
Календарный план-график работы коллектива гимназии № 13  
на февраль 2021-2022 уч. года 

мероприятия 1 -6 7 -13 14 - 20 21 - 28 
1.Общешкольные  
мероприятия 

Вечер встречи выпускников. 
Отв. Паньженский Е.В.,  Андреева Ю.В., 
Павлова Г. А. 
Городская спартакиада молодежи 
допризывного возраста по военно-
прикладным видам спорта. Отв. Алешин 
А.И. 
Завершение Года  науки и технологий 
отв. Паньженский Е.В., Андреева Ю.В. 

Спартакиада гимназии по 
волейболу (5-11 классы) отв. 
Паньженский Е. В. 
 
Районная спартакиада по 
пионерболу. Отв. 
Паньженский Е. В. 
 
Городской слет отрядов Юных 
инспекторов движения. Отв. 
Пчелинцева Т.Е., Денисова 
Г.В. 

Концерт, посвященный Дню 
Защитнику Отечества.  
Отв. Паньженский Е.В.,   
Андреева Ю.В. 
 Городская спартакиада 
школьников по зимнему 
многоборью. Отв. 
Паньженский Е. В. 
Спартакиада по дворовому 
хоккею(район) отв. 
Паньженский Е. В. 
 

Праздник «Госпожа Широкая 
масленица» отв. 
Паньженский Е.В., Андреева 
Ю. В. 
 
Спартакиада по дворовому 
хоккею(район) отв. 
Паньженский Е. В. 
 
Городской конкурс школьных 
музеев имени Г.В. 
Мясникова. Отв. Носова М.И. 

2.Организация учебно-
воспитательного процесса 

Заседание оргкомитета по подготовке 
гимназической НПК учащихся 
«Открытый мир». 
Отв. Жерепа Т. В.., оргкомитет. 
Подготовка к городской метапредметной 
игре «Детективное агентство - 13» отв. 
Жерепа Т. В 
Подготовка материалов к 
комплектованию 1-х классов отв. 
Пчелинцева Т. Е. 
Подготовка команды гимназии к 
городской игре «Сурские эрудиты» 
Отв. Пчелинцева Т.Е., учителя начальной 
школы 
 
Педагогическая практика магистрантов 
педагогического института им. В.Г. 
Белинского на базе гимназии в рамках 
международного проекта «Школа в руках 
студентов», отв Лункина С.А. 

День отрытых дверей. Отв. 
Администрация, учителя-
предметники 
Проведение пробных ГИА  
для уч-ся 9-х, 11-х классов. 
Отв. Лункина С. А., учителя-
предметники 
Заседание оргкомитета по 
подготовке гимназической 
НПК учащихся «Открытый 
мир». 
Отв. Жерепа Т. В.., 
оргкомитет. 
Подготовка к городской 
метапредметной игре 
«Детективное агентство - 13» 
отв. Жерепа Т. В., орг. 
комитет 
Педагогическая практика 
магистрантов 
педагогического института 
им. В.Г. Белинского на базе 
гимназии в рамках 
международного проекта 
«Школа в руках студентов», 
отв Лункина С.А. 

Проведение пробных ГИА 
для уч-ся 9-х,  11-х классов. 
Отв. Лункина С. А., учителя-
предметники 
Участие в городской НПК 
школьников. 
Отв. Жерепа Т. В., научные 
руководители. 
 
Организация 
дополнительных каникул 
для первоклассников. 
Отв. Пчелинцева Т.Е. 
 
Педагогическая практика 
магистрантов 
педагогического института 
им. В.Г. Белинского на базе 
гимназии в рамках 
международного проекта 
«Школа в руках студентов», 
отв Лункина С.А. 

Проведение пробных ГИА 
для уч-ся 9-х, 11-х классов. 
Отв. Лункина С. А., учителя-
предметники 
Заседание рабочей группы по 
подготовке НПК учащихся 
«Открытый мир» отв Жерепа 
Т. В. 
 
 
Педагогическая практика 
магистрантов 
педагогического института 
им. В.Г. Белинского на базе 
гимназии в рамках 
международного проекта 
«Школа в руках студентов», 
отв Лункина С.А. 

3.Деятельность по 
управлению гимназией 

 Заседание Совета отцов. 
Отв. Паньженский Е. В. 
 

Заседание Совета 
профилактики. Отв. 
Паньженский Е.В., 

Проведение тематического 
педсовета «Социализация 
гимназистов через создание 



 Васягина Л.В. 
Заседание 
Наблюдательного совета. 
Отв. Гречишников Ю.А. 

системы социальных 
практик и проектов. 
Перезагрузка» отв. 
Тымченко Е. Ю. 

