Директор

План административной деятельности
на 2019-2020 учебный год
заместителя директора гимназии по НМР и УВР
Мотыревой Марины Евгеньевны

Месяц

Не
де
ля

Направление
деятельностьи

Что сделать

А вгуст

3

Образовательная
деятельность

Скорректировать план работы гимназии с учетом
нового нацпроекта «Образование» и пяти
федеральных проектов в его составе:
«Современная школа», «Успех каждого ребенка»,
«П оддержка семей, имеющих детей» и др.

Работа с
документацией

П роверить качество подготовки ООП.
• Выявить соотношение обязательной части и
части, формируемой участниками

4

Кто отвечает за данный вид
деятельности вместе с зам.
директора по НМР
дирек Рук.
Кл.
Замес
тор
ШМО руктител
ли
и
дирек
тора
по ВР
и
УВР
у'

У

V

Какие документы
подготовить по
результатам работы,
продукт

План работы
гимназии на новый
2019/20 учебный год
для утверждения на
августовском
педсовете
Скорректированные
ООП на 2019/20
учебный год.

образовательных отношений;

Контроль
результатов,
аналитическая
деятельность

5

Работа с
педагогами

•

систематизировать документацию для
родителей и учеников с выбором профиля
обучения и курсов внеурочной
деятельности в приложении к ООП

Приказ «О внесении
изменений и (или)
дополнений в
основную
образовательную
программу гимназии»

•

Проверить качество рабочих программ и
оценочных материалов к рабочим
программам

Разместить материалы
на сайте гимназии

Подготовить документы для тарификации и
комплектования учебных классов
Скорректировать анализ работы школы за 2018/19
учебный год:
• Проанализировать результаты
обязательного итогового собеседования в 9
х классах, результаты новых ВПР-2019 в 7-х
классах в режиме апробации, результаты
ВПР в 4 -6 в штатном режиме и в режиме
апробации
• Проанализировать результаты ГИА в 11 и 9
классах
• Проанализировать результаты качества
обучения по классам
• Предоставить материалы по сохранению
контингента
• Проанализировать результаты независимой
оценки качества образования (5-7 класс)
• Проанализировать результаты внеурочной
деятельности учащихся
• Собрать информацию о трудоустройстве и
продолжении обучения выпускников
Провести консультации с руководителями ШМО
по проблемам подготовки плана методической
работы с учителями, который поможет развить

■/
■/

■/
■/

■/

Проект приказа по
тарификации
Анализ работы школы
за 2018/19 учебный
год для выступления
директора на
августовском
педсовете

Проект материалов
для
Самообследования по
результатам 2019 г.

■/

Проекты планов
работы ШМО

ВСОКО на 2019/20 учебный год

Организационная
деятельность

Сентябрь

1

Контроль
результатов,
аналитическая
деятельность

Сопровождение Мациевской В.К. для аттестации
на высшую категорию
Провести августовский педсовет, подвести итоги
2018/19 учебного года, принять план работы
гимназии на 2019/20 учебный год

Познакомить обучающихся с классными
руководителями, проинформировать о расписании
уроков, проверить наличие учебников
Подготовить приказы о начале 2019/20 учебного
год
Составить расписание занятий на 1 четверть
Подготовить программы для стартовой
диагностики в 5, 10-11 -х классах и провести
стартовые диагностики .

■/
■/

■/

■/

■/
■/

■/

Работа с
педагогами

■/

Приказы

■/

Расписание
Приказ о проведении
стартовых
диагностических
работ в 2019/20
учебном году.
Справка по итогам
стартовых диагностик
Служебная записка

■/

■/

Выявить учеников, не приступивших к занятиям
Организовать сдачу академической задолженности
по алгебре Судницыной Дарьи
Сопровождение Мациевской В.К. для аттестации
на высшую категорию
Совещание с классными руководителями по работе

■/

Положение о ВСОКО,
Положение о формах,
периодичности,
порядке текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации
обучающихся
Портфолио
Мациевской В.К.
Анализ работы
гимназии за 2018/19
учебный год.
План работы
гимназии на 2019/20
учебный год

■/

■/

■/
■/

■/

Протокол
■/

■/

■/

Портфолио
Мациевской В.К.

