
 



БЛОК I 

1.1 Организационно-педагогические мероприятия 

 

Наименование 
Время 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1.1. Педагогические Советы 

1.Диагностика и педагогический анализ 

учебно-воспитательного процесса за 2018 

– 2019 учебный  год.  

 

2.Утверждение графика и форм 

проведения промежуточной аттестации 

учащихся гимназии. 

 

3.Итоги поступления учащихся гимназии 

в ВУЗы 

 

4.Утверждение учебного плана на 2019-

2020 учебный год 

 

5.Утверждение годового календарного 

учебного графика на 2019 -2020 учебный 

год 

 

6. Об использовании электронных 

учебников в образовательном процессе 

 

7.Утверждение списка учебников, 

рекомендованных для использования в 

образовательном процессе в ГБОУ 

Республики Марий Эл «Экономико-

правовая гимназия» на 2019-2020 учебный 

год в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в 

образовательных учреждениях на 2019-

2020 учебный год. 
 

8. Об утверждении рабочих программ по 

учебным предметам на 2019 -2020 

учебный год 

 

9. Об утверждении рабочих программ по 

«Курсам подготовки к ЕГЭ» на 2019 -2020 

учебный год 

 

10. О проведении работы по использованию 

систем электронных дневников и журналов 

успеваемости учащихся в гимназии  

11. О ведении текущей ведомости 

успеваемости учащихся и табеля 

успеваемости учащихся по итогам I и II 

полугодий в бумажном варианте и 

заполнении классного журнала. 

 12. О расписании учебных занятий на 2019-

2020 учебный год 

 

26 августа 

2019г. 

Мансурова Л.И. 

Таланцева Н.А., 

 

 

Таланцева Н.А. 

 

 

 

Протасова Н.Б. 

 

 

Мансурова Л.И. 

 

 

Таланцева Н.А 

 

 

 

Таланцева Н.А. 

 

 

Таланцева Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя– 

предметники 

 

 

Учителя, ведущие 

курсы 

 

 

Мансурова Л.И. 

 

 

 

 

Таланцева Н.А.  

 

 

 

 

 

 



13.Рассмотрение образовательной 

программы 

 

Таланцева Н.А. 

 

Мансурова Л.И. 

Таланцева Н.А. 

1.Набор учащихся в 10-й класс. 

 

2.Утверждение плана учебно-

воспитательной работы  

 

3.О делении классов на группы при 

изучении иностранного языка, 

Информатики и ИКТ, на уроках 

физической культуры. 

 

4.О занятиях в кабинете информатики 

 

5. О составе Совета гимназии. 

 

30 августа 

2019 года 

Толмачева Н.И. 

 

Мансурова Л.И. 

 

 

Таланцева Н.А. 

 

 

 

 

Мансурова Л.И. 

 

Таланцева Н.А. 

 

1. Аттестация педагогических работников 2-я неделя 

ноября 2019г. 

 

Таланцева Н.А.  

1. Рассмотрение вопроса о сроках 

проведения полугодовой  промежуточной 

аттестации обучающихся гимназии. 

 

2. Итоги предметных олимпиад 

муниципального уровня. 

 

1-я неделя 

декабря 2019г.  

Таланцева Н. А. 

 

 

 

Таланцева Н.А. 

 

1. Взаимодействие классного 

руководителя с родительской 

общественностью, направленное на 

повышение качества обучения 

десятиклассников. 

 

2. Анализ работы Совета НИРГ  

 

3. Подведение итогов успеваемости за 

первое полугодие. 

 

4. Итоги регионального этапа олимпиады 

 

5.  Отчет по результатам 

самообследования 

 

4 неделя января 

2020г. 

Протасова Н.Б. 

 

 

 

 

 

Таланцева Н.А. 

 

Мансурова Л.И. 

 

 

Таланцева Н.А. 

 

Мансурова Л.И. 

 

 

1. Ознакомление преподавателей с 

Положением о государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные 

общеобразовательные программы 

среднего  общего образования.  

 

2. Формирование предварительного 

банка данных ЕГЭ 

 

4-я неделя  

февраля 2020г. 

Таланцева Н. А. 

 

 

 

 

 

 

Таланцева Н.А. 

 

 

 

1. Рассмотрение вопроса о датах 

проведения годовой промежуточной 

аттестации учащихся 10-х классов 

гимназии. 

 

2. Итоги аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой 

4-я неделя  

марта 2020 г 

Таланцева Н.А. 

 

 

 

 

Таланцева Н.А. 

 

 



должности  

 

 

1. О задачах педагогического коллектива 

по подготовке и проведению «Дня 

защиты детей»  

 

1-я неделя 

апреля 2020 г. 

Таланцева Н.А.  

1. О проведении учебных сборов с 

юношами допризывного возраста   

 

2.  Об учебном плане проведения 

пятидневных учебных сборов,  

назначении должностных лиц учебных 

сборов  

 

2-я неделя 

апреля 2020 г. 

Гриневецкий А.В. 

 

 

Таланцева Н.А. 

 

1. О допуске к итоговой аттестации 

учащихся 11-х классов.  

 

2. О подготовке к празднику 

«Последнего звонка».   

                   

3-неделя  

мая 2020 г. 

Таланцева Н..А.  

 

 

Толмачева Н.И. 

 

1. Подведение итогов годовой 

промежуточной аттестации учащихся 10-х 

классов. 

2. Подведение итогов успеваемости за 

2018-2019 учебный год. 

 

3. О переводе учащихся 10-х классов.  

 

4-я неделя  

мая 2020 г. 

 

Таланцева Н.А. 

 

 

Таланцева Н.А. 

 

 

Таланцева Н.А. 

 

 

1. Об окончании гимназии и получении 

аттестата о среднем  общем образовании 

учащимися 11-х классов 

2. О награждении грамотами учащихся и 

вручении благодарственных писем 

родителям.  

4-я неделя июня 

2020 г. 

Мансурова Л. И. 

 

 

Таланцева Н. А. 

Толмачева Н.И. 

 

 

1.2. Финансово-экономическая, хозяйственная деятельность 

Организация платных дополнительных 

образовательных услуг. 

в течение года Мансурова Л. И. 

Таланцева Н. А. 

Голосова И.М. 

Протасова Н.Б. 

 

Расширение деятельности, направленной на 

формирование внебюджетных средств ЭПГ 

в течение года Мансурова Л. И. 

Голосова И. М. 

 

Подготовка аудиторий к новому учебному 

году. 

август 2019 г. ПротасоваН.Б. 

Толмачева Н.И. 

Аршинова Г.В. 

 

1.3. Организационная деятельность 

Изучение объяснительных записок к 

учебным программам, методических писем, 

других нормативных документов. 

сентябрь  

2019г., далее 

систематически 

Таланцева Н. А. 

 

 

Составление статистической отчетности до 14 сентября 

2019г. 

Таланцева Н. А.  

Утверждение календарно-тематического 

планирования по предметам на 2019-2020 

август 2019г. Таланцева Н. А.  



учебный год.  

Проведение инструктажа по заполнению и 

ведению классных журналов с классными 

руководителями и учителями. 

сентябрь 2019 г. Таланцева Н. А..   

Проверка заполнения и ведения классных 

журналов, личных дел гимназистов. 

До 1 октября 

2019г. 

Таланцева Н. А.  

Тарификация учителей ЭПГ. сентябрь 2019 г. 

 

Мансурова Л. И. 

Таланцева Н. А. 

Голосова И. М.  

Аршинова Г.В. 

 

Организация научно-исследовательской и 

проектной деятельности 

в течение года Таланцева Н. А.  

Проведение предметных недель ноябрь-март 

2019– 2020 гг. 

Таланцева Н. А. 

учителя 

 

Проведение контрольных работ за I 

полугодие.  

