
Календарный план-график работы коллектива гимназии № 13  
на октябрь 2020-2021уч. года 

мероприятия 1 -11 12 - 18 19 - 25 26 -31 
1.Общешкольные  
мероприятия 

Подготовка и проведение 
праздника Дня учителя. 
Отв. Паньженский Е.В.,  Андреева 
Ю.В., Павлова Г. А. 
День самоуправления. Отв. 
Паньженский Е.В. 
 
Спартакиада гимназии по н/ 
теннису среди 5-6 кл. Отв. 
Паньженский Е. В. 
Утверждение плана совместных 
мероприятий гимназии и МБОУ 
ДОД ДЮЦ «Спутник» на новый 
уч. год. Отв. Паньженский Е.В. 
 

Семейный спортивный 
праздник «Папа, мама, я – 
спортивная семья» (3 классы) 
отв. Паньженский Е. В. 

Выборы малого совета НГУ. Отв. 
Андреева Ю. В. 
 
Спортивный праздник «Папа, 
мама, я – спортивная семья» (2 
классы) отв. Паньженский Е. В. 
Спартакиада гимназии по мини-
футболу. Отв. Паньженский Е. В. 
 
Открытые городские 
соревнования на знания Правил 
дорожного движения среди 
учащихся и скоростному 
маневрированию на легковых 
автомобилях «Папа, мама, я – 
автомобильная семья» отв. 
Пчелинцева Т.Е., Паньженский 
Е.В. 
Первенство города среди 
учащихся по спортивному 
туризму на приз МС СССР Ю.Т. 
Щеголихина. Отв. Алешин А.И. 
 
 

Городская спартакиада 
школьников по н/ теннису. Отв. 
Паньженский Е. В. 
Интеллектуальное шоу по плану 
работы межведомственной 
программы «1000-list-nick» отв. 
Жерепа Т. В., кл. руководители 
8-11 классов 
 
Подготовка к Фестивалю 
творчества «Созвездие 
способных и творческих» Отв. 
Паньженский Е.В.,   Андреева Ю. 
В., Павлова Г.А 
кл. руководители  2-11 кл. 
 

2.Организация 
учебно-
воспитательного 
процесса 

Подготовка     приказов  по 
зачислению учащихся 10-х кл. на 
спецкурсы и уч-ся 11-х кл. на 
вновь выбранные спецкурсы. Отв. 
Лункина С. А. 
 
Участие в 1 этапе Всероссийской 
олимпиады школьников. Отв. 
Лункина С. А. 
Организация занятий с будущими 
первоклассниками. Отв. 
Пчелинцева Т. Е. 
 
Работа с материалами конкурсов  
разного уровня (гимназических, 
муниципальных, региональных, 

 
Участие в 1 этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников. Отв. Лункина С. 
А. 
Организация занятий с 
будущими первоклассниками. 
Отв. Пчелинцева Т. Е. 
 
Составление большого 
статистического отчета о 
педкадрах (форма – 83 – РИК). 
Отв. Гудкова И. Г. 
Занесение  информации на 
портал КПМО отв. Гудкова 
И.Г.  

Проведение 
внутригимназической 
олимпиады «Умники и умницы» 
(2-4 кл.) отв. Пчелинцева Т. Е., 
учителя-предметники 
 
Участие в 1 этапе Всероссийской 
олимпиады школьников. Отв. 
Лункина С. А. 
Организация занятий с 
будущими первоклассниками. 
Отв. Пчелинцева Т. Е. 
Индивидуальная работа с 
учащимися 2-11 кл. по текущей 
успеваемости. 
Отв. Лункина С. А., Пчелинцева 

 
Участие в 1 этапе Всероссийской 
олимпиады школьников. Отв. 
Лункина С. А. 
 
Организация занятий с 
будущими первоклассниками. 
Отв. Пчелинцева Т. Е. 
Сдача отчета в НМЦ по итогам 1 
этапа олимпиады (2-4 кл) отв 
Пчелинцева Т. Е. 
Подготовка и участие  команды 
гимназии в  городской  игре 
«Истоки» отв. Пчелинцева Т. Е 
 
Индивидуальная работа с 



всероссийских) для реализации в 
течение года. Отв. Паньженский 
Е.В., Жерепа Т.В. 

Подготовка и проведение 
заседания Профилактического 
совета. Отв. Паньженский Е.В. 

Т. Е. 
 
 

учащимися 2-11 кл. по текущей 
успеваемости. 
Отв. Лункина С. А., Пчелинцева 
Т. Е. 
 
