1.Родительское собрание. Беседа « Как помочь  ребенку в конфликтной ситуации » 

Привлечение родителей к участию в мероприятиях.(1-2 классы) 

2- .Родительское собрание, Организация и проведение ВПР.4 класс 

3.Родительское собрание: Выбор модуля по изучению ОРКСЭ. Анкетирование 

родителей. 3 классы 

4. Родительские собрания   обучающихся  3-х классов по вопросам введения  

комплексного учебного курса ОРКСЭ  в 4-х классах (задачи курса, выбор модуля 

Корягина А.И. 

Замдиректора по ВР, 

Курмелева Н.А., 

замдиректора по УВР 

 



изучения курса). 

Семинары, 

педагогические советы 

Педсовет: « ФГОС среднего общего образования: первые шаги» 

-Районный семинар для учителей начальных классов:  « ЖЖ Учительница первая 

моя». 

 

Оргкомитет 

Администрация, педагоги 

Заседания кафедры УНК, 

воспитателей ГПД, НМС 
 

Заседание МК№5 воспитателей: «Поддержка развития детской 

инициативы в рамках ФГОС, ДОУ и НОО.» 

«Анализ эффективности воспитательного процесса». 

1 Анализ и фоторепортаж открытых мероприятий за год. 

2. Подведение итогов работы МК воспитателей и рекомендации по 

планированию работы на новый учебный год. 

 

Руководитель МК 

воспитателей  

Смотрова С.В., 

руководитель МК УНК 

Перфильева И.А. 

 
Май 

 

Всеобуч 1.Отчет о ОШ-1  за  2017-2018 учебный год. 

2. Комплектование 1-х классов 

Зам. директора по УВР 

Курмелева Н.А. 

Корягина А.И. 

замдиректора поВР 

ВГК.  

Реализация  основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования 

 

1. Посещение уроков. Цель: Организация повторения. 

2. Контроль за организацией летнего отдыха  детей 

3.Контроль за выполнением программ внеурочной деятельности, реализация плана 

воспитательной работы 

4.Контроль за организацией  и проведением  праздников окончания 1 уровня 

обучения(выпускные в 4-х классах), день Славянской письменности и культуры. 

Контроль за уровнем УУД учащихся  

5. Проверка  читательских навыков учащихся 1-х классов.6.Контрольные работы (на 

промежуточной аттестации)  в 2-4 классах. 

Зам.директора по УВР 

Курмелева Н.А. 

Корягина 

А.И.,зам.директора по ВР 

Руководитель кафедры 

УНК 

Перфильева И.А. 

 



Цель: оценка качества знаний учащихся на конец года. 

7.Комплексные контрольные работы(1-4 классы) 

Цель: Контроль уровня сформированности метапредметных результатов учащихся 1-4-

х классов. 

Контроль за исполнением  нормативных документов и ведением школьной 

документации. 

1. Отчеты по образовательной деятельности начальной школы МОУ гимназии №1 за 

2017-2018 уч. год. 

2. Проверка заполнения  «портфолио» учащихся учителями. 

3. Проверка оформления личных дел. 

4Мониторинг электронных журналов. Цель:   выполнение программы по итогам 

учебного года, объективность выставления итоговых оценок. 

5Проверка журналов внеклассной и внеурочной деятельности. Цель:. Выполнение 

программ по внеурочной деятельности обучающихся , 

7. Подведение итогов работы педагогического коллектива по реализации ООП НОО в 

2017-2018 уч.году 

Зам.директора по УВР,ВР 

Курмелева Н.А. 

Корягина А.И. 

Внеурочная  и внеклассная 

работа 

-Тематические классные часы, посвященные 73 годовщине Победы в ВОВ 

 -Участие в акции «Бессмертный полк». 

--Праздник «День славянской письменности и культуры» 

-Урок памяти «Их именами названы улицы нашего города» 

 -Экскурсия в  городской парк к обелиску памяти павших в годы ВОВ « Вечный 

огонь» 

-Участие во Всероссийской акции «Читай страна!»(буккроссинг) 

-Легкоатлетический пробег,  посвященный 9 Мая 

-Беседа «Домашняя аптека» (о лекарственных травах) 

-Инструктаж по технике безопасности во время каникул  

-Беседы по обеспечению ТБ на водных объектах летом 

-Выставка  детского рисунка «Салют, победа!» 

-  праздник Последнего звонка 

 «До свидания начальная школа- здравствуй лето!» -  2017 -18 уч.год» 

Всероссийская акция «Красная гвоздика 

Беседа «Отдых без правонарушений» 

- Итоговая линейка Д/О «Флотилия Дружных» 

Сбор детских объединений РДШ 

Зам.директора поВР 

Корягина А. 

Работа с педкадрами 1.Отчеты учителей  по образовательной деятельности. 

2.Отчеты воспитателей, классных руководителей  по выполнению воспитательной 

Замдиректора по УВР 

Курмелева Н.А. 



программы . 

3.Планирование работы на следующий  2018-2019 учебный год 

 

Корягина А.И. 

Руководитель кафедры 

УНК  

Перфильева И.А. 

Смотрова С.В. 

Совещания, педсоветы, 

семинары 

Педагогический совет: « О переводе учащихся в следующий класс». Зам. директора по ВР, 

УВР, зам директора по 

НМР 

Работа с родителями - Родительские собрания: «Итоги 2017-2018уч.года»,  

«Организация летнего  отдыха обучающихся. Отдых без правонарушений» 

        Организация участия родителей в акции «Бессмертный полк» 

Зам.директора по ВР 

Корягина А.И. 

Социальный педагог 

Евтушок Н.Ф. 

Заседания кафедры УНК, 

воспитателей , НМС 
Заседание МК УНК № 5.  

 
«Результаты деятельности МК УНК в 2017-2018 уч.году».   

 

Руководитель МК УНК 

Перфильева И.А. 

Школа молодого педагога Итоги работы. Выявление затруднений в работе молодого учителя. Замдиректора по УВР 

Курмелева Н.А., 

замдиректора по ВР 

Корягина А.И., 

руководитель МК УНК 

Перфильева И.А., 

руководитель МК  

воспитателей Смотрова 

С.В. 

 
ИЮНЬ 

 

ВГК: - Контроль за организацией работы пришкольного оздоровительного летнего лагеря 

«Непоседы»  

Цель: проверить содержание и уровень проведения оздоровительной и воспитательной 

работы в лагере. 

Корягина А.И. 

Зам.директ ора по ВР 

Внеурочная  и внеклассная 

работа 

-Организация  работы ДОЛ «Непоседы» 

-Праздничные мероприятие, посвящённое Международному Дню защиты детей 

-Межлагерный фестиваль «Летняя мозаика» 

-День скорби и памяти 

Участие  в районном мероприятие эрудитов среди детей, отдыхающих в ДОЛ «Моя 

Корягина А.И. 

Зам.директора по ВР 



Россия- моя страна!» (09.06.), «Люблю тебя, мой край родной!»(14.06) 

-Участие в выставке «Народный умелец» : 6-го Открытого регионального 

фестиваля православного фольклорного творчества «Троице Святая, Слава Тебе!» 

 