 декабрь 2019г. учителя  

Подведение итогов  I и II полугодия 2019-

2020 учебного года. 

январь-июнь 

2019 г. 

Педсоветы по 

успеваемости 
 

Диагностика уровня комфортности 

обучающихся. 

январь 2020  г. Протасова Н.Б. 

Толмачева Н.И. 

 

1. Проверка соответствия календарно-

тематического планирования прохождению 

программного материала преподавателями. 

2. Проверка выполнения планов 

воспитательной работы классными 

руководителями 

Январь2019г., 

май 2019 г. 

Таланцева Н. А.  

Проведение репетиционных экзаменов в 

выпускных классах. 

март 2020 г. Таланцева Н. А. 

Протасова Н.Б. 

Толмачева Н.И. 

 

Анализ работы за год и планирование на 

новый учебный год. 

апрель-май 

 2020 г. 

Мансурова Л. И.  

Комплектование 10-х классов. 

Организация и проведение собеседований с 

выпускниками 9-х классов школ РМЭ, 

подавших заявление на обучение в 

гимназию. 

май-июнь 

 2020 г. 

Мансурова Л. И. 

Таланцева Н. А. 

 

Государственная итоговая аттестация в 11-х 

классах. 

май 2020 г. Мансурова Л. И. 

Таланцева Н. А. 

Протасова Н.Б. 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Совещания при директоре, завуче 

Сентябрь 

• О режиме работы и единых требованиях к обучающимся. 

• Об обеспечении обучающихся учебниками. 

• О рабочих программах учебных дисциплин, календарно-тематическом планировании, о 

наличии банков тестовых заданий и контрольных работ. 

• О проведении контрольных срезов знаний, умений и навыков обучающихся. 

 

Октябрь  

• О результатах проверки правильности оформления школьной документации учителями. 

• Информация об итогах посещения уроков отдельных учителей. 

• О подготовке и проведении олимпиад. 

• Обсуждение плана проведения осенних каникул. 

 

Ноябрь 

• Обсуждение итогов работы гимназии за 1-ю четверть. 

• О проведении родительских собраний по итогам работы за 1-ю четверть. 

 

Декабрь 

• Об организованном окончании 2-ой четверти. 

• Организация исследовательской работы в гимназии. 

• О проведении родительских собраний по итогам I полугодия. 

 

Январь 

• Подведение итогов работы в I полугодии. 

• Анализ результативности работы учителей. 

• О выполнении преподавателями программ в соответствии с тематическим 

планированием. 

 

Февраль  

• Ознакомление со справками и приказами по итогам контрольных срезов знаний, умений 

и навыков и посещения уроков заместителем директора. 

 

Март 

• Об итогах работы гимназии в 3-й четверти. 

• О предварительном графике экзаменов. 

• Информация заместителя директора гимназии по учебной работе: о посещении уроков с 

целью контроля хода подготовки к экзаменам. 

 

Апрель 

• Изучение нормативных документов, посвященных организации переводной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

• О комплектовании гимназии педагогическими кадрами в следующем учебном году. 

 

Май 

 Об организации окончания учебного года. 

 О проведении консультаций в период подготовки обучающихся к экзаменам. 

 Информация заместителя директора по учебной работе о посещении уроков в 

выпускных классах. 

 О проведении праздника “ Последний звонок”; 

 О проведении выпускного вечера. 

 



 

БЛОК II 

2.1 Циклограмма деятельности классного руководителя: 

1. Ежедневная текущая работа с каждым классом: 

- контроль за посещением учебных занятий; 

- организация дежурства; 

- индивидуальная работа с гимназистами. 

2. Еженедельно: 

            -     контроль успеваемости гимназистов; 

- индивидуальный контроль учебной деятельности отдельных обучающихся; 

- проведение классных часов и других мероприятий по плану. 

3. Ежемесячно: 

- посещение уроков; 

- индивидуальные беседы с родителями; 

- классные собрания; 

- посещение театров, кинотеатров, музеев, выставочного зала, библиотек; 

- заполнение ведомости успеваемости учащихся; 

- анализ журнала посещаемости занятий. 

4. Одни раз в четверть: 

- оформление классного журнала по итогам четверти; 

- рейтинг; 

- анализ выполнения плана работы за четверть, коррекция плана 

воспитательной работы на новую четверть; 

- проведение родительского собрания; 

- заседание Школьного Совета; 

- проведение вечеров отдыха. 

5. Один раз в год: 

- оформление личных дел гимназистов; 

- анализ и составление плана воспитательной работы; 

- статистические данные класса; 

- составление характеристик гимназистов; 

-     выборы ученического совета. 

Работа с родителями; 

1. Информирование родителей о состоянии учебной деятельности, посещаемости и 

дисциплины гимназистов (один раз в месяц). 

2. Родительские собрания по четвертям. 

3. Индивидуальные встречи с родителями по мере необходимости. 

 

 

 



 

2.2. План воспитательной работы на 2019-2020 учебный год 

 

10 класс 

Сентябрь 
Месячник безопасности детей 

Месячник гражданской обороны 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

Интеллектуально – 

познавательная 

деятельность 

Вовлечение учащихся в работу 

научного общества гимназистов. 

 

Знакомство десятиклассников с 

фондами библиотек МарГУ. 

 

в течение 

месяца 

 

в течение 

месяца 

Кл.руководитель 

 

 

 

Кл.руководитель 

 Воспитание 

нравственности и 

культуры 

поведения 

Классный час «Как стать личностью» 26 сентября Кл.руководитель 

Профессиональная 

ориентация 

Посещение МОСИ. Прохождение 

учащимися компьютерной 

диагностики по профессиональному 

самоопределению. 

25 сентября Кл.руководитель 

Воспитание основ 

эстетической 

культуры и 

развития 

художественных 

способностей 

Посещение Марийского театра – 

центра для детей и молодежи. 

Спектакль «Гроза» по пьесе Н.А. 

Островского. 

21 сентября Кл.руководитель 

Культура 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Неделя безопасности детей. Встреча с 

сотрудниками ГИБДД, МЧС и 

пожарной части. 

Учебная эвакуация Беседа «Оказание 

первой помощи пострадавшим в 

различных ЧП». 

 

Экскурсионная поездка на Кленовую 

гору. 

Классный час «Всероссийский день 

трезвости».  

2 сентября 

 

 

5 сентября 

 

 

 

22 сентября 

 

11 сентября 

Кл.руководитель 
 

 
Кл.руководитель 

 
 

Актив класса 

Кл.руководитель 
 

Работа с 

родителями и с 

гимназистами 

Родительское собрание  

1. Ознакомление родителей с 

основными положениями  учебно-

воспититательной работы гимназии». 

2. Беседа «Как помочь подростку 

обрести уверенность в себе в новых 

условиях обучения в гимназии». 

 

Индивидуальные беседы с родителями 

и учащимися 

 

7 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

По вторникам 

Кл.руководитель. 

психолог 

гимназии 
 

 

 
 

 

Кл.руководитель 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

Урок памяти, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Просмотр кинофильма. 

Старт акции «Год памяти и славы» ( в 

3 сентября  

 

 

19 сентября 

Кл.руководитель 



честь 75-летия победы). 

Участие во Всероссийской акции 

«Добрые руки». Вовлечение вновь 

прибывших учащихся в отряд 

волонтеров ЭПГ. Встреча с 

Лоскутовой В. А. – руководителем 

республиканского движения 

волонтеров. 

 

 

 

25 сентября 

Экологическое 

воспитание 

Беседа «Мое участие в решение 

экологических проблем». 

23 сентября Кл.руководитель 

Актив класса 
Организационные 

дела 

Классное собрание по планированию 

работы на I полугодие. Знакомство с 

Правилами поведения учащихся 

гимназии. 

