
  



  

 

Календарный план-график работы коллектива гимназии № 13 

на сентябрь 2022-2023 учебного года 
 

Мероприятия 
 

1-11 12-18 19-25 26-30 

Общешкольные 

мероприятия 

Заседание педагогического 

совета  «Итоги и 

перспективы развития 

образовательного 

пространства гимназии» отв. 

Тымченко Е.Ю.  

 

Торжественная линейка, 

посвященная началу нового 

учебного года. Отв.  

Андреева Ю.В. 

Классные часы. Отв. кл. 

руководители 

 

Спортивный праздник, 

посвященный Дню знаний. 

Отв. Акчурин Д.Т., кафедра 

учителей физической 

культуры 

 

1 заседание Большого совета 

НГУ «Планирование работы 

на 2022-2023 учебный год» 

отв. Андреева Ю.В. 

 

Презентация 

специализированных курсов 

в 10 кл-х. отв. Лункина С.А. 

 

Участие команды гимназии 

в спартакиаде школьников 

отв. Акчурин Д.Т. 

 

Участие в региональном 

мероприятии «Литературная 

суббота» отв. Жерепа Т.В. 

 

День туризма. 

Традиционный спортивный 

праздник. Отв. Андреева 

Ю.В., Акчурин Д.Т. 

 

 

 

Участие в учебных  

интеллектуальных 

программах отв. Жерепа 

Т.В., кл. руководители 

 

Представление 

исследовательских работ и 

проектов на 27 НПК 

школьников г. Пензы Отв. 

Жерепа Т.В.. 

 

 

 

Сбор макулатуры 

«Сохраним планету» отв. 

Андреева Ю.В. 

 

 

 

Презентация кружков 

секций, студий. Отв. 

Андреева Ю.В., Акчурин 

Д.Т., Любомирова М.Н. 

 

Участие в городском 

смотре-конкурсе на лучшую 

организацию 

профилактической работы в 

сфере дорожно-

транспортного травматизма 

и пожарной безопасности в 

ОУ г. Пензы. отв.  

 

Второй турнир по футболу 

на призы совета отцов 

гимназии. Отв.  Акчурин 

Д.Т. 

Организация 

образовательного 

процесса 

Организация учебного 

процесса . Отв. Лункина 

С.А. 

Комплектование ГПД. Отв. 

Подготовка пакета 

документов к тарификации. 

Отв. администрация. 

Подготовка приказов по 

Подготовка пакета 

документов к тарификации. 

Отв. администрация 

Подготовка пакета 

документов к тарификации. 

Отв. администрация 



Лункина С.А., Пчелинцева 

Т.Е. 

зачислению уч-ся 10-х 

классов на спецкурсы. Отв. 

Лункина С.А. 

Методические консультации 

для молодых и вновь 

принятых педагогов. Отв. 

Жерепа Т.В. 

 

Организация горячего 

питания уч-ся. Отв.  

Калмыков Ю.Г., кл. 

руководители 

Деятельность по 

управлению гимназией 

Рабочая встреча с 

руководителями 

методических кафедр по 

подготовке учащихся к НПК 

отв. Жерепа Т.В. 

 

Подготовка отчета о работе 

гимназии как региональной 

инновационной площадки. 

отв. Жерепа Т.В. 

Заседание Совета бабушек 

«Организация работы в 

новом учебном году» отв. 

Храмова Л.А. 

Подготовка отчета о работе 

гимназии как региональной 

инновационной площадки, 

отв. Жерепа Т.В. 

Первичный учет детей 

микрорайона, закрепленного 

за гимназией. Отв. 

Пчелинцева Т.Е 

Расширенное заседание 

НМС «Основные векторы 

развития гимназического 

образования в 2022-2023 

учебном году» отв. Жерепа 

Т.В. 

Первичный учет детей 

микрорайона, закрепленного 

за гимназией. Отв. 

Пчелинцева Т.Е 

 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

Составление списка 

педработников основного 

состава, работников ФОКа 

по форме на 01.09.2022г. 

Подготовка данных к 

приказу о 

квалификационных 

категориях отв. Гудкова И.Г. 

Работа с трудовыми 

книжками работников, 

прошедших аттестацию. 

Отв. Гудкова И.Г. 

 

Мониторинг конкурсов 

Консультации по 

заполнению ЭСО. Отв. 