Организация осенних каникул. 
Отв. Паньженский Е.В., классные 
руководители  
 Сдача отчета в НМЦ по итогам 1 
этапа олимпиады (2-4 кл) отв 
Пчелинцева Т. Е. 
Подготовка и участие  команды 
гимназии в  городской  игре 
«Истоки» отв. Пчелинцева Т. Е.  

3.Деятельность по 
управлению 
гимназией 

Совещание при директоре 
«Платные дополнительные 
услуги» отв. Тымченко Е. Ю. 

Подготовка аттестационных 
материалов педагогов, 
аттестующихся в 2020-2021 
году. Отв. Жерепа Т. В. 
 
I предзащита проектов и 
исследований на XXV НПК 
школьников г. Пензы 

Заседание Совета отцов. Отв. 
Паньженский Е. В. 
Рабочее совещание при 
директоре «Предварительное 
комплектование гимназии на 
2021-2022 уч. год. 
 Организация участия гимназии в 
НПК педагогов и НПК 
школьников в 2020-2021 уч. 
году» отв. Жерепа Т. В. 

Обучающий семинар для 
администрации  Проектное 
управление ОУ» отв. Тымченко 
Е. Ю. 
Заседание Совета гимназии. Отв. 
Гречишников Ю.А. 
 
Смотр кабинетов. Отв. 
администрация, зав. кабинетами 

4.Работа с 
педагогическими 
кадрами 

Проверка оформления портфолио 
учащихся. 
 Отв. Лункина С.А., Пчелинцева 
Т.Е. 
 
Организация участия педагогов в 
программе повышения 
квалификации в соответствии с 
планом повышения квалификации 
педагогических работников в 
2020-2021 учебном году отв. 
Жерепа Т. В. 
 Организация участия 
обучающихся в перечневых 
олимпиадах отв. Лункина С.А., 
учителя-предметники 

Мониторинг работы педагогов 
с ЭОР отв. Жерепа Т.В. 
 
Участие в образовательном 
форуме «Молодость 
PROПенза» « Проектируй свою 
карьеру!» отв. Паньженский 
Е.В. 
 
Организация участия в 
интерактивном турнире 
«Интеллект+» отв. Жерепа Т.В., 
Драгунова О.В., Журавлева 
Л.Н. 

Проведение стажировочных 
площадок по предметным 
областям в соответствии с 
заключенными договорами отв. 
Жерепа Т.В. 
 
Организация участия 
обучающихся в перечневых 
олимпиадах отв. Лункина С.А., 
учителя-предметники 

Рабочее совещание с молодыми 
педагогами «Организация работы 
учителя в сетевом проекте 
«ШЛР» отв. Жерепа Т. В. 
 
Проведение мониторинга 
повышения квалификации 
работников гимназии по 
вопросам информационной 
безопасности, защиты 
персональных денных, а также 
защиты детей от информации, 
приносящей вред здоровью и 
развитию. Отв. Жерепа Т.В., 
ПИРО 

5.Работа с 
родителями 

Индивидуальные консультации с 
родителями первоклассников. 
Отв. Пчелинцева Т. Е. 

Оформление родителями 
документов для зачисления 
детей в Студию развития 

Родительское 
общегимназическое собрание 
«Проектирование 

1.Развитие произвольности 
психических процессов, 
устойчивости и концентрации 



«Планета-13» отв.  Пчелинцева 
Т. Е. 

индивидуальной 
образовательной траектории 
обучающихся 10-х классов» Отв. 
Тымченко Е. Ю., Лункина С.А. 

внимания у гимназистов 6-х 
классов 2.Индивидуальные 
консультации с родителями по 
актуальным вопросам 
возрастного развития. Отв. 
психологи 
 

6.Научно-
методическая и 
опытно-
экспериментальная 
работа 

Заседание НМС « Гимназия как 
цифровая школа. Организация и 
проведение  I методической 
декады. Реализация смешанного 
обучения» Отв. Жерепа Т. В. 
 
Проведение мониторинга 
повышения квалификации 
работников гимназии по вопросам 
информационной безопасности, 
защиты персональных денных, а 
также защиты детей от 
информации, приносящей вред 
здоровью и развитию.отв. Жерепа, 
ПИРО 
 
 

 
 
Заседание № 1 ПДС 
«Формирование 
исследовательских 
компетенций учащихся через 
использование 
метапредметного подхода в 
обучении» тема: «Создание и 
разработка творческих заданий 
исследовательского характера» 
Отв.  Жерепа Т.В. 