 

Оформление классных уголков 

 

Классное собрание по выборам актива 

классов, старост, представителей групп 

в Школьный совет. 

 

Вовлечение обучающихся в кружки и 

секции (в рамках плана мероприятий 

по профилактике правонарушений). 

Обсуждение планов волонтерской 

деятельности на учебный год. 

 

 

Заседание Школьного Совета 

 

6 сентября 

 

 

 

 

в течение 

месяца 

 

 

8 сентября 

 

 

в течение 

месяца 

 

 

 

13 сентября 

Кл.руководитель 
 

 

 
Редколлегия 

класса 

 
 

Кл.руководитель 
 
 

Старосты классов       

Кл.руководитель 
       

 

Кл.руководитель 

Традиционные 

дела 

День Знаний совместно со студентами 

юридического факультета. 

2 сентября Кл.руководитель 

 

Октябрь 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

Интеллектуально – 

познавательная 

деятельность 

Участие во внутришкольных 

предметных олимпиадах. 

 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет. 

 

Знакомство с фондами 

Республиканской библиотеки им. 

С.Г.Чавайна 

 

в течение 

месяца 

 

в течение 

месяца 

 

 

в течение 

месяца 

 

Кл.руководитель 

 

 

Актив класса 

 

 

 

Кл.руководитель 

Протасова Н.Б. 

 Воспитание 

нравственности и 

культуры 

поведения 

Цикл классных часов : «Поговорим о 

воспитанности», «Волшебные 

слова», «О поступках плохих и 

хороших», «Что значит быть 

хорошим сыном и дочерью» 

Организация выставки достижений и 

увлечений 10-ков. 

11 октября Кл.руководитель 

 

 



Профессиональная 

ориентация 

Тренинг «Стратегия успеха»  

Тренинг «Общение» 

25 октября 

30 октября 

Кл.руководитель 

Психолог 

Воспитание основ 

эстетической 

культуры и 

развития 

художественных 

способностей 

Конкурс фотографий «Листва 

багряная — осенние цветы». 

 

Конкурс газет-поздравлений, 

посвященных Дню учителя. 

В течение  

месяца 

 

 

к 5 октября 

Редколлегия 

классов 

 

 

Редколлегия 

классов 

Культура 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 

 

День гражданской обороны  

Всероссийский открытый урок 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

4 октября Кл.руководитель 

 

 

Работа с 

родителями и с 

гимназистами 

Заседание общешкольного 

родительского комитета. 

Индивидуальные беседы с 

родителями и учащимися 

В течение  

месяца 

 

По вторникам 

Кл.руководитель 

 

 

Кл.руководитель     

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

Посещение Госсобрания РМЭ. 

Экскурсия в выставочный комплекс 

«Безопасность для всех и для 

каждого». 

23 октября Кл.руководитель     

Экологическое 

воспитание 

Тематический классный час 

«Природа и человек». 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение». В рамках 

Всероссийского фестиваля «Вместе 

ярче». 

 

В течение  

месяца 

16 октября 

Кл.руководитель 

Организационные 

дела 

Работа с портфолио учащихся В течение  

месяца 

Кл.руководитель 

Традиционные 

дела 

Праздник «Посвящение в 

гимназисты».  

Посвящение в волонтеры 2019 

Линейка – поздравление с 

Международным днем учителя 

преподавателей гимназии 

28 октября 

 

5 октября 

Кл.руководитель 

 

Совет гимназии 

 

Ноябрь 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

Интеллектуально – 

познавательная 

деятельность 

Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Классный час «День образования 

марийской автономии». 

Участие в игре «Что? Где? Когда?» 

среди команд юридического 

факультета МарГУ 

 

 

В течение  

месяца 

 

В течение  

месяца 

 

 

Кл.руководитель 

 

 

Актив класса 

 

 

 Воспитание 

нравственности и 

культуры 

Круглый стол «День народного 

единства». 

Классный час, посвященный Дню 

4 ноября 

 

27 ноября 

Кл.руководитель 



поведения матери «О матери можно говорить 

бесконечно» 

Профессиональная 

ориентация 

Игра «Профконсультация» 15 ноября Кл.руководитель 

Актив класса 

 

Воспитание основ 

эстетической 

культуры и 

развития 

художественных 

способностей 

Выпуск фотогазеты «Посвящение  

2019» 

 

Посещение Русского драматического 

театра им. Г.Константинова 

В течение  

месяца 

 

В течение  

месяца 

Редколлегия 

классов 

 

Кл.руководитель 

Актив класса 

Культура 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

День борьбы с курением. Классный 

час "Спор о вреде и пользе курения. 

Электронные сигареты». 

 

16 ноября Кл.руководитель 

 

 

 

Работа с 

родителями и с 

гимназистами 

 

 

 

Родительское собрание.  Беседа 

«Нравственные уроки семьи – 

нравственные уроки жизни». 

Индивидуальные беседы с 

родителями и учащимися 

 

 

По вторникам 

Кл.руководитель 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

Беседа «Международный день 

толерантности» 

16 ноября 

 

Кл.руководитель 

Экологическое 

воспитание 

Классный час - презентация «Озера – 

жемчужины марийского края» 

22 ноября Кл.руководитель 

Организационные 

дела 

Изучение процесса адаптации 

учащихся (диагностика) 

В течение  

месяца 

Л. В. Курочкина 

Актив класса 

 

Традиционные 

дела 

Участие в волонтерском движении. 

Сбор игрушек, книг, канцелярских 

принадлежностей для детей – 

воспитанников Савинского детского 

дома. 

В течение  

месяца 

 

 

Актив класса 

 

 

 

Декабрь 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

Интеллектуально – 

познавательная 

деятельность 

Интеллектуальная игра «Русские 

народные традиции» 

 

Посещение музея истории города 

Йошкар-Ола 

2 декабря 

 

 

6 декабря 

 

Кл.руководитель 

 Воспитание 

нравственности и 

культуры 

поведения 

Классный час-диспут «Доброта 

приносит людям радость». 

9 декабря Кл.руководитель 

 

Профессиональная 

ориентация 

Посещение Дня открытых дверей в 

МарГУ и ПГТУ 

В течение  

месяца 

 

Кл.руководитель 

 

Воспитание основ 

эстетической 

культуры и 

Участие в конкурсе на лучшую 

новогоднюю открытку-поздравление 

и оформление класса. 

к 26 декабря 

 

 

Редколлегия 

классов 

 



развития 

художественных 

способностей 

Викторина «Любите ли вы театр?», 

посвященная году театра в России. 

 13 декабря Кл.руководитель 

 

Культура 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Товарищеская встреча по футболу и 

баскетболу на первенство гимназии 

Тематический урок информатики. 

Участие во Всероссийской акции 

«Час кода». 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

Встреча с представителями комитета 

гражданской обороны и защиты 

населения РМЭ 

с 3 – 9 декабря 

 

 

 

 

В течение  

месяца 

 

Актив класса 

Работа с 

родителями и с 

гимназистами 

 1. Итоги успеваемости учащихся за I  

полугодие. Ознакомление родителей с  

планом учебно–воспитательной 

работы на II полугодие. 

2. Беседа «Как сформировать 

положительные привычки у 

подростков». 
 

Индивидуальные беседы с 

родителями и учащимися. 

17 декабря 

 

 

 

 

 

 

По вторникам 

Кл.руководитель 

 

 

 

 

 

 

Кл.руководитель 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

Классный час, посвященный Дню 

начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (1941 г.) 

