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Сроки

Работа педагогического коллектива

Работа с учащимися

Работа с родителями

Изучение личных дел вновь поступивших
обучающихся.
Август

Подготовка праздника Первого звонка с учащимися 11х, 1-х классов.
Ответственный:
Ответственные:
Зам. директора по ВР Лукша С. В.
кл руководители 1-11 классов
Производственное совещание педагогического
коллектива гимназии по основным вопросам
подготовки и начала нового учебного года.
Ответственный:
директор гимназии Лозин О. И.
Проверка готовности учебных кабинетов к новому
учебному году.
Ответственные:
администрация гимназии

Помощь
родителей
учащихся
1-х,
11-х
классов в подготовке
праздника Первого звонка

Педагогический совет «Итоги 2020-2021 уч. года.
Задачи педагогического коллектива на 2021-2022
уч. год»
Ответственный:
директор гимназии Лозин О. И.
Составление, утверждение, уточнение планирования
по
направлениям
учебно-воспитательной
деятельности.
Ответственные:
Зам. директора Бурак Н. В., Лукша С. В.
Изучение состояния здоровья обучающихся
Проведение мед. осмотров
Ответственные: отдельному графику)
кл руководители 1-11 классов
Сентябрь

1.09. - Праздник Первого Звонка.

обучающихся

(по

Ответственный:
врач Блинова И. А.

Участие родителей 1-х,
Ответственный: 11-х классов в празднике
Зам. директора по ВР Лукша С. В. Первого Звонка.

1.09. Знакомство первоклассников со школой,
правилами поведения ученика.
Ответственные:
кл. рук-ли 1-х классов

1.09. Проведение урока «Безопасность в Санкт Петербурге».
Ответственные:
Кл. руководители 1-11 классов
1.09. Проведение классного часа по дорожной
безопасности и правилам безопасного поведения в 111 классах
Ответственные:
Кл. руководители 1-11 классов
Утверждение плана работы на I четверть.
1- 8 сентября Классные часы по ПДД в рамках Дней
Ответственные: дорожной безопасности
Администрация, руководители М/О
Ответственные: кл. руководители
Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Проведение объектовой тренировки "Эвакуация при
пожаре"
Ответственный:
Директор гимназии Лозин О. И.,
Ответств. по ГО и ЧС Курепанова Т. Н.
Проверка
рабочих
программ
классных Проведение классных часов с выбором активов
руководителей
классов, кандидатов в Совет учащихся,
Ответственные: планированием работы класса на учебный год.
Зам. директора по ВР Лукша С. В.
Ответственные:
Кл. руководители 1-11 классов
07-08 сентября – мероприятия по классам,
посвященные Дню начала блокады в Ленинграде (по
планам кл. руководителей)
Ответственные: кл. руководители 1-11-х классов
.
08.09. Проведение минуты молчания, посвященной
Дню начала блокады в Ленинграде (1-11 классы).
Показ видео-проектов по теме, созданных в классах.
Ответственные: Кл. руководители
Участие
команды
учащихся
в
массовом
легкоатлетическом пробеге «Испытай себя»
Ответственные:
Уч-ля физкультуры
Участие спортивных команд гимназии 105 в районных
соревнованиях (По отдельному плану)
Ответственный:
учителя физультуры

Заседание М/О классных руководителей по
планированию работы в учебном году, в 1 четверти
Ответственные:
Председатели М/О
Подписание договоров с учреждениями района и
города на сотрудничества по вопросам
воспитательной работы
Ответственный:
Зам. директора по ВР Лукша С. В.
17, 18, 19 сентября – работа гимназии в режиме
избирательного участка.
Ответственные:
Администрация гимназии
06.10
Концерт
для
учителей
в
день До 06.10. Репетиции концертных номеров ко Дню
профессионального праздника.
учителя
Ответственный:
Ответственный:
Зам. директора по ВР Лукша С. В.
Зам. директора по ВР Лукша С. В.,
Учитель музыки Бейлинсон О. А.
Проведение внеклассных мероприятий по классам в
рамках Дня безопасности
Ответственные:
кл. рук-ли 1-11-х классов
Октябрь