Организационная
деятельность

Образовательная
деятельность

2

Контроль
результатов,
аналитическая
деятельность

Работа с
педагогами
Работа с
документацией

3

Работа с
родителями
Работа с
педагогами

с ученическим Портфолио и в рамках проекта
«Золотой резерв»
Организация работы по адаптации учащихся 5-х
классов:
- совещание с классными руководителями с
привлечением СПС
- работа в рамках курса «Введение в основную
школу»
- подготовка ИУП внеурочной деятельности

■/

■/

■/

■/

Совместная деятельность с СПС по коррекции
плана работы СПС
Презентация учащимся 5-6 классов курсов
внеурочной деятельности
Работа учащихся 5 классов в рамках курса
«Введение в основную школу»
Провести стартовые диагностические работы

■/

■/

■/

■/

■/

■/

Планы ИУП
План внеурочной
деятельности на 1
полугодие для 5-6
классов
Программы классных
руководителей по
социальному
проектированию
План работы СПС на
год
ИУП

■/
Аналитические
справки

Организовать сдачу академической задолженности
по геометрии Судницыной Дарьи
Провести заседание комиссии по стимулирующим
выплатам
Утверждение списка платных услуг 5-11 классов
на год, списка бюджетных спецкурсов

Общешкольные родительские собрания
Провести заседания ШМО предметников и
классных руководителей, чтобы:
- выявить трудности в профессиональной
деятельности;

■/
■/

■/

■/

■/

■/

Протокол, приказ

■/

■/

Учебный план
(бюджет и платные
услуги)внеурочной
деятельности
Протоколы собраний

■/

■/

■/

■/

■/

■/

Протоколы заседаний
ШМО

4

Работа с
документацией
Контроль
результатов,
аналитическая
деятельность
Работа с
педагогами

Работа с
родителями
Контроль
результатов,
аналитическая
деятельность

- подготовить календарь открытых мероприятий;
- скорректировать графики курсовой подготовки и
аттестации педагогов;
- скорректировать план текущего контроля и
промежуточной аттестации на 2019/20 учебный
год;
- проанализировать уровень готовности
школьников к обучению по итогам стартовых
диагностик;
- скорректировать план подготовки к ГИА-2020 с
учетом новых КИМ по ФГОС
Подготовка договоров для организации платных
услуг
Совещание по работе с возможными медалистами

Провести заседание Н М С:
- утверждение программ внеурочной деятельности
- утверждение графика аттестации педагогов
- утверждение графика проведения тематических и
итоговых контрольных работ на год
- утверждение календаря открытых мероприятий (
внутри и вне гимназии)
-программа ВШКО

Проведение Дня семьи - Заключение 3-х
сторонних договоров для предоставления платных
услуг
Подготовка электронных баз для проведения
независимой оценки качества образования (
метапредметная и предметная диагностика) - 5-8
класс

■/

Договоры
■/

■/

■/

■/

■/

План работы

■/

Рабочие программы
платных и бюджетных
курсов
График аттестации
педагогов
План курсовой
подготовки учителей

■/

■/

■/

■/

Календарь открытых
мероприятий
Заключенные
договоры
Электронная база,
списки обучающихся

Октябрь

1

Образовательная
деятельность

Работа с
педагогами
Работа с
документами

В
теч
ен
ие
ме
сяц
а
2

В
теч
ен
ие
ме
сяц
а

Организационная
деятельность
Контроль
результатов,
аналитическая
деятельность

Проконтролировать проведение образовательных
событий:
- Международный день пожилых людей (1
октября);
- Международный день учителя (5 октября)
Сопровождение Мациевской В.К. для аттестации
на высшую категорию
Подготовка нормативной базы для реализации
интеллектуальных проектов:
- Фестиваль «Ангелы, зажгите свечи звезд»
-Олимпиада «Игры разума»
- Конференция «В мире психологии»
Производственное совещание по организации
исследовательской и проектной деятельности
Участие в процедурах независимой оценки
качества образования ( метапредметная и
предметная диагностика) - 5-8 класс
Мониторинг учащихся 8-11 классов в рамках
регионального проекта «Я люблю математику»