5 декабря Кл.руководитель 

Актив класса 

Экологическое 

воспитание 

Диспут   «Альтернативные источники 

энергии» 

20 декабря 

 

Кл.руководитель 

 

Организационные 

дела 

Классный час по подведению итогов 

I полугодия. Беседа – инструктаж  

«Соблюдение техники безопасности в 

дни школьных каникул» 

26 декабря Кл.руководитель 

Традиционные 

дела 

Подготовка и проведение 

новогоднего вечера 

Новогодняя поездка к детям - 

воспитанников детских домов. 

Участие волонтеров в 

Международном дне инвалидов  

В течение  

месяца 

Актив класса 

 

Январь 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

Интеллектуально – 

познавательная 

деятельность 

Первенство по шахматам в гимназии. 

 

Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Участие в работе кружка «Учись 

учиться». 

В течение  

месяца 

 
В течение 

месяца 

Актив класса 
 

 
Кл.руководитель 

Воспитание 

нравственности и 

культуры 

поведения 

Классный час «Семья и отечество в 

моей жизни», посвященный 75-летию 

победы в ВОВ. 

20 января Кл.руководитель 

Актив класса 
 

Профессиональная Игра «Путешествие в мир профессий» 24 января Кл.руководитель 



ориентация  
Воспитание основ 

эстетической 

культуры и 

развития 

художественных 

способностей 

Участие в фотоконкурсе «Зимняя 

сказка». 

Классный час «2020 г. – год народного 

творчества». 

Посещение выставки, посвященной 

истории г. Йошкар-Олы 

 

В течение 

месяца 
Актив класса 

 

Культура 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Зимний день здоровья – посещение 

ледового дворца. 

 

Посещение Ледового дворца 

В дни зимних 

каникул 

Актив класса 
 

Работа с 

родителями и с 

гимназистами 

Беседа с учащимися и родителями, 

имеющими задолженности по итогам I 

полугодия. 

Индивидуальные беседы с родителями 

и учащимися. 

14 января 

 

 
По вторникам 

Кл.руководитель 
 

 
Кл.руководитель 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

Классный час День освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

27 января 

 
Кл.руководитель 

Экологическое 

воспитание 

Брифинг «Сохранить природу – 

сохранить жизнь» 

 

 

24 января Кл.руководитель 

Организационные 

дела 

Планирование работы на II полугодие. 

Анкета «Степень удовлетворенности 

учебой в гимназии» 

12 января 

 

В течение 

месяца 

Актив класса 
 
Психолог 

Традиционные 

дела 

Линейка награждения гимназистов – 

победителей и призеров олимпиад 

В конце месяца Кл.руководитель 

 

 

 Февраль 
Месячник    оборонно-массовой и спортивной работы. 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

Интеллектуально – 

познавательная 

деятельность 

Интеллектуальный турнир, 

посвященный Дню российской науки. 

 

8 февраля Кл.руководитель 

Актив класса 

Воспитание 

нравственности и 

культуры 

поведения 

Круглый стол «Этическая 

грамматика» 

В течение 

месяца 

 

 

Кл.руководитель 

Актив класса 
Л.В.Курочкина 

Профессиональная 

ориентация 

Встреча с выпускниками гимназии – 

студентами юридических факультетов 

ВУЗов Москвы и Санкт - Петербурга 

3 февраля Кл.руководитель 

 

Воспитание основ 

эстетической 

культуры и 

развития 

художественных 

способностей 

Организация праздничной почты, 

посвященной Дню св.Валентина 
 
Праздничная программа, 

посвященная Дню влюбленных. 

13 февраля 

 

 

13 февраля 

Актив класса 
 

 
Актив класса 

 

Культура Участие во всероссийской массовой 5 февраля Актив класса 



здорового и 

безопасного образа 

жизни 

лыжной гонке «Лыжня России - 2020»  

 

 

Отв .за 

спорт.работу 

Работа с 

родителями и с 

гимназистами 

Беседа «Здоровье наших детей - в 

наших руках». 

 

Индивидуальные беседы с 

родителями и учащимися 

В течение 

месяца 

 

 

По вторникам 

Кл.руководитель 

 

 
Кл.руководитель 

 
Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

Военно – спортивный игра 

«Наследники победы», посвященная 

Дню защитника Отечества. 

 

Классный час. День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. Встреча 

с преподавателем гимназии – 

Бахтиным А.Г. – участником 

афганской войны. 

20 февраля 

 

 

 

 

15 февраля 

Кл.руководитель 

Актив класса 
Преп.физич.культ

уры 

 

 

Кл.руководитель 

 

Экологическое 

воспитание 

Брейнринг по краеведению 

 
10 февраля Кл.руководитель 

Актив класса 
 

Традиционные 

дела 

Участие в подготовке и проведении 

Вечера выпускников. 

 

4 февраля Кл.руководитель 

Актив класса 
 

 

 

Март 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

Интеллектуально – 

познавательная 

деятельность 

Интеллектуальный турнир «Человек и 

закон» 

В течение 

месяца 
Кл.руководитель 

 

Воспитание 

нравственности и 

культуры 

поведения 

Игра « О правилах хорошего тона» 2 марта Кл.руководитель 

 

Профессиональная 

ориентация 

Классный час «Профессия – юрист» 

(Встреча с руководством 

юридического факультета МарГУ) 

19 марта Кл.руководитель 

 

Воспитание основ 

эстетической 

культуры и 

развития 

художественных 

способностей 

Участие в конкурсе «Мистер ЭПГ 

2020» 

 
Выпуск стенгазет-поздравлений, 

посвященных Международному 

женскому дню 8 Марта. 
 

Мероприятия в рамках 

Всероссийской недели музыки для 

детей и юношества 

6 марта 

 

 

к 6 марта 

 

 

27-31 марта 

 

Актив класса 
 

Редколлегия 

классов 

 

 

Кл.руководитель 

 

Культура 

здорового и 

Беседа врача «Международный день 

борьбы с наркоманией и 

2 марта Кл.руководитель 

 



безопасного образа 

жизни 

наркобизнесом». 

Встреча с представителями 

Управления по контролю за оборотом 

наркотиков МВД по РМЭ. 

Работа с 

родителями и с 

гимназистами 

Индивидуальные беседы с 

родителями и учащимися 
По вторникам Кл.руководитель 

 

 
Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

Защита презентаций «Мой город, моя 

республика» 
24 марта Кл.руководитель 

Актив класса 
 

Экологическое 

воспитание 

Выставка экологическо-эстетических 

работ « Красота спасет мир» 

30 марта Актив класса 
 

Организационные 

дела 

Подготовка и проведение праздника 
«Мистер ЭПГ 2020» 

В течение 

месяца 

Актив класса 
 

Традиционные 

дела 

Участие в волонтерском движении.  

Посещение детского дома. 
 

В течение 

месяца 

Актив класса 
 

 

 Апрель 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

Интеллектуально – 

познавательная 

деятельность 

Участие в  научно – практических 

конференциях МарГУ. 

Урок финансовой грамотности: 

«Банковский продукт. Как не попасть 

в долговую яму». 

В течение 

месяца 
Кл.руководитель 

 

Воспитание 

нравственности и 

культуры 

поведения 

Классный час «Культурный человек. 

Культура общения». 

Беседа «Нельзя жить приятно, не 

живя вместе с тем нравственно». 

Участие во Всероссийской акции 

«Весенняя неделя добра» 

3 апреля Кл.руководитель 

Актив класса 
 

Профессиональная 

ориентация 

Диагностика познавательных и 

профессиональных интересов 

десятиклассников. 

В течение 

месяца 
Психолог 

 

Воспитание основ 

эстетической 

культуры и 

развития 

художественных 

способностей 

Конкурс юмористических газет, 

посвященных дню смеха. 

"Как стать интересным 

собеседником" (беседа, тренинг) 

1 апреля Актив класса 
(редколлегия) 

Культура 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Участие в традиционном конкурсе 

рисунков и плакатов, посвященных 

пропаганде здорового образа жизни. 