Октябрь

Посвящение в гимназисты учащихся 5-х классов.
Ответственные:
Зам. директора по ВР Лукша С. В.,
кл. рук-ли 5-х классов.
Праздник для первоклассников «Мы теперь ученики»
Ответственные:
Кл. руководители первых классов
"Педагогический дебют" - проведение уроков
учащимися 11-х классов
Ответственный:
зам. директора по ВР Лукша С. В.
Проведение психолого-педагогического тестирования
на предмет раннего выявления незаконного
потребления ПАВ, наркотических немедицинских
средств
Ответственный:

Индивидуальные
консультации для
родителей учащихся
учителей-предметников,
классных руководителей

Встреча родительской
общественности с
работниками
правоохранительных
органов в рамках Дня
безопасности
Участие
родителей
учащихся 5-х классов в
празднике «Посвящение в
гимназисты»
Помощь
родителей
первоклассников
в
организации
и
проведении
праздника
«Мы теперь ученики»

Информирование
родителей учащихся 1318 лет о проведении соц.психологического
тестирования, получение

Октябрь

Ноябрь

Ноябрь

зам. директора по ВР Лукша С. В. информационных
согласий
Ответственный:
Кл. руководители 7-11
классов
Поклассное совещание по итогам 1 четверти. Отчет Классный час по итогам 1 четверти, вопросам
кл. руководителей о проделанной в классах работе
безопасного поведения на каникулах
Ответственный:
Ответственный:
Директор гимназии Лозин О. И.
Кл. руководители 7-11 классов
М/О классных руководителей по итогам работы в 1
четверти, по планированию работы во 2 четверти
Ответственный:
директор гимназии Лозин О. И.
Участие в районном этапе Всероссийских предметных
олимпиад, районных конкурсах, соревнованиях (по
отдельным графикам)
Ответственные:
Учителя-предметники,
Зам. директора по УРВ Бурак Н. В.,
Зам. директора по ВР Лукша С. В.
Декада естественно-научного цикла (по отдельному
плану)
Ответственный:
председатель М/О предметов ест-науч цикла Прен
О. И.
Индивидуальные
консультации для
родителей учащихся
учителей-предметников,
классных руководителей
Тематические классные часы ко Дню народного
единства
Ответственные:
классные руководители
Участие в районных турах Всероссийской олимпиады
по учебным предметам (По отдельному графику)
Ответственные:
руководители МО гимназии
Подача творческих работ учащихся на районный этап
городского конкурса «Дорога и мы»
Ответственный:
зам. директора по ВР Лукша С. В.

Декабрь

Январь

Производственное совещание «Планирование
учебно-воспитательной работы гимназии в III
четверти»
Ответственный:
Директор гимназии Лозин О. И.

Январь

Участие
команд
учащихся
в
спортивных
соревнованиях
в
рамках
«Президентского
многоборья», «Президентских состязаний», районной
Спартакиады школьников – по отдельному графику
Ответственный: учителя физкультуры
20 ноября - 20.декабря В рамках месяца правовых
знаний: классные часы, беседы, встречи с
работниками правоохранительных органов учащихся
1-11 классов
Ответственный:
Кл. руководители 1-11 класов
Участие в районном туре конкурса «Война. Блокада.
Ленинград»
Ответственный: Лукша С. В.
Классные часы, посвященные Дню Конституции РФ
Ответственные: кл. руководители
Подача заявлений на сдачу экзаменов по выбору
(учащиеся 9 классов)
Ответственные: кл. руководители 9-х классов

Дни памяти, посвященные годовщине прорыва
блокады и годовщине полного освобождения
Ленинграда от блокады (По отдельному плану).
Завершение проекта – представление работ учащихся
на школьном, районном уровнях.
Ответственный:
Зам. директора Лукша С. В.
Участие учащихся гимназии в городских,
региональных турах предметных олимпиад
Ответственные:
Учителя - предметники
Постановка на первичный воинский учет юношей
2006 г. р.
Ответственный: Курепанова Т. Н.
Командная интерактивная игра "Помним и гордимся"
(8 классы), посвященная Дням прорыва и
освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Ответственный: зам. директора по ВР, учителя
истории