Работа с
педагогами

Сопровождение Теплоуховой Л.А. для аттестации
на высшую категорию
Посещение уроков вновь пришедших учителей

Организационная
деятельность
Образовательная
деятельность

Подготовить приказ о проведении муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Организовать школьный этап ВсОШ

Утверждение руководителей для проведения
исследовательских работ учащихся
Организовать проведение на базе гимназии
регионального литературного Фестиваля «Ангелы,
зажгите свечи звезд»:
- конкурс чтецов

V

V

V

V
V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

План проведения
событий, приказы

Портфолио
Мациевской В.К.
Положения по
проектам

Протокол совещания
Локальные акты
Графики процедур,
приказы

Аналитическая
справка
V

V

V

V
V

V

V

V

Портфолио
Теплоуховой Л.А.
Анализ посещенных
уроков
Приказ
Документация в
соответствии с
Положением ВсОШ
Проект приказа
Протоколы конкурсов

3

Контроль
результатов,
аналитическая
деятельность
Работа с
педагогами

3-4

Организационная
деятельность

Работа с
документацией

- литературный конкурс
- конкурс рисунков
- конкурс буктрейлеров
- конкурс литературно-музыкальных композиций
Собеседование с классными руководителями по
предварительной успеваемости за 1 четверть
Индивидуальные консультации с родителями,
обучающимися и педагогами по результатам
собеседования по предварительной успеваемости
Провести НМС:
- утверждение плана работы гимназии в составе
УО НИУ ВШЭ
- инновационная деятельность в гимназии (ВТГ,
ПГ, ТГ)
- утверждение методических тем учителей
-работа в качестве ЦИО ПГГПУ (начальная школа)
Работа с электронными базами для проведения
процедур ГИА и тренировочных ОГЭ и ЕГЭ
Оформление наградных документов и
приобретение призов для Дня Гимназиста
Проверка электронных журналов

■/
■/

■/

■/

Ноябрь

■/

Графики
индивидуальных
консультаций
Протокол
Приказ

Электронные базы,
приказы
■/

■/

■/

Распечатка журналов за 1 четверть

В
теч
ен
ие
ме
сяц
а
1

■/

Работа с
педагогами
Работа с
педагогами

Проведения методического семинара

■/

■/

Организовать учителей на участие в олимпиаде
«ПРОФИ-край»

■/

■/

Контроль
результатов,
аналитическая

Прием отчетов классных руководителей за 1
четверть:
- качество обучения

■/

Служебная записка

■/

Печатные варианты
журналов
Презентации

■/

■/

Сводные ведомости
Планы работ по
направлениям

деятельность

2

Работа с
педагогами

Работа с
родителями

Организационная
работа

Работа с
документацией
3

Контроль
результатов,
аналитическая

- организация социальных практик
- организация профильного самоопределения
- организация исследовательской работы
Собеседование с предметниками по составлению
планов индивидуальной работы с учащимися,
имеющими низкую мотивацию к учению (по
результатам 1 четверти)
Психолого - педагогический консилиум
«Адаптация учащихся 5 классов»

■/

■/

Собеседование с руководителями ШМО:
- организация учебно- исследовательской работы с
учащимися
- организация проектной деятельности
- промежуточная аттестация
- результаты школьного и проведение
муниципального этапов ВсОШ
Сопровождение Теплоуховой Л.А. для аттестации
на высшую категорию
Посещение уроков вновь пришедших учителей
Провести общешкольное родительское собрание,
11 класс:
- особенности ГИА в 2020 г.
- организация сочинения в декабре 2019 г.
Провести классные часы в 11 классах:
- особенности ГИА в 2020 г.
- организация сочинения в декабре 2019 г.
Подготовка Уроков для первоклассников к Дню
Гимназиста
Работа с РБД-11 ( для проведения сочинения)
Прием заявлений от учащихся 11 классов на
участие в написании сочинения
Педсовет по организации промежуточной
аттестации
- ВПР