Рабочее совещание с 
руководителями секций НОУ в 
рамках подготовки к НПК 
школьников г. Пензы отв. 
Жерепа Т. В. 
Заседание предметных кафедр 
«Перспективы работы гимназии  
в формате реализации 
инновационного 
образовательного проекта 
«Школа цифровой реальности»» 
отв. зав. кафедрами 

Заседание Совета НОУ. Отв 
Жерепа Т. В.  
Организация и проведение 
педсовета в формате  НПК 
««Развитие профессиональной 
компетентности педагога как 
эффективный  фактор 
повышения качества образования  
в современных условиях» (по 
номинациям) отв. Тымченко 
Е.Ю.  
 

7.Работа психолого-
социологической 
службы 

Диагностика словесно-
логического мышления об-ся 2-х 
кл.. Групповая консультация для 
родителей. Психологи  

Диагностика психологической 
готовности выпускников к 
сдаче ЕГЭ. Отв. психологи 
Групповая консультация для 
классных руководителей 8-х кл. 
«Особенности адаптации об-ся 
8-х кл. к новым гимназическим 
условиям» отв. психологи 

 Диагностика адаптации об-ся 5-х 
классов. Отв. психологи 

8.Профориентация и 
трудовое обучение 

Профориентационная акция 
«Выбор» отв. кл. руководители 

тестирование учащихся 9 и 
11 классов  «Склонности и 
профессиональная 
направленность» отв. 
Гаврилин А.В., психологи 

 Реализация проекта «Билет в 
будущее» отв. Паньженский Е.В. 

9.Внутришкольный 
контроль и 
инспектирование 

Проверка  посещаемости ГПД 
«Организация  режима в группе». 
Отв. Пчелинцева Т.Е. 
 Индивидуальная работа с 
учащимися, имеющими одну или 
две   «тройки», «четверки» по 

Экспертиза (СЭС) расписания 
1-й и 2-й пол. дня отв. Лункина 
С. А., Пчелинцева Т. Е.    
 
Проверка и корректировка 
аттестационный материалов у 

Проверка заполнения журналов  
платных дополнительных услуг. 
Отв. Лункина С. А., Пчелинцева 
Т. Е. 
Проверка посещаемости ГПД 
«Организация режима в группе» 

Анализ итогов контрольных 
работ за 1 четверть. Отв. учебная 
часть 
Сдача отчета по итогам 
проведения I (школьного) этапа 
Всероссийской олимпиады 



итогам года (2-9 кл.). 
Отв. Пчелинцева Т.Е., Лункина С. 
А.      
 
Проверка планов работы 
воспитателей ГПД. 
Отв. Пчелинцева Т.Е. 
 
 Посещение классных часов в 5-х 
кл. с целью соответствия 
тематическому плану работы кл. 
руководителя 
Отв. Паньженский Е.В. 

педагогов, подавших заявление 
на прохождение аттестации отв. 
Жерепа Т. В. 
Организация и проведение 
мониторинга качества обучения 
обучающихся 5-х кл. (по 
программе центра 
продуктивного обучения г. 
Москва»  отв. Лункина С. А. 
 

отв. Пчелинцева Т. Е. 
Посещение классных часов в 7-х 
классах с целью соответствия 
тематическому плану работы кл. 
руководителя 
 отв. Паньженский Е.В. 
 Предзащита исследовательских 
проектов отв. Жерепа Т.В.. 
Проверка учета посещаемости 
секций. Отв. Паньженский Е.В. 

школьников. Отв. Лункина С.А. 
 
Посещение классных часов в 5-7-
х классах. 
Отв. Паньженский Е.В. 
 
Выборочный контроль за 
посещением спецкурсов, 
факультативов.  
Отв. Лункина С. А. 
         
Мониторинг участия 
обучающихся в Зимней сессии 
конкурсной программы «Школа 
на ладони». Отв. Жерепа Т. В.  

10Материальная база Благоустройство территории 
гимназии, уборка листвы. Отв.  
Артамонов И.И., кл. 
руководители. 
Ремонт спортивного 
оборудования. Отв. Артамонов И. 
И. 
 

Уборка территории гимназии 
отв . Артамонов И.И.,  кл 
руководители 
Подготовка здания гимназии к 
отопительному сезону отв. 
Артамонов И. И. 
Благоустройство территории 
гимназии, уборка листвы. Отв.  
Артамонов И.И., кл. 
руководители 
 
Проверка системы отопления 
перед отопительным сезоном. 
Отв. Артамонов И. И. 

Благоустройство территории 
гимназии, уборка листвы. Отв. 
Артамонов И.И., кл. руководит 
 
Проведение инструктажей с 
техперсоналом. Отв. Артамонов 
И. И. 
 

Благоустройство территории 
гимназии, уборка листвы. Отв.  
Артамонов И.И., кл. 
руководители 
 
 

 