4.Работа с педагогическими 
кадрами 

Предварительная тарификация 
гимназии на новый учебный год отв 
администрация 

Предварительная 
тарификация гимназии на 
новый учебный год отв 
администрация 
 

Предварительная 
тарификация гимназии на 
новый учебный год отв 
администрация 

Предварительная 
тарификация гимназии на 
новый учебный год отв 
администрация 

5.Работа с родителями Индивидуальные   консультации    для   
родителей будущих первоклассников 
отв.  учителя, работающие в ШРР 

Индивидуальные   
консультации    для   
родителей будущих 
первоклассников отв. 
Паршина Е. А., Ледовских 
И.А., учителя, работающие в 
ШРР 

Индивидуальные   
консультации    для   
родителей будущих 
первоклассников отв. 
Ледовских И.А.,  учителя, 
работающие в ШРР 

Лекция-консультация для 
родителей учащихся 7-х 
классов: «Учет 
психологических 
особенностей детей при 
выборе профиля обучения» 
Отв. Ледовских И.А. 

6.Научно-методическая и 
опытно-экспериментальная 
работа 

 
Прохождение курсовой подготовки 
педагогических работников гимназии 
отв. Жерепа Т.В. 

 
Прохождение курсовой 
подготовки педагогических 
работников гимназии отв. 
Жерепа Т.В. 

Мониторинг участия об-ся 
гимназии в Конкурсной 
программе ШЛР отв. 
Жерепа Т. В. 
Мониторинг участия в 
работе сетевых 
лабораторий на портале 
ШЛР отв Жерепа Т, В., зав. 
кафедрами 

Заседание НМС: « Участие 
обучающихся во 
Всероссийской олимпиаде 
школьников, в НПК 
школьников города Пензы: 
итоги и перспективы» Отв. 
Жерепа Т. В.  
 

7.Работа психолого-
социологической службы 

Групповая консультация для уч-ся 7-х 
классов «Как подготовиться к 
экзаменам» отв. Ледовских И.А. 

Мониторинг «Отношение уч-
ся 10-11-х классов к системе 
профильного обучения: 
версии решений» отв 
Гаврилин А. В. 

Групповая консультация 
для уч-ся 9-х классов «Как 
подготовиться к экзаменам. 
Регуляция 
психоэмоционального 
напряжения перед 
экзаменом» отв. Ледовских 
И.А. 

Лекция-консультация для 
родителей уч-ся 4-х классов 
«Психологическая 
готовность выпускников 
начальной школы к 
обучению в среднем звене» 
отв. Ледовских И.А. 

8.Профориентация и 
трудовое обучение 

Школьный этап программы «Ориентир 
- ВУЗ» (ШЛР) отв. Паньженский Е.В. 

Консультация для учащихся 
9-х классов: « О выборе 
профильного 10-го класса». 
Отв. Лункина С. А., кл. 
руководители 
Контроль за работой 
профиля ЭСО отв. 
Пчелинцева Т.Е., Лункина 
С.А. 

Реализация проекта 
«Обучение через 
предпринимательство» отв 
Гаврилин А. В. 

Реализация проекта 
«Обучение через 
предпринимательство» отв 
Гаврилин А. В. 
Реализация проекта 
«Промышленный туризм» 
отв. Паньженский Е.В. 

9.Внутришкольный контроль 
и инспектирование 

Проверка классных журналов ЭСО 
«Состояние опроса. Наполняемость 

Взаимопосещение занятий 
внеурочной деятельности в 

Проверка               
сформированности 

Проверка               
сформированности навыков 



оценок. Проведение письменных 
работ». 
Отв. Учебная часть 
Взаимопосещение уроков математики в 
1-3 классах. 
Отв. Пчелинцева Т.Е. 
Проверка               сформированности 
навыков чтения в 5-х классах  
«Единство требований в обучении 
навыкам чтения» отв Лункина С. А. 
 

3-4-х классах. 
Отв. Пчелинцева Т.Е. 
 
Проверка               
сформированности навыков 
чтения в 5-х классах  
«Единство требований в 
обучении навыкам чтения» 
отв Лункина С. А. 
Проверка посещаемости 
утренней зарядки отв. 
Паньженский Е. В. 
 
 

навыков чтения в 5-х 
классах  «Единство 
требований в обучении 
навыкам чтения» отв 
Лункина С. А. 
 
Проверка ГПД 
«Организация прогулки на 
свежем воздухе» отв. 
Пчелинцева Т. Е. 
Проверка проведения 
классных часов согласно 
расписанию. Отв. 
администрация 
 

чтения в 5-х классах  
«Единство требований в 
обучении навыкам чтения» 
отв Лункина С. А. 
Проверка ГПД: 
«Организация прогулки на 
свежем воздухе. 
Оздоровительные 
мероприятия».  
Отв. Пчелинцева Т.Е. 
Посещение занятий кружков 
и секций: «Организация 
индивидуального подхода к 
учащимся». 
Отв. Паньженский Е.В. 
 

10Материальная база  
Приобретение моющих средств. 
Отв. Артамонов И.И. 

Очистка территории от снега 
и льда. Отв. Артамонов И.И. 
 

Очистка территории от 
снега и льда. Отв. 
Артамонов И.И. 
Прохождение курсов по 
электробезопасности отв. 
Артамонов И. И. 

Очистка территории от 
снега и льда. Отв 
Артамонов И.И. 

 
 