Индивидуальные
планы коррекционной
работы
■/

■/

Протокол
Аналитические
справки СПС
Протокол

■/

■/

■/

■/

■/

■/

■/

Ведомости
проведения классных
часов
Расписание уроков

■/
■/
■/

■/

■/

Портфолио
Теплоуховой Л.А.
Анализ посещенных
уроков
Протокол собраний

■/

РБД-11
Заявления
Ведомость
Протокол
Графики
Приказы

В
теч
ен
ие
ме
сяц
а

Декабрь

1

1-2

В
теч
ен

деятельность
Образовательная
деятельность

- промежуточная аттестация в форме экзамена
Организовать участие учащихся гимназии в
муниципальном этапе ВсОШ

Контроль
результатов,
аналитическая
деятельность

Организовать участие педагогов и учащихся
гимназии в муниципальном проекте «Единый день
математики»
Проконтролировать проведение образовательных
событий:
- День гимназиста
- Конкурс «Пятерочка»
- День Матери
Участие в процедурах независимой оценки
качества образования ( метапредметная и
предметная диагностика) - 5-8 класс
Проведение тренировочных ЕГЭ и ОГЭ

Контроль
результатов,
аналитическая
деятельность

Образовательная
деятельность

Организовать и провести итоговое сочинение
(изложение) в 11 -х классах (первая среда месяца 4 декабря)

Психолого-педагогический консилиум по
11классам.
Анализ ТЕГЭ
Проконтролировать проведение образовательных
событий:
- День неизвестного солдата (3 декабря);
- Всероссийская акция «Час кода» (3-9 декабря)
- День конституции (12 декабря)
Обеспечить участие обучающихся в
муниципальном этапе ВсОШ (до 25 декабря)

■/

■/

■/

■/

■/

■/

■/

■/

■/

■/

Графики процедур,
приказы

■/

■/

Протоколы, приказы,
графики проведения
Приказ о проведении
итогового сочинения
(изложения) для
обучающихся 11-х
классов в 2019/20
учебном году.
Итоговое сочинение
(изложение)
Протокол
Ведомости ТЕГЭ

■/

Документация в
соответствии с
Положением
Отчет, листы
регистрации
■/

■/

■/

■/

■/

■/

■/

■/

■/

Планы мероприятий,
приказы

Приказы о
проведении событий
Планы мероприятий
отчеты
Протоколы
документация в
соответствии с

ие
ме
сяц
а
2

Работа с
родителями

2

Организационная
работа

2-4
В
теч
ен
ие
ме
сяц
а
3-4

Работа с
педагогами
Работа с
документами

Контроль
результатов,
аналитическая
деятельность

■/

■/

Положением
План мероприятия

■/

■/

Программа, приказы

■/

■/

Протокол

Провести классные часы в 9 классах:
- особенности проведения ГИА-9 в 2020 г.
- проведение Устного собеседования в 9 кл. в 2020
г.
- Правила набора 10 кл. в гимназии, организация
индивидуального отбора для профильного
обучения

■/

■/

Протокол

Подготовка проекта приказа по отпускам
педагогов в 2020 г.
Подготовить ежеквартальный отчет по курсовой
подготовке
Сопровождение Теплоуховой Л.А. для аттестации
на высшую категорию
Прием заявлений от учащихся 11 классов на ГИА11 (ЕГЭ)
Заполнение РБД-11

■/

Приказ

■/

Отчет

Образовательное событие «Результаты КК, 5-6
класс» ( с приглашением родителей»
Провести Конкурс учебно- исследовательских и
проектных работ (8-10 класс)
Общешкольное родительское собрание, 9 класс:
- особенности проведения ГИА-9 в 2020 г.
- проведение Устного собеседования в 9 кл. в 2020
г.
- Правила набора 10 кл. в гимназии, организация
индивидуального отбора для профильного
обучения

Проконтролировать качество заполнения
портфолио учеников
Прием отчетов классных руководителей за 1
полугодие:

■/

■/
■/

Портфолио
Теплоуховой Л.А.
заявления

■/

РБД-11

■/

Портфолио

■/

■/

Сводные ведомости
Служебная записка

- качество обучения
- организация социальных практик
- организация профильного самоопределения
- организация исследовательской работы
Подвести итоги II четверти и второго полугодия.