 
День пожарной охраны. 

Всероссийский открытый урок 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности», посвященный 

безопасному отдыху детей в летний 

период. 

В течение 

месяца 
 

 
30 апреля 

Актив класса 
(редколлегия) 

 

 
Кл.руководитель 

 

Работа с 

родителями и с 

Родительское собрание. Беседа  

«Нравственные приоритеты семьи». 
В течение 

месяца 
Кл.руководитель 



гимназистами  

 

Индивидуальные беседы с 

родителями и учащимися. 

 

 
По вторникам 

 

 
Кл.руководитель 

 

 
Кл.руководитель 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

День космонавтики. Презентация по 

теме: "История развития 

Космонавтики" 

12 апреля Кл.руководитель 

 

Экологическое 

воспитание 

Классный час «Экологические 

проблемы Марий Эл» 
17 апреля Кл.руководитель 

Актив класса 
Организационные 

дела 

Начало подготовки концертной 

программы к празднику «Последний 

звонок» 

В течение 

месяца 
Актив класса 

 

 

 

Май 
Месячник защиты детей 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

Интеллектуально – 

познавательная 

деятельность 

Экскурсия в ВГТРК РМЭ 15 мая Актив класса 
Кл.руководитель 

 
 Воспитание 

нравственности и 

культуры 

поведения 

Классный час «День славянский 

письменности и культуры» 

22 мая Кл.руководитель 

 

Актив класса 
 

Профессиональная 

ориентация 

Сюжетная игра « Все работы 

хороши» 

19 мая Кл.руководитель 

психолог 

Воспитание основ 

эстетической 

культуры и 

развития 

художественных 

способностей 

Выпуск газеты «Поздравляем с 

окончанием гимназии!» (к  празднику 

Последнего звонка) 

В течение 

месяца 
Актив класса 
(редколлегия) 

Культура 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Спартакиада, посвященная Дню 

победы. 

 

12 мая 

 

 

Кл.руководитель 

 
 

    
Работа с 

родителями и с 

гимназистами 

Родительское собрание.  

1. Подведение итогов учебного года.  

2. Занятость учащихся в летний период. 

3. Беседа «Роль семьи в выборе будущей 

профессии» 

 

В течение 

месяца 
Администрация 

 

Кл.руководитель 

 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

Урок Памяти «Великая отечественная 

война в истории моей семьи». 

 

День Победы 

8 мая 

 

 

9 мая 

Актив класса 
 

Актив класса 
 

Экологическое 

воспитание 

Экскурсия на природу «Весеннее 

настроение» 

27 мая Актив класса 
 



Организационные 

дела 

Классный час. Подведение итогов 

учебного года. 
29 мая Кл.руководитель 

 
Традиционные 

дела 

Участие в празднике «Последний 

звонок» 
25 мая Кл.руководитель 

Актив класса 

11 класс 

 

Сентябрь 
Месячник безопасности детей 

Месячник гражданской обороны 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

Интеллектуально – 

познавательная 

деятельность 

Вовлечение учащихся в работу 

научного общества гимназистов. 
В течение 

месяца 

Кл. руководитель 

Воспитание 

нравственности и 

культуры 

поведения 

Классный час «Толерантность – 

основа гуманного общества» 
9 сентября Кл. руководитель 

Профессиональная 

ориентация 

Диагностика познавательных и 

профессиональных интересов 

одиннадцатиклассников. 

16 сентября Психолог 

Воспитание основ 

эстетической 

культуры и 

развития 

художественных 

способностей 

Конкурс фотогазет «Мое лето» 13 сентября Кл. руководитель 

Культура 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

День безопасности детей. Встреча с 

сотрудниками МЧС, ГИБДД и 

пожарной части. 

Учебная эвакуация. 

Всероссийский день трезвости 

 

 

Беседа «Значимость здорового образа 

жизни в современном обществе» 

 

Поездка на Кленовую гору 

 

2 сентября 

 

 

1раз в четверть 

11 сентября 

 

2 сентября 

 

 

20 сентября 

Кл.руководитель 

 

 

 

 

 

Работа с 

родителями и с 

гимназистами 

Родительское собрание. Организация 

учебно-воспитательного процесса 

В 11 классе. Порядок проведения 

итоговой аттестации в 2020 г. 

Заседание общешкольного 

родительского комитета. 

Индивидуальные беседы с 

родителями и учащимися 

16 сентября 

 

 

 

 

По 

понедельникам 

Кл. руководитель 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

Классный час, посвященный дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Старт акции «Мемориальный 

комплекс» , посвященная 75-летию 

победы ВОВ. 

3 сентября Кл. руководитель 

Экологическое 

воспитание 

Беседа «Мое участие в решении и 

экологических проблем» 

В течение 

месяца 

Кл. руководитель 



Организационные 

дела 

Классный час по планированию 

работы на I полугодие.  

Оформление классных уголков. 

Заседание общешкольного  

родительского комитета. 

Вовлечение обучающихся в кружки и 

секции (в рамках плана мероприятий 

по профилактике правонарушений). 

 

Заседание Школьного Совета 

26 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

Кл. руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. руководитель 

 

Традиционные 

дела 

День Знаний совместно со студентами 

юридического факультета МарГУ. 

Вовлечение в волонтерскую 

деятельность. 

2 сентября Кл. руководитель, 

администрация 

 

Октябрь 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

Интеллектуально – 

познавательная 

деятельность 

Участие во внутришкольных 

предметных олимпиадах. 

 

Участие в игре «Что? Где? Когда?» 

среди команд первокурсников 

юридического факультета. 

В течение 

месяца 

 

 

Кл. руководитель 

Воспитание 

нравственности и 

культуры 

поведения 

Классный час  «Человек – личность, 

гражданин» 

8 октября Кл. руководитель 

Профессиональная 

ориентация 

Беседа «Банковский продукт. Как не 

попасть в долговую Яму» в рамках 

Дня финансиста. 

2 октября С.В. Манукянц 

Воспитание основ 

эстетической 

культуры и 

развития 

художественных 

способностей 

Международный день школьных 

библиотек. Посещение 

Республиканской библиотеки им. С. 

Чавайна. 

 

Конкурс газет, посвященных Дню 

учителя. 

В течение 

месяца 

 

Кл. руководитель 

Культура 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Классный час «День гражданской 

обороны» 

 

Классный час «Анатомия, 

психофизиология и гигиена девочки» 

(о здоровом образе жизни). 

Всероссийский открытый урок 

«Основы безопасности» 

4 октября 

 

 

13 Октября 

Кл. руководитель 

Работа с 

родителями и с 

гимназистами 

Индивидуальные беседы с 

родителями и учащимися 
По 

понедельникам 

 

Кл. руководитель 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

Викторина  «Как я знаю свою 

республику» 
24 октября Кл. руководитель 

Экологическое Участие к конкурсе плакатов В течение Кл. руководитель 



воспитание «Планета Земля – наш общий дом». 

 
месяца 

 

Традиционные 

дела 

Праздник «Посвящение в 

гимназисты». 

Посвящение в волонтеры 

Представление классов «Все мы дети 

ЭПГ» 

Флеш-моб. Линейка-поздравление с 

Днем учителя 

В течение 

месяца 

 

Кл. руководитель 

 

Ноябрь 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

Интеллектуально – 

познавательная 

деятельность 

Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Интеллектуальный конкур «Эрудит» 

 

 

 

 

15 ноября 

Кл. 

руководитель 

Администрация 

Кл. руководитель 

 Воспитание 

нравственности и 

культуры 

поведения 

Классный час «Наши традиции». 

 

Круглый стол «Не обижайте матерей, 

На матерей не обижайтесь», 

посвященный Дню матери. 