Февраль

Март

Март

Сдача информационной базы по экзаменам в
Праздник учащихся 1-х классов «Посвящение в
форме ЕГЭ
читатели»
(11 кл.)
Ответственный:
Ответственный:
Кл. руководители 1 х классов
Зам. директора Бурак Н.В.
Участие команды учащихся гимназии в пробеге
«Лыжня России»
Ответственный: Курочкина Е. А.
«А ну-ка, парни!» - военно-спортивная игра для
учащихся 9 - 11-х классов ко Дню защитника
Отечества
Ответственные:
Зам. директора по ВР Лукша С. В.
Тишков И. А., Курочкина Е. А.
Выпуск видео-сюжета к Дню защитника Отечества
Ответственный:
Зам. директора по ВР Лукша,
Совет учащихся,
Концерт и поздравления для учителей к
Международному женскому Дню (видео-запись).
Ответственный:
Зам. директора Лукша С. В.

Поклассное совещание по итогам III четверти
Ответственный:
Зам. директора Бурак Н.В.
Производственное совещание по планированию
Проведение репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ
работы в IV четверти.
по учебным предметам (11 классы) - по отдельному
Ответственный: плану
директор гимназии Лозин О. И.
Ответственный:
Учителя - предметники 11 классов
Участие команды 8 класса в районной музей ной игре
«Удивительное – рядом».
Ответственный:
Лукша С. В. – руководитель шк. музея
Декада предметов общественного цикла (история,
обществознание, по готовности ОБЖ, литература)
Ответственный:
Учителя - предметники истории, обществознания
Репетиционные экзамены в 9-х классах (русский язык
- сочинение, математика) - по отдельному графику
ВПР по предметам в 5-8, 10 классах

Ответственный:
Зам. директора по УВР Бурак Н. В.

Апрель
Май

Май

Мероприятия в рамках антинаркотического месячника
(по отдельному плану).
Ответственный: Лукша С. В.
Проведение годовых контрольных работ в 2-8, 10
классах. (Анализы контрольных работ сдаются в
учебную часть).
Ответственный:
Учителя-предметники
Сдача экзаменационных материалов для проведения Сдача учебников в школьную библиотеку.
итоговой государственной аттестации в 9х классах
Ответственный:
Ответственный:
шк. библиотекарь
Учителя-предметники 9х классов
Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Встречи учащихся гимназии с ветеранами Вов и
выпускниками школы блокадных лет (Концерт для
ветеранов, экскурсии в шк. музей, уроки мужества).
Ответственный: Лукша С. В.
Проведение Дня гимназиста для учащихся 1-8, 10
классов
Ответственный:
Зам. директора Лукша С. В.
Педагогический совет по допуску к итоговой Праздник Последнего звонка выпускников 11-х
государственной аттестации учащихся 9, 11 классов.
классов, по переводу в следующие классы учащихся
Ответственный:
1-8, 10 классов.
зам. директора Лукша С. В.
кл. рук-ль 11 кл..
Сдача отчетов кл. руководителей о работе в классе за Выездное мероприятие по классам «Наш класс –
учебный год
какими мы стали» - по отдельному графику кл.
Ответственные: руководителей
Кл. руководители 1-11 классов
Ответственные:
Кл. руководители 1-8,10 классов
Педагогический совет по выпуску 1-8, 10 классов.
Ответственный:
Директор гимназии Лозин О. И.
Работа ГБОУ 105 в режиме городского
оздоровительного лагеря (1 смена)
Ответственный:
Начальник ГОЛ Лукша С. В..
Вручение аттестатов об образовании выпускникам 9,
11-х классов.

Участие родителей
учащихся 11-х классов в
проведении праздника
Участие родителей
учащихся в проведении
мероприятия

Июнь

Подведение итогов работы гимназии в режиме
летнего городского лагеря
Ответственный:
начальник ГОЛ Лукша С. В.

Ответственный:
Директор гимназии Лозин О. И.