4

Январь

2

Работа с
документацией

Контроль
результатов,
аналитическая
деятельность

3
В
теч
ен
ие
ме

Работа с
документацией

Участие в процедурах независимой оценки
качества образования ( метапредметная и
предметная диагностика)
Проверить образовательные результаты
претендентов на аттестаты с отличием (11 кл.)
Проконтролировать результаты школьников перед
итоговым собеседованием в 9-х классах
Проконтролировать качество образовательных
результатов претендентов на аттестаты особого
образца (9 кл.)
Проверить классные (электронные) журналы и
проанализировать объективность выставления
оценок
Индивидуальные консультации учащихся 10
классов по коррекции ИУП
Психолого-педагогический консилиум по 10
классам
Психолого-педагогический консилиум по 9
классам
Собеседование с предметниками по составлению
планов индивидуальной работы с учащимися,
имеющими низкую мотивацию к учению (по
результатам 1 полугодия)
Производственное совещание по итогам 1
полугодия
Работа с РБД-11 (участники и педагоги)
Работа с РБД-09
Проверить классные (электронные) журналы
Прием заявлений от учащихся 11классов

V

V

V

V

Сводные ведомости
Служебная записка
Протоколы
мониторингов

V

Служебная записка

V

Служебная записка

V

Служебная записка

V

V

Служебная записка

V

V

V

V

V

ИУП
приказ
Протокол

V

V

V

Протокол

V

П рим ечание [M1]:

V

V

V

Индивидуальные
планы коррекционной
работы
V

V

Протокол
РБД-11
РБД-9

V
Заявления, Книга
учета

сяц
а

Прием заявлений от учащихся 9 классов
Организационная
деятельность
Образовательная
деятельность

Создание ТГ по проведению самообследование за
2019 г.
Проконтролировать проведение образовательных
событий:
- Декада иностранного языка
-Конкурс песен и стихов на иностранном языке
Обеспечить участие обучающихся в региональном
этапе ВсОШ

■/

Провести Фестиваль исследовательских и
проектных работ (5-7 класс)
Провести Publik speech

Февраль

4
2-3

Работа с
педагогами

Образовательная
деятельность

Методический семинар
Провести НМС - утверждение материалов для
проведения промежуточной аттестации
Принять участие в организации и проведении
Недели Семьи:
- Гимназический Арбат
- Благотворительный концерт
-Открытые уроки для родителей
- Семейные чтения
- Семейный кинозал
- События в классах
Составление списков родителей- общественных
наблюдателей на ГИА, сбор документов
Обеспечить участие обучающихся в региональном
этапе ВсОШ

В
теч
ен
ие
ме
сяц
а

Работа с
родителями

Работа с
документацией

Обеспечить участие обучающихся в региональных
и муниципальных конкурсах исследовательских
работ
Работа с РБД-11 (педагоги)
Работа с РБД-9 ( учащиеся и педагоги)

■/

■/

■/

■/

Планы мероприятий,
приказы

■/

■/

■/

■/

документация в
соответствии с
Положением
Программа, приказ

■/

Программа, приказ

■/
■/
■/

Заявления, Книга
учета
Приказ

■/

■/

Программа семинара
Протокол

■/

Планы мероприятий,
приказы

■/

Заявления

■/

документация в
соответствии с
Положением
Заявки

■/

■/

■/
■/

РБД-11
РБД-9, заявления

Организационная
деятельность
Контроль
результатов,
аналитическая
деятельность
Работа с
педагогами

Март

В
теч
ен
ие
ме
сяц
а
2

Контроль
результатов,
аналитическая
деятельность

2-3

Образовательная
деятельность

2-4
4
В

Работа с
родителями
Организационная
деятельность

Контроль за работой ТГ по самообследованию

V

Тренировка формата «Устное собеседование» в 9
классе (ГИА)
Контроль заполнения Портфолио учащимися 5-11
классов. Индивидуальные консультации
Проконтролировать, как педагоги реализуют на
уроках предметные концепции по географии, ОБЖ,
физкультуре, обществознанию, а также по
предметным областям: «Искусство» и
«Технологии» и образовательные технологии
(посещение уроков, собеседование с учителями)
Проведение Т ОГЭ и ТЕГЭ
Проконтролировать качество образовательных
результатов претендентов на аттестаты особого
образца (9 и 11 кл.)

