
Календарный план-график работы коллектива гимназии № 13  
на январь 2021-2022 уч. года 

мероприятия 1 - 9 10 -16 17 -23 24 -31 
1.Общешкольные  
мероприятия 

Организация и проведение зимних 
каникул. 
Отв. Паньженский Е.В. 
 
Традиционный спортивный 
праздник «Рождественский 
фестиваль» в рамках СКК 
«Ладожский» отв. Паньженский Е. 
В. 

Организация и проведение 
линеек по итогам 1 полугодия. 
Отв. Лункина С. А., 
Пчелинцева Т. Е., Паньженский 
Е.В.        

«Ашки, бэшки, вэшки» 
Спортивный праздник для 6-
7 классов. отв. Паньженский 
Е. В. 

Городская выставка-
конкурс детского 
изобразительного 
творчества «Наш дом – 
Земля» имени Н.М. 
Сидорова. Отв. 
Паньженский Е.В. 

2.Организация учебно-
воспитательного процесса 

Подготовка команды гимназии к 
областному этапу Всероссийской 
олимпиады школьников отв. 
Лункина С. А. 

Подготовка команды гимназии 
к областному этапу 
Всероссийской олимпиады 
школьников отв. Лункина С. А. 
 
Подготовка команды гимназии 
к городской игре «Ростки 
России». Отв. Пчелинцева Т.Е., 
учителя начальных классов 
 
Работа в ЭСО отв. Лункина 
С.А., Пчелинцева Т.Е. 
 
Анализ успеваемости по итогам 
1 полугодия отв. Пчелинцева Т. 
Е., Лункина С. А. 
 

Подготовка к участию 
команды гимназии в 
областном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников отв. Лункина 
С. А. 
Подготовка команды 
гимназии к городской игре 
«Ростки России». Отв. 
Пчелинцева Т.Е., учителя 
начальных классов 
 
Подготовка пакета 
документов к ГИА 9, 11 
кл. Отв. Лункина С. А. 
 

Подготовка команды 
гимназии к областному 
этапу Всероссийской 
олимпиады школьников 
отв. Лункина С. А. 
 
Проведение пробных 
ЕГЭ по предметам  в 11-
х классах и ОГЭ 9-х кл 
отв. Лункина С. А. 

3.Деятельность по управлению 
гимназией 

Диссеминация опыта работы 
гимназии через виртуальный 
методический кабинет, созданный 
на сайте гимназии, отв 
администрация 

 Совещание при директоре: 
«Итоги успеваемости 
учащихся гимназии за I 
полугодие 2021-2022 
учебного года. 
Комплектование 1-х классов 
на 2022-2023 учебный год ». 
Отв. Пчелинцева Т.Е., 
Лункина С. А. 

Заседание Совета гимназии 
отв. Гречишников Ю.А. 

4.Работа с педагогическими 
кадрами 

 Работа с документацией 
предметных кафедр отв. Жерепа Т. 
В. 

Мониторинг подготовки к НПК 
школьников г. Пензы, 
педагогических работников г. 
Пензы, отв. Жерепа Т.В. 
Рабочее совещание по 

Групповая консультация для 
классных руководителей  8-х 
классов: «Особенности 
адаптации учащихся 8-х 
классов к новым 

Составление графика 
прохождения курсов 
повышения квалификации 
учителей гимназии на 2 
полугодие 2021-2022 уч. 



подготовке к конкурсу 
«Учитель года» отв. 
администрация 

гимназическим условиям». 
Отв. Ледовских И.А. 

года 

5.Работа с родителями Индивидуальные консультации для 
родителей студии развития 
«Планета 13» 
Отв. Пчелинцева Т.Е. 
 

Лекция для родителей 
дошкольников Студии развития 
«Интеллектуальная и волевая 
готовность детей к обучению в 
школе. Психологический 
портрет первоклассника» отв . 
Ледовских И. А. 

Заседание Совета бабушек. 
Отв. Паньженский Е.В. 

Индивидуальные 
консультации с родителями 
по итогам учебной 
деятельности, внеурочной 
занятости отв. 
администрация 

6.Научно-методическая и 
опытно-экспериментальная 
работа 

Сетевое согласование технических 
заданий по межрегиональным 
лабораториям. Рабочий старт отв. 
Жерепа Т. В. 
Заключительный этап подготовки к 
НПК школьников города Пензы 
отв. Жерепа Т. В., научные 
руководители 

Заседание НМС  отв. Жерепа Т. 
В. 
Защита исследовательских 
работ и проектов  к НПК 
школьников города Пензы отв. 
Жерепа Т. В., научные 
руководители 

Защита исследовательских 
работ и проектов  к НПК 
школьников города Пензы 
отв. Жерепа Т. В., научные 
руководители 
Проведение предметных 
стажировочных площадок 
отв. Жерепа Т.В., зав. 
кафедрами 

Проведение предметных 
стажировочных площадок 
отв. Жерепа Т.В., зав. 
кафедрами 

7.Работа психолого-
социологической службы 

 Индивидуальные консультации 
с обучающимися «Повышение 
психологической культуры» 
отв. Ледовских И.А. 
Психокоррекционные занятия с 
учащимися 1-х, 5-х классов отв 
психологи 

Психокоррекционные 
занятия с учащимися 1-х, 5-х 
классов отв. психологи 

Психокоррекционные 
занятия с учащимися 1-х, 
5-х классов отв. психологи 

8.Профориентация и трудовое 
обучение 

 Групповые и индивидуальные 
консультации для об-ся 7-х 
классов по результатам 
диагностики профессиональной 
направленности отв. психологи 

Групповые и 
индивидуальные 
консультации для об-ся 7-х 
классов по результатам 
диагностики 
профессиональной 
направленности отв. 
психологи 

Групповые и 
индивидуальные 
консультации для об-ся 7-х 
классов по результатам 
диагностики 
профессиональной 
направленности отв. 
психологи 

9.Внутришкольный контроль 
и инспектирование 

Контроль  успеваемости учащихся 
11-х кл.– кандидатов на медаль. 
Отв. Лункина С. А. 
Посещение мероприятий, 
проводимых классными 
руководителями с учащимися во 
время каникул. 
Проверка журналов кружковой 
работы. 
Отв. Паньженский Е.В. 

Проверка журналов ЭСО 2-11-х 
классов: «Объективность 
вывода оценок за I полугодие». 
Отв. Лункина С. А., 
Пчелинцева Т. Е. 
Проверка журналов 10-11-х 
классов «Объективность 
вывода оценок за 1 полугодие» 
отв. Лункина С. А. 
Анализ участия детей в 

 
Контроль работы ЭСО отв. 
Лункина С.А., Пчелинцева 
Т.Е. 
Проверка журналов 
кружковой работы. Отв. 
Паньженский Е. В. 
Проверка внешнего вида 
обучающихся отв. 
Паньженский Е.В.. 

 



 конкурсах разного уровня 
(Составление таблицы 
результативности) 
Отв. Жерепа Т. В. 
Занесение информации на портал 
КПМО отв. Гудкова И.Г. 

10Материальная база Расчистка территории гимназии от 
снега.  Отв.  
 Артамонов И.И. 
 

Расчистка территории гимназии 
от снега.. Отв. Артамонов И.И. 

Расчистка территории 
гимназии от снега. Отв. 
Артамонов И.И. 

Расчистка территории 
гимназии от снега. Отв. 
Артамонов И.И. 

 
 