12 ноября 

 

27 ноября 

Кл. руководитель 

Профессиональная 

ориентация 

Встреча с представителями 

прокуратуры РМЭ. 

18 ноября Кл. руководитель 

Воспитание основ 

эстетической 

культуры и 

развития 

художественных 

способностей 

Выпуск фотогазеты «Живи, цвети, 

наш край родной» 

Посещение Русского драматического 

театра им. Г.Константинова 

4 ноября Кл. руководитель 

Актив класса 

Культура 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Круглый стол по проблемам 

профилактики наркозависимости 

 

 

25 ноября Кл. руководитель 

 

Работа с 

родителями и с 

гимназистами 

Общешкольное родительское 

собрание. Беседа врача 
«Предупреждение вредных привычек у 

подростков». 

 
 

Индивидуальные беседы с 

родителями и учащимися. 

14 ноября Кл. руководитель 

Панфилова Н. М. 

 

 

Кл. руководитель 

 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

Классный час «Русские народные 

традиции.», посвященный году 

народного творчества 

26 ноября Кл. руководитель 

 

Экологическое 

воспитание 

Классный час «Природа и человек» 

 
В течение 

месяца 

 

Кл. руководитель 

 

Традиционные 

дела 

Участие в волонтерском движении. 

Сбор игрушек, книг, канцелярских 

принадлежностей для детей 

Савинского детского дома. 

В течение 

месяца 

Кл. руководитель 

Актив класса 

 



Декабрь 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

Интеллектуально – 

познавательная 

деятельность 

Участие в республиканском литературном 

конкурсе «Книг заветные страницы» 

5 декабря Кл. руководитель 

Воспитание 

нравственности и 

культуры 

поведения 

Классный час. «Дружба как неотъемлемая 

часть социализации человека». 

2 Декабря Кл. руководитель 

Профессиональная 

ориентация 

Посещение Дня открытых дверей в 

МарГУ и ПГТУ 

В течение 

месяца 

Кл. руководитель 

Воспитание основ 

эстетической 

культуры и 

развития 

художественных 

способностей 

Участие в конкурсе на лучшую 

новогоднюю открытку-поздравление и 

оформление класса. 

В течение 

месяца 

Кл. руководитель 

Актив класса 

Культура 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Беседа  «О вреде курения» 

 

Товарищеская встреча по футболу и 

баскетболу на первенство гимназии 

10 декабря Кл. руководитель 

 

Работа с 

родителями и с 

гимназистами 

Родительское собрание «Подведение итогов 

успеваемости за I полугодие». 

Беседа «Мы – на пороге взрослой  

жизни». Встреча с представителями 

МарГУ, ПГТУ.   

Индивидуальные беседы с родителями и 

учащимися 

18 декабря Кл. руководитель 

Администрация 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

Беседа «Культура, как средство 

объединения народа» 
26 декабря Кл. руководитель 

Экологическое 

воспитание 

Информационно – развлекательная игра   

«Природа и человек» 
19 декабря Кл. руководитель 

Организационные 

дела 

Классный час по подведению итогов I 

полугодия.  Беседа-инструктаж 

«Соблюдение правил поведения в 

общественных местах». 

27 декабря Кл. руководитель 

Традиционные 

дела 

Подготовка и проведение новогоднего 

вечера 
В течение 

месяца 

Кл. руководитель 

 

Январь 

Год памяти и славы 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

Интеллектуально – 

познавательная 

деятельность 

Участие в шахматном турнире на 

юридическом факультете 

Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

В течение 

месяца 

Кл. руководитель 

Администрация 

 Воспитание 

нравственности и 

Социально – психологический тренинг 

по подготовке к будущей 

12 января Кл. руководитель 



культуры 

поведения 

самостоятельной жизни.  

Профессиональная 

ориентация 

Беседа «Выпускник школы: успешный 

студент, востребованный специалист». 

Встреча с выпускниками гимназии. 

20 января Кл. руководитель 

 

Воспитание основ 

эстетической 

культуры и 

развития 

художественных 

способностей 

Участие в фотоконкурсе «Зимняя 

сказка». 

Презентация «2020 год – год Памяти и 

славы». 

Посещение выставки, посвященной 

истории г. Йошкар-Олы 

 

В течение 

месяца 

Кл. руководитель 

Актив класса 

Культура 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Посещение Ледового дворца 

Круглый стол «Образ жизни и 

профилактика болезней» 

В течение 

месяца 

Кл. руководитель 

Актив класса 

Работа с 

родителями и с 

гимназистами 

Беседа с учащимися и родителями, 

имеющими задолженности по итогам I 

полугодия. 

Индивидуальные беседы с родителями 

и учащимися 

В течение 

месяца 

 

По 

понедельникам 

Кл. руководитель 

 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

Диспут «Обязанность. Долг. Присяга» 23 января Кл. руководитель 

 

Экологическое 

воспитание 

Встреча с представителями служб по 

охране окружающей среду. 

27 января Кл. руководитель 

 

Организационные 

дела 

Классное собрание по планированию 

работы на II полугодие 

31 января Кл. руководитель 

 

Традиционные 

дела 

Линейка награждения гимназистов – 

победителей и призеров олимпиад 

15 января Кл. руководитель 

Администрация 

 

Февраль 
Месячник    оборонно-массовой и спортивной работы. 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

Интеллектуально – 

познавательная 

деятельность 

Классный час «Знаменательные даты 

2020» 

Защита проектов «Великая 

Отечественная война и история нашего 

города, люди, улицы, дома» 

 

3 февраля 

 

20февраля 

Кл. руководитель 

 

 Воспитание 

нравственности и 

культуры 

поведения 

Классный час «Этическая грамматика» 10 февраля  Кл. руководитель 

 

Профессиональная 

ориентация 

Встреча со студентами юридического 

факультета МарГУ, выпускниками 

гимназии. 

 

В течение 

месяца 

Кл. руководитель 

 

Воспитание основ 

эстетической 

культуры и 

развития 

художественных 

Организация праздничной почты, 

посвященной Дню св.Валентина 
 
Праздничная программа, посвященная 

14 февраля 

 

 

14 февраля 

Кл. руководитель 

 

Актив класса 



способностей Дню влюбленных» 
Культура 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Участие во всероссийской массовой 

лыжной гонке «Лыжня России - 2020» 

Лекция «Профилактика простудных 

заболеваний» 

 

В течение 

месяца 

Кл. руководитель 

 

Актив класса 

Работа с 

родителями и с 

гимназистами 

Беседа психолога «Роль семьи в развитии 

личности  подростка» 

Индивидуальные беседы с родителями 

и учащимися 

В течение 

месяца 

 

По 

понедельникам 

Кл. руководитель 

 

Кл. руководитель 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

Военно-спортивная игра «Наследники 

победы». 

Встреча Р. Р. Нигматуллиным – 

участником Чеченской войны. 

17 февраля Гриневецкий А. В. 

Кл. руководитель 

Экологическое 

воспитание 

Информационный час «Экология и 

здоровье» 

 

13 февраля Кл. руководитель 

Организационные 

дела 

Индивидуальные беседы и 

консультации с родителями и 

учащимися 

В течение 

месяца 

Кл. руководитель 

Традиционные 

дела 

Участие в подготовке и проведении 

Вечера встречи выпускников 
7 февраля Кл. руководитель 

 

Март 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

Интеллектуально – 

познавательная 

деятельность 

Проведение викторины «Знаешь ли ты 

конституцию РФ?» 

В течение 

месяца 

Кл. руководитель 

Воспитание 

нравственности и 

культуры 

поведения 

Праздничный концерт для учителей, 

посвященный 8 Марта 

6 марта Кл. руководитель 

Профессиональная 

ориентация 

Практическое занятие «Что? Где? 

Когда? Информация о профессиях». 