V

V

V
V

V

Аналитические
справки
Приказ

V

Рейтингт Портфолио

V

V

Служебная записка

V
V

V
V

Протоколы
График
индивидуальных
консультаций для
учащихся и родителей

Собеседование с классными руководителями по
предварительной успеваемости

V

V

Обеспечить участие обучающихся в региональных
и муниципальных конкурсах исследовательских
работ
Принять участие в проведении на базе гимназии
регионального проекта «Интеллектуальная
олимпиада для младших школьников «Игры
разума».
Провести на базе гимназии региональную
конференцию для учащихся «В мире психологии»
Проконтролировать проведение Семейных чтений
(5-8 класс)
Тематический педсовет
Уточнение списка учителей по повышению

V

V

График
индивидуальных
консультаций для
учащихся и родителей
Заявки

V

V

V
V
V

V
V

Программа, листы
регистрации, отчет

Программа, листы
регистрации, отчет
V
V

Программа
Перспективные планы

теч
ен
ие
ме
сяц
а

квалификации и аттестации
Организовать обучение учителей - организаторов
ЕГЭ
Подготовка информации для приказа по ВПР
Контроль за работой ТГ по самообследованию
Обучение общественных наблюдателей на ГИА
2020 г.
Подготовка к проведению «Устного
собеседования», ГИА-9 класс. Обучение
организаторов и экспертов
Провести в 9 классах классные часы по
проведению «Устного собеседования», ГИА-9
класс.
Провести общешкольное родительское собрание в
9 классах по проведению «Устного
собеседования», ГИА-9 класс.
Сделать заказ на аттестаты и медали

2

2

3-4
2-4
Апрель

2
В
теч
ен
ие
ме
сяц
а

3

Контроль
результатов,
аналитическая
деятельность

Работа с
родителями

Подготовить ежеквартальный отчет по курсовой
подготовке
Проведение «Устного собеседования», ГИА-9
класс.
Проведение ВПР 5-8 класс
Подготовка информации для конкурсного отбора в
номинациях «Самый умный» и «Самый
интеллектуальный класс» для Чай- Ники.
Проверить образовательные результаты
претендентов на аттестаты с отличием (11 класс) и
аттестаты особого образца (9 класс) собеседование с классными руководителями
Контроль заполнения Портфолио учащимися 5-11
классов. Индивидуальные консультации
Общешкольное родительское собрание, 11 класс

Информация ЦОКО

■/

■/

■/

Приказ
Аналитические
справки
Информация ЦОКО
Приказ, протоколы,
ведомость

■/

Протокол

■/

Протокол

■/
■/

Отчет

■/

■/

■/

■/

■/

■/

■/

■/

■/

Протоколы
Формы ГИА-9
Электронная база
Ведомости
Заявки от классов

■/

Рейтингт Портфолио

■/

■/

■/

■/
■/

Протокол

В
теч
ен
ие
ме
сяц
а
В
теч
ен
ие
ме
сяц
а

Образовательная
деятельность

Организационная
деятельность

4
3

Май

4
1-2

1-2
1
1-2

Работа с
родителями

Организационная
деятельность

Проконтролировать проведение Семейных чтений
(5-8 класс)
Организовать проведение в 10 классах «Уроков о
бюджете»

Обучение общественных наблюдателей на ГИА
2020 г.
Организовать обучение учителей - организаторов
ЕГЭ
Организовать обучение учителей - организаторов
ОГЭ
Оформление наградных документов и
приобретение призов для Чай- Ники
Совещание с командами учителей, работающими в
9 классах по допуску учащихся к экзаменам
Совещание с командами учителей, работающими в
11 классах по допуску учащихся к экзаменам
Подготовка информации для приказа по
промежуточной аттестации
Подготовить приказ по проведению
индивидуального отбора при поступлении в
гимназию , по проведению профильных испытания
при составлении ИУП в 10-11 клпассах
Выдача уведомлений на ЕГЭ учащимся 11 классов
Общешкольное родительское собрание, 9 класс
Индивидуальное консультирование родителей и
учащихся 9-х классов по приему в 10класс и
составлению ИУП
Выдача уведомлений на ОГЭ учащимся9 классов
Работа в составе комиссии по конкурсному отбору
на Чай-Нике
Оформление наградных документов и
приобретение призов для Чай- Ники

