Участие в окружном конкурсе «Я –
02.02. –
Змеева Т.М.
исследователь» для учащихся 4-х
16.02.
классов.
4. Воспитательная работа с учащимися.
1. Праздник для отличников учебы,
9.02 в 12.00
Заборская Н.С.
победителей и призеров
муниципального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников
2. Конкурс эко-плакатов «Сортируя
до 18.02
Еремина Е.В.
отходы, сохраняем природу» 1-4
классы
3. В рамках проекта «Жизнь, отданная
Северу» встреча с автором книги
«Сказы недосказанные… К. Гемп»
Е.Н.Корницкой. 6-е классы
4. Экскурсия «Гимназисты – люди
науки» 10 -11 классы
5. Экскурсия «Школа военной поры». 3
классы
6. Архивная работа. Военнопатриотическое воспитание в школе
№3.
7. Единый классный час «Есть такая
профессия – Родину защищать»

04.02

Мокиевская Л.П.

08.02

Косарева Г.Н.
Мокиевская Л.П.
Мокиевская л.П.

21- 22.02
В течение
месяца

19.02
21.02

Протокол

Совет музея

Классные
руководители
2-10 классов
Шабунина Ж.Н.

8. Военно-спортивная игра «Тропа к
19.02
генералу» (5-6 классы)
9. Военно-спортивная эстафета «Полоса
20.02
Заборская Н.С.
мужества»7-8 классы, 9-10 классы
21.02
Кузнецов С.В.
10. Почта «День Св. Валентина»
14.02.
Шабунина Ж. Н.
11. Классный час «Наша Арктика. День
27.02
Еремина Е.В.
белого медведя».
5. Деятельность социально-психологической службы.
1 Проведение
социально- 18 – 21 февраля Белкова Н.В.
психологического
тестирования,
направленного на раннее выявление
немедицинского
потребления
наркотических
средств
и
психотропных
веществ
среди
учащихся старше 14 лет.
2 Анкетирование учащихся 8-10-х
В течение
Белкова Н.В.
классов
(профориентация).
месяца
Обработка
результатов,
анализ,
подготовка
материалов
для
родительских собраний
3 Диагностика
личностных В течение
Белкова Н.В.
особенностей учащихся
месяца (по
запросу

Бланки согласий
родителей и
учащихся, бланки
диагностики

Справка по итогам
диагностики

Справка по итогам
диагностики

Участие
в
профилактики
гимназии
Консультирование
учащихся

4

5

классных
руководителей)
работе
Совета
В течение
правонарушений
месяца
родителей

1. Родительские собрания
2.
1.

2.

3.

4

5

и

В течение
месяца по
запросу

Белкова Н.В.
Янковая Т.В.

Протоколы

Белкова Н.В.

Журнал учета
консультаций

6. Работа с родителями обучающихся.
По графику

7. Общегородские мероприятия
Городские предметные олимпиады
Русский язык
Змеева Т.М.
для учащихся 4-х классов
12.02
Шилова Н.Н.
Окружающий
мир 12.02
Математика
13.02
литературное
чтение 13.02
Английский
язык 14.02
Региональный этап ВсОШ
1.02 Шилова Н.Н.
математика
4-5 02 –
обществознание
8-9- .02 -ОБЖ
12-13.02 англ.язык
14- 02 –
искусство
15-16.02 –
физкультура
18. 02география
Участие в конкурс «Живая
классика»
ШЭ
Участие в городской конкурсе
«В волшебной Пушкинской стране»
Участие в Турнире математических
задач ШЭ

Протоколы
олимпиад

Протоколы
олимпиад

Участники
МЭ

15..0222.02.2019
21.02.2019
МБОУ СШ
№23
13.00
19-0201.03.2019

-

Балина Н.А.

Результаты
конкурсов
Участники МЭ

8. Государственная итоговая аттестация
Итоговое собеседование по русскому
языку выпускников 9-х классов

13.03.2019

Прием
2
заявлений на прохождение
до 01.03.2017
ГИА
2 выпускниками 9- классов
2
2
Проведение
информационноВ течение
разъяснительной
работы
с
месяца
участниками
государственной
итоговой аттестации,
с
родителями
(законными
представителями) выпускников
7. Библиотека
№
п/п

1

2

3

Формы и методы деятельности

Сроки
выполнения

1. Консультирование педагогов,
классных руководителей

В течение
года

2. Обеспечение условий для
совместной работы библиотеки,
учителей – предметников, классных
руководителей с целью становления
личности гимназиста через чтение.

В течение
года

3. Использовать информационные
технологии с целью накопления
материалов (источников) по
проблемам повышения
воспитательного потенциала
образовательного процесса.
Работа на абонементе:
- привлечь новых пользователей
- разъяснить правила пользования
библиотекой
- знакомить с книжными
выставками
- пропагандировать литературу в
помощь учебно–воспитательному
процессу по отраслям знаний
Проектная деятельность
Проект «Театр - это волшебный
край!»: практико-ориентированный
в рамках 2019 год - Год театра.
1. Книжно-иллюстрированная
выставка «Театр особый и
прекрасный».