 

 

10 марта Кл. руководитель 

 

Воспитание основ 

эстетической 

культуры и 

развития 

художественных 

способностей 

Участие в конкурсе «Мистер ЭПГ - 

2020» 

 

Танцевальный флеш-моб 

 

Выпуск стенгазет-поздравлений 

«Славим женщину» 

6 марта 

 

 

В течение 

месяца 

Кл. руководитель 

Актив класса 

Кл. руководитель 

Культура 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Урок-диспут «Алкоголизм, причины и 

последствия»  

18 марта Кл. руководитель 

Курочкина Л.В. 

Работа с 

родителями и с 

гимназистами 

Индивидуальные беседы с родителями 

и учащимися 

 

Лекция «Гармония общения – залог 

психического здоровья ребенка» 

По 

понедельникам 

Кл. руководитель 

 

 

 
Кл. руководитель 



Всероссийская акция «Единый день 

сдачи ЕГЭ с родителями». 
 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

Классный час «Современные герои». 24 марта Кл. руководитель 

Экологическое 

воспитание 

Экскурсия – однодневный поход на 

источники у д.Корта 

В течение 

месяца 

Кл. руководитель 

Организационные 

дела 

Классный час  «Анализ текущей 

успеваемости». 

 

В течение 

месяца 

Кл. руководитель 

Традиционные 

дела 

Участие в волонтерском движении. 

Помощь приюту для бездомных 

животных. 

В течение 

месяца 

Кл. руководитель 

Актив класса 

 

Апрель 

Месячник защиты детей 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

Интеллектуально – 

познавательная 

деятельность 

Участие в научно-практических 

конференциях МарГУ. 

Участие в диспутах политического 

клуба. 

В течение 

месяца 

Кл. руководитель 

 Воспитание 

нравственности и 

культуры 

поведения 

Классный час. «О правилах хорошего 

тона» 

Участие в весенней неделе добра. 

8 апреля Кл. руководитель 

Профессиональная 

ориентация 

Встреча с председателем приемной 

комиссии МарГУ, Волгатеха, МОСИ 

В течение 

месяца 

Кл. руководитель 

Воспитание основ 

эстетической 

культуры и 

развития 

художественных 

способностей 

Классный час «О жизни и творчестве 

писателей и художников нашей 

Республики». 

 

Фотоконкурс «Весенняя капель» 

В течение 

месяца 

Кл. руководитель 

Актив класса 

Культура 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Участие в традиционном конкурсе 

рисунков и плакатов, посвященных 

пропаганде здорового образа жизни. 

Классный час «Правила безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, 

связанных с пожарами» 

В течение 

месяца 

Кл. руководитель 

Актив класса 

Работа с 

родителями и с 

гимназистами 

Родительское собрание. Ознакомление 

с «Положением об итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов.  

Беседа «Психологическая подготовка к 

экзамену». 

Заседание общешкольного 

родительского комитета  

Индивидуальные беседы с родителями 

и учащимися 

В течение 

месяца  

 

 

 

 

По 

понедельникам 

Кл. руководитель 

 

Администрация 

 

Кл. руководитель 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

Классный час ко Дню Космонавтики 

«Покорители Вселенной» 

 

12 апреля 

 

 

Кл. руководитель 

Экологическое 

воспитание 

Презентация «Бездомные животные в 

городе» 

24 Апреля Кл. руководитель 

Организационные Анализ текущей успеваемости. 30 апреля Кл. руководитель 



дела 

Традиционные 

дела 

Подготовка к традиционному 

празднику «Последний звонок». 

В течение 

месяца 

Кл. руководитель 

 

Май 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

Интеллектуально – 

познавательная 

деятельность 

 

Самопрезентация «Ученик года» 

 

5 мая Кл. руководитель 

 Воспитание 

нравственности и 

культуры 

поведения 

Классный час «Их имена никогда не 

забудут» 

7 мая Кл. руководитель 

Профессиональная 

ориентация 

Встреча с председателями приемных 

комиссий ПГТУ и МарГУ 

В течение 

месяца 

Кл. руководитель 

Воспитание основ 

эстетической 

культуры и 

развития 

художественных 

способностей 

Выставка фотографий «Великая 

отечественная война  в судьбе моей 

страны» 

В течение 

месяца 

Кл. руководитель 

Культура 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Классный час « Твое здоровье в твоих  

руках» 

19 мая Кл. руководитель 

Работа с 

родителями и с 

гимназистами 

Индивидуальные беседы с родителями и 

учащимися 

Заседание общешкольного родительского 

комитета.  

Подведение итогов учебного года. 

В течение 

месяца 

 

 

Администрация 

Кл. руководитель 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

Урок Памяти «Имя твое неизвестно. 

Подвиг твой бессмертен». 

Возложение цветов к монументу 

Неизвестного солдата. 

8 мая Кл. руководитель 

Экологическое 

воспитание 

Классный час «Экологические проблемы 

великой русской реки Волги»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
В течение 

месяца 

Кл. руководитель 

Организационные 

дела 

Подготовка праздника «Последний 

звонок» 

В течение 

месяца 

Кл. руководитель 

Традиционные 

дела 

Участие в празднике «Последний звонок» 25 мая Кл. руководитель 

Администрация 

 

 
 

2.4. Этапы и основные задачи работы педагога-психолога 

 

Деятельность педагога-психолога ГБОУ РМЭ «Экономико-правовая 

гимназия» осуществляется на основании Устава учреждения, Программы 

развития гимназии и определяется должностной инструкцией педагога-

психолога. 



 В соответствии с технологией вхождения в педагогический процесс и с 

учетом специфики образовательного учреждения в 2018-2019 учебном году 

планируется реализация следующих этапов в деятельности педагога-

психолога. 

№ 

п/п 

Этапы 

деятельности 

Содержание Сроки 

выполнения 

I Адаптационно- 

проектировочный 

- Анализ запросов на психолого-

педагогическую помощь субъектов 

образовательного процесса. 

- Подбор развивающих программ и методик 

для групповой и индивидуальной работы. 

- Выявление актуальных задач психолого-

педагогического сопровождения субъектов 

образовательного процесса и содержания 

работы педагога-психолога по отдельным 

направлениям. 

- Оформление зон психолого-педагогического 

сопровождения личностного самоопределения 

учащихся гимназии. 

Сентябрь- 

октябрь 2019 г. 

II Внедренческий - Реализация основных функций педагога-

психолога в сферах обучения, воспитания, 

развития и социализации личности. 

- Разработка и внедрение индивидуальных и 

коллективных траекторий развития личности. 

Сентябрь  

2019 

- 

май 

2020 г. 

III Рефлексивный - Подведение итогов и анализ эффективности 

реализации программы психолого-

педагогического сопровождения личностного 

самоопределения гимназистов. 

- Выявление позитивных аспектов и 

недостатков работы педагога-психолога по 

работе с учащимися гимназии. 

- Формулировка выводов и определение 

перспектив деятельности педагога-психолога. 

Май-июнь 

2020 г. 

 

Цель работы - создание условий для личностного самоопределения 

учащихся гимназии и гармонизации психического развития 

старшеклассников путем создания оптимального психологического климата 

среди субъектов образовательного процесса. 

Задачи работы педагога-психолога: 

1. психологический анализ социальной ситуации развития 

обучающихся, выявление основных проблем и определение причин их 

возникновения, путей и средств их разрешения; 

2. создание благоприятных условий обучения и пребывания в гимназии 

для всех субъектов образовательного процесса; 

3. подбор развивающих программ и методик для групповой и 

индивидуальной работы. 



4. расширение компетенций учащихся в учебной и социальной сферах; 

5. выявление актуальных задач психолого-педагогического 

сопровождения субъектов образовательного процесса и содержания работы 

педагога-психолога по отдельным направлениям. 

