
Календарный план-график работы коллектива гимназии № 13  
на ноябрь 2022-2023 учебного года 

мероприятия 1 - 6  7-13 14- 20 21– 30 
1.Общешкольные  
мероприятия 

Организация и проведение осенних 
каникул. 
Отв. администрация 
 
Спартакиада гимназии по 
баскетболу, 5-11 классы. Отв. 
Паньженский Е. В. 
Городская спартакиада шк-ов по 
мини-футболу. Отв. Акчурин Д.Т. 
Фестиваль творчества «Созвездие 
способных и творческих» (8-11 кл) 
отв.  Андреева Ю. В., Бородин Ф.Н. 
 
 

Организация линейки для 
учащихся 2-9 классов по итогам 1 
четверти. 
Отв. Пчелинцева Т.Е., Лункина С. 
А.  
 
Праздник для первоклассников 
«Посвящение в гимназисты».Отв. 
ПчелинцеваТ. Е., Андреева Ю. В. 

Фестиваль творчества 
«Созвездие способных и 
творческих» 2-7 кл. Отв.  
Андреева Ю. В., Бородин Ф.Н. 
 
Спортивный праздник «Мама, 
папа, я – спортивная семья» (1-е 
классы) отв. Акчурин Д.Т. 
 
Военно-патриотическая игра 
«Зарничка» отв. Алешин А.И. 
 

Открытые городские 
соревнования школьников 
и спортсменов по 
авиамодельному спорту на 
Кубок имени В.И. Пацаева 
отв. Алешин А.И. 
Городская спартакиада 
школьников по баскетболу. 
Отв. Акчурин Д.Т. 
 
Фестиваль творчества 
«Созвездие способных и 
творческих» (8-11 кл.) отв. 
Андреева Ю. В., Павлова Г. 
А. 
 

2.Организация учебно-
воспитательного 
процесса 

Рабочее совещание «Организация 
городской игры «Детективное 
агентство-13» отв. Жерепа Т. В., 
Жигалов М.В. 
Организация участия обучающихся 
в конкурсных мероприятиях 
Министерства просвещения РФ и 
при поддержке Минпроса РФ отв. 
Жерепа Т.В. 

 
Подготовка проекта новогоднего 
оформления гимназии 
«Новогодний калейдоскоп». Отв.  
Андреева Ю. В. 
 
 

 
Утверждение проекта 
«Новогодний калейдоскоп» 
новогоднего оформления 
гимназии Отв.  Тымченко Е. 
Ю.,  Андреева Ю. В. 
Заседание совета 
профилактики. Отв. 
администрация 
 

 
Организация участия 
обучающихся в 
конкурсных мероприятиях 
Министерства 
просвещения РФ и при 
поддержке Минпроса РФ 
отв. Жерепа Т.В. 

3.Деятельность по 
управлению гимназией 

Встреча рабочей группы по 
формированию функциональной 
грамотности в условиях гимназии 
отв.Жерепа Т.В., Лункина С.А., 
Пчелинцева Т.Е. 

Совещание при директоре «Анализ 
адаптации обучающихся 5-х 
классов к новым условиям 
гимназического обучения» отв. 
Тымченко Е. Ю., учебная часть, 
психологическая служба 

Совещание при директоре: 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся 
11-х классов, претендующих на 
получение медали». 
Отв. Тымченко Е. Ю.,  Лункина 
С. А. 

Заседание НМС отв. 
Жерепа Т. В., рабочая 
группа 

4.Работа с 
педагогическими 
кадрами 

ПДС «Особенности организации 
практических  занятий 
для учащихся 9 класса по 
допрофильной подготовке» тема: 
««Практические занятия – основная 
форма дифференциации обучения 
учащихся в гимназии в условиях 

Индивидуальные консультации с 
учителями  по итогам I четверти.  
Отв. Пчелинцева Т.Е., Лункина 
С. А. 

 Организация участия 
педагогов в программе 
повышения квалификации  
отв. Жерепа Т. В. 



допрофильной подготовки отв. 
Лункина С.А., рабочая группа 
 

5.Работа с родителями Определение актуальных задач 
сотрудничества, просвещение по 
проблемам обучения отв. 
администрация 

Индивидуальные консультации с 
родителями по итогам 1 четверти. 
Отв. Пчелинцева Т. Е., Лункина 
С. А. 