Николаев Н.Н., Лункина 

С.А., Пчелинцева Т.Е. 

 

Заполнение самоанализа 

инновационной 

деятельности гимназии по 

итогам 2021-2022 учебного 

года. Отв. администрация 

 

Консультации с классными 

руководителями 2-7 классов 

по ведению рабочих 

 

Заполнение самоанализа 

инновационной 

деятельности гимназии по 

итогам 2021-2022 учебного 

года. Отв. администрация, 

коллектив гимназии 

Рабочее совещание с 

классными руководителями 

1-11 классов по 

корректировке расписания. 

Отв. Пчелинцева Т.Е., 

Лункина С.А. 

 

 

 

Встреча с педагогами, 

проходящими аттестацию в 

2022-2023 учебном году. 

Отв. Жерепа Т.В. 

 

Составление 

статистического учета по 

учителям начальной школы. 

Отв. Пчелинцева Т.Е. 

 

 

 



педагогического мастерства 

Минпроса РФ отв. Жерепа 

Т.В. 

 

 

 

Совещание с учителями 

студии развития «Планета – 

13»: Утверждение учебного 

плана, режима работы, 

годового календарного 

графика». Отв. Пчелинцева 

Т.Е. 

тетрадей. Отв. Пчелинцева 

Т.Е., Лункина С.А. 

Совещание с воспитателями 

ГПД «Организация режима 

работы в группах» отв. 

Пчелинцева Т.Е. 

Групповая консультация с 

учителями 1-х классов по 

результатам диагностики 

готовности к обучению. Отв. 

Ледовских И.А. 

 

Мониторинг конкурсов 

педагогического мастерства 

Минпроса РФ отв. Жерепа 

Т.В. 

 

 

 

 

Мониторинг конкурсов 

педагогического мастерства 

Минпроса РФ отв. Жерепа 

Т.В. 

 

 

 

Мониторинг конкурсов 

педагогического мастерства 

Минпроса РФ отв. Жерепа 

Т.В. 

 

Организация подготовки к 

региональному конкурсу 

«Высший пилотаж – 2023» 

отв. Жерепа Т.В., учителя-

предметники 

Работа с родителями Заседание общешкольного 

родительского комитета. 

Отв. Тымченко Е.Ю. 

Ознакомление с 

результатами диагностики 

по адаптации. Повышение 

психологической культуры 

родителей. Отв. психологи 

Родительское собрание уч-

ся 10-х классов «Новые 

подходы в обучении на 

старшей ступени. 

Индивидуальные 

образовательные 

траектории». Отв. Тымченко 

Е.Ю. 

Выявление уровня развития 

словесно-логического 

мышления об-ся 2-х классов 

отв. психологи 

Организационное собрание 

будущих первоклассников. 

Отв. Тымченко Е.Ю., 

Пчелинцева Т.Е. 

Научно-методическая и 

опытно-

экспериментальная 

работа 

Корректировка плана 

научно-методической 

работы в 2022-2023 учебном 

году отв. Жерепа Т.В. 

 

Корректировка планов 

предметных кафедр на 2022-

2023 учебный год. Отв. 

руководители кафедр. 
Подготовка к X    

Участие в смотре-конкурсе 

на лучшую организацию 

краеведческой работы в 

образовательных 

учреждениях г. Пензы отв. 

Участие в смотре-конкурсе 

на лучшую организацию 

краеведческой работы в 

образовательных 

учреждениях г. Пензы отв. 



 

 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции «Россия 

Ключевского» отв. Жерепа 

Т.В., учителя кафедры 

Участие в смотре-конкурсе 

на лучшую организацию 

экологической работы в 

образовательных 

учреждениях г. Пензы отв. 

Жерепа Т.В., Макарова Г.И. 

 

Лункина С.А., Захарова О.М 

 

Организация мониторинга 

исследования возможностей 

новых технологий и влияния 

их на образовательный 

процесс. Отв. Жерепа, 

ПИРО 

 

Организация участия в 

перечневых конкурсах. Отв. 

Жерепа Т.В., зав. кафедрами 

Лункина С.А., Захарова 

О.М. 

Формирование плана 

методического 

сопровождения педагогов по 

вопросам внедрения в 

образовательный процесс 

цифровых образовательных 

ресурсов. В рамках 

инновационной 

региональной площадки. 