■/

■/

Приказ, расписание,
отчет

Информация ЦОКО
■/

Информация ЦОКО

■/

Информация ЦОКО

■/

■/

■/

■/

■/

■/

■/

Проект решения для
педсовета
Проект решения для
педсовета
Приказ

■/

Приказ

■/
■/

Ведомость
Протокол

■/
■/

■/
■/
■/

■/

■/
■/

Ведомость
Протокол

V

2

Заказать печать в типографии бланков Почетных
грамот и Похвальных листов
Педсовет по допуску к экзаменам

V

V

5

Педсовет по переводу

V

V

3

Проконтролировать оформление учителями
заявлений на отпуск
Составление с учащимися ИУП для 11 класса
Составить график занятости педагогов на июнь
2020
Проконтролировать ознакомление педагогов с
графиком занятости на ЕГЭ и ОГЭ (организаторы)
Провести классные часы в 11 классах по процедуре
ЕГЭ
Провести классные часы в 9 классах по процедуре
ОГЭ
Прием заявлений на профильные испытания для
набора профильных групп в 10 классах

1-2

3-4
3
3
1
2
2-4

2-4
4

3-4
1-2
3-4

4-5

Работа с
документацией
Контроль
результатов,
аналитическая
деятельность

Прием заявлений на индивидуальный конкурсный
отбор при поступлении в гимназию.
Проверка электронных журналов
Проконтролировать заполнение протоколов на
промежуточной аттестации
Организовать проведение Промежуточной
аттестации
Проведение ВПР 5-8 класс
Сделать отчет за год (аттестация, повышение
квалификации)
Организовать учащихся 11 классов на ЕГЭ
Организовать учащихся 9 классов на ОГЭ
Принять аналитические справки руководителей
ШМО
Принять аналитические справки учителей
предметников по промежуточной и текущей

Заказ

V

Протокол
Приказ
Протокол
Приказ
Заявления, приказ

V

ИУП-11
График
График

V

Протокол

V

Протокол

V

Заявления
График профильных
испытаний
Заявления
График испытаний

V
V

V
V

V

V

V
V

V

V
V
V
V

V

Протоколы
Служебная записка
Приказ
Протоколы
Протоколы

Расписание ЕГЭ
Расписание ОГЭ
Аналитические
справки
Аналитические
справки

Июнь

В
теч
ен
ие
ме
сяц
а
3-4

Контроль
результатов,
аналитическая
деятельность

3-5
1-3

Работа с
документацией

3-4
Организационная
деятельность

1-2
4-5
1-4
1-4

аттестации
Организовать учащихся 11 классов на ЕГЭ
Организовать учащихся 9 классов на ОГЭ
Принять аналитические справки учителей
предметников по промежуточной и текущей
аттестации

Провести профильные испытания для учащихся 9
классов для составления ИУП
Сделать отчеты по ГИА (по запросу Департамента
и министерства)
Распечатать электронные журналы, оформить их
на хранение
Проконтролировать заполнение классными
руководителями личных дел обучающихся
Собрать и проверить журналы внеурочной
деятельности
Собрать и проверить журналы платных
образовательных услуг
Педсовет по выдаче аттестатов об основном общем
образовании
Педсовет по выдаче аттестатов о среднем общем
образовании
Проконтролировать печать аттестатов об основном
общем образовании
Проконтролировать печать аттестатов о среднем
общем образовании
Провести конкурсные испытания при наборе в 5-9
классы (при наличии вакантных мест)
Провести набор в 10 класс, составить ИУП,
сформировать классы
Проконтролировать работу педагогов в качестве
организаторов на ЕГЭ и ОГЭ
Организовать классных руководителей на
сопровождение учащихся 9 и 11 классов на ГИА

V
V

Расписание ЕГЭ
Расписание ОГЭ
Аналитические
справки

V

V

Приказ, протоколы

V

V

отчеты

V

V

Журналы

V

Личные дела

V

Журналы

V

Журналы

V

V

Протокол, приказ

V

V

Протокол, приказ

V

Аттестаты

V

Аттестаты

V
V

Протоколы
V

Приказ о наборе
ИУП-10
Приказы

V

Приказы