Суетина Е.В.,
зам. директора
Суетина Е.В.,
зам. директора
Классные
руководители

Ответственные

Библиотека

В течение
года

В течение
года

январьдекабрь 2019

Библиотека

Анализ
мероприятий,
справка, приказ

2. «Страна чудес дедушки Дурова» мультимедийная презентация о
театре зверей знаменитого
дрессировщика В.Л. Дурова.

февраль

3. Познавательная викторина
«Правила поведения в театре».

февраль

4. Театрализованный экспромт: игрыперевоплощения, игры-этюды,
инсценировки литературных
произведений, простая пантомима,
демонстрация различных интонаций,
конкурс скульптур и т.д.
Проект "Уроки чтения и игры":
социально-методический, практикоориентированный во внеурочной
деятельности в рамках внедрения
Федерального государственного
образовательного стандарта для
учащихся начальных классов.
"Чудесный мир любимых книг":
популяризация английского языка в
библиотечном литературнолингвистическом проекте для
учащихся 3-х возрастных групп.
Мультимедийная презентация
«Театр - это волшебный край!»
в рамках год 2019 - Год театра.
Мини-проект: перформанс
"Волшебный мир Шарля Перро":
литературно-лингвистическая
викторина по творчеству
французского писателя. В 2018 году
исполняется 390 лет со дня
рождения Ш. Перро.
Книжные выставки

Дикаревская
М.П.,

февраль

С 2010 года

Библиотека

Приказ от
23.08.10 № 0104/208

январьдекабрь 2019
г.

Дикаревская
М.П., Власенко
И.Ю.

Приказ от
20.12.16 № 0104/375

январьдекабрь 2019
г.

Дикаревская
М.П.,
Мартемьянова
Л.А.

февраль

Библиотека

1 – 135 лет со дня рождения русского
писателя Замятина Евгения
Ивановича (1884-1937)
2 – 195 лет со дня рождения русского педагога,
писателя Ушинского Константина
Дмитриевича (1824-1870)

4

2 – 190 лет со дня рождения немецкого
писателя, зоолога Брема Альфреда
Эдмунда (1829-1884)
3 – 120 лет со дня рождения русского поэта,
прозаика, драматурга Олеши Юрия
Карловича (1899-1960)
3 – 90 лет со дня рождения русской
писательницы Токмаковой Ирины
Петровны (1929-2018)

11 – 125 лет со дня рождения русского
писателя Бианки Виталия
Валентиновича (1894-1959)
15 – 95 лет со дня рождения русского
писателя Бондарева Юрия Васильевича (1924)
16 – 135 лет со дня рождения русского
писателя-фантаста Беляева Александра
Романовича (1884-1942)
21 – Всемирный день поэзии
21 - Международный день родного языка.
Отмечается с 2000 года по инициативе
ЮНЕСКО с целью сохранения культурных
традиций всех народов.
23 - День защитника Отечества учрежден
Президиумом Верховного Совета РФ в 1993
году.
27 - Международный день полярного
медведя (International Polar Bear Day), или
День белого медведя.

День защитников Отечества
- «Аты-баты, шли солдаты» викторины, игры и развлечения об
истории создания русской армии и
флота.

5

- Юмористические поздравления лирическая композиция.
- Военно – патриотическая
викторина - вопросы с античных
времён до наших дней.

23 февраля

Библиотека

8 февраля

Библиотека

- «Об армии в стихах» библиографический указатель.
- Шуточные поздравления с Днём
защитника Отечества.
День российской науки

6

7

- «С наукой мы дружим» - викторины
и игры.
- «Планета игр" - информационный
материал о играх на смекалку, ум,
фантазию, воображение, творческие
способности, интересные задания,
вопросы, загадки.
Работа с фондом учебников
- Формирование потребности
образовательной организации в
учебниках в соответствии с
федеральными перечнями.

до 15
февраля

Библиотека

- Работа по составлению перечня
учебников, планируемых на
следующий учебный год.

до 15
февраля

Заместитель
директора по
учебной работе

- Утверждение списка учебников,
приобретаемых образовательной
организацией к следующему учебному
году. Список учебников направляется
в муниципальный орган управления
образованием.

до 25
февраля

Директор

- Проверка учебников: в целях
обеспечения сохранности фонда
учебной литературы, повышения
ответственности педагогического
коллектива, учащихся и родителей
(законных представителей) за
правильное, рациональное
использование учебников гимназии,
организации работы среди учащихся
по воспитанию осознанного,
бережного отношения к книге.

до 20
февраля

Библиотека,
классные
руководители

приказ № 01-04/08
от 12 января 2019
г.