Консультация для родителей 
учащихся 7-х классов по 
подготовке в 8 
предпрофильный класс. 
Отв. Лункина С. А.  

Заседание Совета отцов  

6.Научно-методическая 
и опытно-
экспериментальная 
работа 

Консультации с учащимися-
участниками  городской НПК 
учащихся. Отв. Жерепа Т. В., 
учителя-предметники 
 
Заседание предметных кафедр по 
планам кафедр. Отв. зав. кафедрами 
 
Диагностика образовательных 
потребностей  родителей для 
разработки индивидуальных 
учебных планов и индивидуальных 
образовательных маршрутов 
обучающихся, отв. Жерепа Т.В., 
ПИРО 
 

Организация работы региональных 
стажировочных площадок 
учителей русского языка и 
литературы, математики, 
начального обучения, 
муниципальной стажировочной 
площадки учителей иностранного 
языка. Отв. Жерепа Т.В., зав. 
кафедрами 
 
Организация мероприятий по 
плану работы региональной 
инновационной площадки отв. 
Жерепа Т.В. 
 

Проведение 1 методической 
декады  
«Воспитательный потенциал 
урока» отв Жерепа Т. В., зав. 
кафедрами 
Промежуточная защита 
исследовательских и проектных 
работ команды гимназии на 
городской НПК учащихся Отв. 
Жерепа Т.В., экспертная 
группа, учителя-предметники 
 
 

Заседание НМС:  
«Итоги 1 методической 
декады» 
отв. Жерепа Т.В 
 
 

7.Работа психолого-
социологической 
службы 

Снятие эмоциональной 
напряженности и развитие навыков 
саморегуляции. 
Психокоррекционные занятия с уч-
ся1-х классов отв. психологи 

Индивидуальные консультации с 
обучающимися старшего звена по 
проблеме профессионального 
самоопределения отв. психологи 

 Отношение к системе 
дополнительного 
образования. Опрос уч-ся, 
консультации с 
родителями. Отв. Гаврилин 
А.В. 

8.Профориентация и 
трудовое обучение 

Сбор информации в рамках проекта 
«Промышленный туризм» отв. 
администрация 

Проведение профориентационных 
игр среди учащихся 9-11 классов 
отв. администрация 

Реализация проекта 
«Промышленный туризм» отв.  
администрация 

 

9.Внутришкольный 
контроль и 
инспектирование 

Проверка ведения журналов за I 
четверть в ЭСО 
Отв. учебная часть. 
 
Проверка журналов 2- 9-х  классов: 
«Объективность вывода оценок». 
Отв. Пчелинцева Т.Е., Лункина С. 
А.. 
           
Анализ итогов по успеваемости в 2-
9 классах за I четверть. 

Контроль «Реализация на уроке 
подготовки к ГИА обучающихся 
9,11 кл.» отв. Лункина С.А. 
 
Организация питания по классам. 
Отв. Любомирова М.Н. 
 
 
 

. 
Проверка рабочих тетрадей 
(прописей) 1 классов. Цель – 
«Оценка работы над 
каллиграфией». 
Отв. Пчелинцева Т.Е. 
Посещение классных  часов в 9-
11 классах. 
Отв. администрация 
 
Проверка посещаемости 

Контроль ведения модуля 
ЭСО отв. Лункина С.А., 
Пчелинцева Т.Е. 
Проверка журналов 
кружковой работы отв. 
администрация 
 
 



Отв.          Лункина С. А.,  
Пчелинцева Т.Е. 
 
Проверка журналов кружковой 
работы. 
Отв. администрация 
 
Посещение мероприятий, 
проводимых кл руководителями с 
учащимися во время каникул. 
Посещение кружков, студий во 
время осенних каникул. 
Отв. Акчурин Д.Т. 
 

спецкурсов (10-11 кл.), 
практических занятий (8-9 кл.). 
Отв. Лункина с. А.. 
 

10Материальная база Благоустройство территории 
гимназии. Трудовой десант. Отв. 
Щербаков И.А. 
 
 

Благоустройство территории 
гимназии. Трудовой десант. Отв. 
Щербаков И.А. 
 

Благоустройство территории 
гимназии. Трудовой десант. 
Отв. Щербаков И.А. 

Благоустройство 
территории гимназии. 
Трудовой десант. Отв. 
Щербаков И.А. 
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