Деятельность педагога-психолога осуществляется по следующим 

направлениям:  диагностическому, коррекционно-развивающему, 

профилактическому и просветительскому, консультационному, 

методическому. 

 

Планируемые виды деятельности педагога-психолога 

 
№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Планируемые мероприятия Сроки 

выполнения 

1.  Психолого- 

педагогическая  

диагностика  

 

1. Диагностика  

- индивидуально-типологических особенностей 

обучающихся 10-х классов и по запросам – 

обучающихся 11-х классов;  

- мотивационно-волевой сферы старшеклассников; 

- профессиональной направленности гимназистов; 

- коммуникативных и организаторских 

склонностей обучающихся 10-х классов; 

- межличностных отношений (по запросам). 

В течение года 

 

 

 

 

 

2. Индивидуальная диагностика психической 

сферы личности учащихся (по запросу). 

В течение года 

2.  Коррекционно-

развивающая 

работа  

1. Реализация индивидуальных коррекционно-

развивающих программ (по запросу). 

В течение года 

2. Проведение групповых тренингов, 

направленных на:  

- сплочение классных коллективов и коллектива 

гимназии; 

- формирование коммуникативной 

компетентности; 

- уверенного поведения; 

- развитие рефлексивных способностей. 

Сентябрь  

2019 г.- 

октябрь 2019 г.  

 

Октябрь  - 

декабрь 2019 г. 

3. Психологическая 

профилактика и 

просвещение 

1. Реализация элективного курса «Социальная 

психология» (10 класс). 

Сентябрь-

декабрь 2019 г. 

2. Оформление стенда педагога-психолога для 

учащихся и родителей. 

В течение года 

3. Выступление на родительском собрании в 10-х 

классах «Социальная и психологическая 

адаптация старшеклассников к условиям обучения 

в гимназии». 

Ноябрь-

декабрь 

2019 г. 

 

4. Выступление на родительском собрании 11 

классов «Психологическая готовность к ЕГЭ». 

Март-апрель 

2020 г. 

5. Подготовка учащихся к олимпиадам по 

психологии и педагогике, разработка с 

обучающимися научно-исследовательских 

Февраль-

апрель 2020 г. 

 



проектов по психологии и педагогике, участие с 

результатами в олимпиадах по психологии и 

педагогике. 

4.  Психолого-

педагогическое 

консультирование 

1. Консультирование по вопросам адаптации 

учащихся 10-х классов. 

Сентябрь-

октябрь 2019 г. 

2. Индивидуальные консультации с 

обучающимися (по запросам). 

В течение года 

3. Групповая консультация по формированию 

психологической устойчивости в процессе 

подготовки и сдачи ЕГЭ. 

Март - апрель  

2020 г.  

5. Организационно-

методическая 

работа 

1. Планирование деятельности. 

 

Сентябрь 

2019 г. 

2. Подготовка диагностического инструментария.  

 

Сентябрь-

октябрь 2019 г.  

3. Подготовка материалов к родительским 

собраниям  

Октябрь 2019 г.-

февраль 2020 г. 

4. Посещение учебных занятий. В течение года 

5. Посещение воспитательных мероприятий 

гимназии. 

В течение года 

 

6. Посещение заседаний педсоветов. В течение года 

7. Обновление и комплектование методической 

базы психолога. 

В течение года 

 

8. Работа в Интернете, подбор и обработка 

информации. 

В течение года 

9. Составление отчета по итогам работы за 

учебный год. 

В течение года 

 

 

БЛОК III 

 

3.1 Внутришкольный контроль 
 

Содержание контроля Сроки Ответственный 

Проверка уровня обеспеченности учебниками и 

учебными пособиями 

До 10 сентября Библиотекарь, 

зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Проверка списочного состава обучающихся по 

классам для ОШ 

До 5 сентября Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Составление и корректировка расписания 

уроков 

1 неделя сентября Зам. директора 

по УВР 

Инструктаж по ведению классных журналов 1 неделя сентября Зам. директора 

по УВР 

Адаптация обучающихся 10 классов 2-4 неделя сентября Психолог 

Мониторинг качества усвоения остаточных 

знаний. Входной контроль 10 классов  по 

4 неделя сентября Зам. директора 

по УВР 



русскому языку и математике 

Готовность классных журналов. Наличие в 

журналах сведений об обучающихся и их 

родителях. Своевременность внесения записей 

преподавателями. Накопление оценок. 

3 неделя сентября Зам. директора 

по УВР 

Ведение школьной документации (классные 

журналы, журналы элективных занятий, 

журналы кружковой работы) 

В течение года Зам. директора 

по УВР 

Выдача идентификатора и пароля электронного 

дневника родителям  

1 неделя сентября Классные 

руководители 

Информационное наполнение электронного 

журнала. 

В течение года Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Комплексный контроль работы аттестуемых 

учителей 

В течение года Зам. директора 

по УВР 

Адаптация учащихся 10 классов. Посещение 

уроков, классно-обобщающий контроль 

В течение октября Зам. директора 

по УВР 

Проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Октябрь Зам. директора 

по УВР 

Система выставления оценок за письменные, 

контрольные и   практические работы. 

Своевременность и правильность оформления 

записей в журнале. Отслеживание системы 

проверки знаний обучающихся 

преподавателями. 

Октябрь  Зам. директора 

по УВР 

Своевременное информирование родителей о 

текущей успеваемости посредством 

электронного дневника  

Октябрь  Классные 

руководители 

Контроль выполнения рабочих программ по 

предметам учебного плана 

1 раз в четверть Зам. директора 

по УВР 

Классно-обобщающий контроль в 10 классах Ноябрь  Зам. директора 

по УВР 

Апробация итогового сочинения по литературе  

в 11 классах 

Ноябрь Зам. директора 

по УВР, учитель 

литературы 

Домашние задания, их эффективность и 

дозировка 

Декабрь  Зам. директора 

по УВР 

Результаты муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Декабрь Зам. директора 

по УВР 

Промежуточная аттестация за I полугодие Декабрь Зам. директора 

по УВР 

Объективность выставления оценок в журнал  

за I полугодие. Содержание, характер и объем 

домашних заданий. Состояние посещаемости. 

 

Декабрь Зам. директора 

по УВР 

Подготовка к ГИА. Административный 

контроль в 11 классах. Состояние преподавания 

предметов 

Январь Зам. директора 

по УВР 

Выгрузка данных электронного журнала в 

Региональный образовательный портал 

Январь Зам. директора 

по УВР 

Состояние преподавания уроков физической 

культуры 

Февраль  Зам. директора 

по УВР 

Состояние преподавания профильных 

предметов 

Февраль Зам. директора 

по УВР 



Результаты регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Февраль Результаты 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Накопляемость оценок. Своевременность 

заполнения журналов преподавателями и 

классными руководителями. 

Февраль Зам. директора 

по УВР 

Выборочная проверка рабочих тетрадей, 

тетрадей для контрольных работ  

Март Зам. директора 

по УВР 

Диагностические работы по русскому языку и 

математике, предметам по выбору 

Март  Зам. директора 

по УВР 

Контроль классных журналов. Прохождение 

программного материала.  

Март  Зам. директора 

по УВР 

Ход подготовки к промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. Организация 

качественного повторения  учебного материала 

в период подготовки к экзаменам. 

Апрель Зам. директора 

по УВР 

Качественное и количественное выполнение 

учебных программ   

Май Зам. директора 

по УВР 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах Май  Зам. директора 

по УВР 

Государственная (итоговая) аттестация в 11 

классах 

Май - июнь Зам. директора 

по УВР 

Сдача личных дел обучающихся и классных 

журналов в архив  

Июнь Зам. директора 

по УВР 

Процедура архивации электронного журнала Июнь Зам. директора 

по УВР 

 

 