Отв. Жерепа Т.В., ПИРО 

Научно-методическая и 

опытно-

экспериментальная 

работа 

Планирование работы 

стажировочных площадок на 

муниципальном и 

региональном уровнях отв. 

Жерепа Т.В., руководители 

кафедр 

Планирование работы 

стажировочных площадок на 

муниципальном и 

региональном уровнях отв. 

Жерепа Т.В., руководители 

кафедр 

 

Работа региональной 

инновационной площадки 

«Школа нового содержания. 

Школа цифровой 

реальности» отв. Жерепа 

Т.В. 

Планирование работы 

стажировочных площадок на 

муниципальном и 

региональном уровнях отв. 

Жерепа Т.В., руководители 

кафедр 

 

Работа региональной 

инновационной площадки 

«Школа нового содержания. 

Школа цифровой 

реальности» отв. Жерепа 

Т.В. 

Заключение договоров о 

работе стажировочных 

площадок отв. Жерепа Т.В., 

руководители кафедр 

 

Работа региональной 

инновационной площадки 

«Школа нового содержания. 

Школа цифровой 

реальности» отв. Жерепа 

Т.В. 

Работа психолого-

социологической 

службы 

Диагностика личностных 

особенностей и 

Интеллектуальной сферы 

вновь прибывших 

обучающихся. Отв.  

психологи  

  

Групповая консультация 

для классных  

руководителей  5-х  кл. 

«Психологический портрет 

пятиклассника»  отв.  

психологи 

Родительский всеобуч 

«Особенности словесно- 

логического мышления у 

учащихся  2-3  классов»  отв. 

психологи 

Диагностика личностных 

особенностей и 

Интеллектуальной сферы 

вновь прибывших 

обучающихся. Отв.  

психологи  

Профориентация и 

трудовое обучение 

Организация 

технологического 

образования в гимназии отв. 

Жерепа Т.В.  

Сбор информации в рамках 

реализации 

Программы «Билет в 

будущее» отв. Любомирова 

Участие в федеральном 

проекте «Билет в будущее» 

отв. Любомирова М.Н. 

 



  

Планирование 

профориентационной 

работы отв. Лункина С.А.

  

 

М.Н. 

Внутришкольный 

контроль и 

инспектирование 

Работа с нормативными 

документами по реализации 

ФГОС НОО, ООО,СОО 

Отв. 

администрация 

  

Анализ  трудоустройства 

выпускников 9- 

х и 11-х классов.  

Отв. Лункина С. А.  

    

Организация занятий, 

корректировка 

расписания, контроль 

посещаемости 

учащихся.   

Отв. Лункина С.А. 

Пчелинцева Т.Е.  

    

Проверка личных дел 

учащихся 1-х кл. 

Отв. Пчелинцева Т.Е.  

    

Проверка санитарно-

гигиенических 

условий обучения в НШ. 

Отв. Пчелинцева Т.Е. 

 

Посещение уроков 

молодых педагогов 

«Изучение 

формирования адаптивно- 

психологической среды 

в классном коллективе» 

отв. администрация, 

психологи  

Входные контрольные 

работы во 

2-11  кл.  отв.  Пчелинцева  

Т.  Е., Лункина С. А., зав. 

кафедрами 

Проверка внешнего 

вида обучающихся  отв.  

дежурный администратор 

    

Контроль организации 

входной диагностики. Отв. 

Лункина С.А., Пчелинцева 

Т.Е. 

Проверка оформления 

журналов 1-11-х кл. 

ЭСО 

Отв. Лункина   С.  А., 

Пчелинцева Т. Е. 

 

Контроль организации 

стартовой диагностики (5, 

10 кл.) Отв Лункина С.А.

  

Проверка учета 

посещаемости занятий, ГПД 

1-й и 2-ой половины дня 

Отв. ЛункинаС.А., 

Пчелинцева Т.Е.  

  

Проверка заполнения 

журналов кружковой работы 

 

Материальная база Благоустройство  

территории  гимназии, 

Благоустройство  

территории  гимназии, 

Благоустройство  

территории  гимназии, 

Благоустройство  

территории  гимназии, 



уборка  листвы.  Отв.  

Щербаков И.А. 

 

уборка  листвы.  Отв.   

Щербаков И.А. 

 

уборка  листвы.  Отв.   

Щербаков И.А. 

 

 

уборка  листвы.  Отв.   

Щербаков И.А. 
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