
 1 

СЕНТЯБРЬ 

Изучение деятельности и 

обобщение опыта работы 

Регулирование деятельности 

(справки, приказы,  

согласования) 

Организация деятельности Отчетная информация 

Городские программы, семина-

ры, совещания (Совет), мето-

дическая работа 

   Школьные, городские и област-

ные мероприятия 
 

Сверка явки обучающихся в 

ОУ согласно контингенту. 

Отв. Свистунова Е.А. 

 

     Обобщение сведений об ор-

ганизации летней занятости 

учащихся, состоящих на внут-

ришкольном учете. 

Отв. Свистунова Е.А. 

 

Корректировка базы класс-

ных руководителей. Коррек-

тировка базы программ до-

полнительного образования 

детей. 

Отв. Дороженко И.А. 
 

Обновление банка данных о 

несовершеннолетних группы 

риска и несовершеннолетних, 

совершивших преступления 

и правонарушения. 

Отв. Свистунова Е.А. 
 

Корректировка банка допол-

нительных образовательных 

программ. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Согласование совместной дея-

тельности с учреждениями до-

полнительного образования  

по организации досуговой дея-

тельности. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

  Приказ об организации дея-

тельности по реализации прав 

детей на образование в 2015-

16 уч. г. 

Отв. Дороженко И.А. 
 

Приказ об организации го-

рячего питания в гимназии, 

приказ о бракеражной ко-

миссии, приказ о комиссии 

по распределению льгот-

ного питания 

Отв. Карташова Т.С. 
 

Приказ об участии в чемпи-

онате Московской области 

по игре "Что? Где? Когда?" 

Отв. Дороженко И.А. 
 

Согласование совместной 

работы с ПДН ОМВД, 

ОГИБДД и другими субъек-

тами профилактики. 

Отв. Дороженко И.А. 
 

Приказ об организации от-

рядов ЮИД, ЮДП.  

Отв. Дороженко И.А. 
 

График проведения Дней про-

филактики в ОУ в 2015-2016 

уч.г. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Приказ об участии в город-

 

Совещание с директорами лет-

них оздоровительных лагерей 

на тему: «Итоги проведения 

летней оздоровительной кампа-

нии» 

Отв. Духова Н.Н. 

 

Совещание с ответственными 

по питанию в ОУ по вопросам 

организации и пропаганде здо-

рового питания в ОУ 

Отв. Карташова Т.С. 

 

 

ШМО классных руководителей. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Совещание с приступившими к 

работе  новыми классными руко-

водителями. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Заседания ученического само-

управления. 

   Отв. Дороженко И.А. 

 

Совет по профилактике. 

Отв. Дороженко И.А 

 

Заседание Управляющего Совета 

Отв. Дороженко И.А 

 

 

 

Проведение в ОУ Единого урока 

«Урок Мира» «ГТО»(1 сентяб-

ря) 

Отв. Дороженко И.А.  

 

Единый день солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Отв. Дороженко И.А.  

 

Мероприятия «Месячник без-

опасности» 

Отв. Дороженко И.А., кл. рук-ли 

. 

   Школьный  и городской туры  по 

игре "Что? Где? Когда?" 1 тур. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Городская спартакиада школь-

ников (легкая атлетика). 

 Отв. Лепешкин В.А. 

 

Городской пробег Векслера В.И. 

Отв. Дороженко И.А., кл. рук-ли 
 

Городской смотр школьных угол-

ков по безопасности дорожного 

движения. 

Отв. Дороженко И.А 

 

Единый день профилактики 

«Детям Подмосковья – безопас-

ность на дорогах».  

Отв. Дороженко И.А 

 

Проведение акции "Здоровье - 

   Информация в ГОРУНО  

об учащихся, не присту-

пивших к занятиям. 

Отв. Свистунова Е.А. 

 

 

   Информация в ГОРУНО  

о состоянии организации 

питания школьников. 

Отв. Карташова Т.С. 

 

 

Информация в ГОРУНО о 

мероприятиях, в рамках ак-

ции "Здоровье - твое богат-

ство" 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Составление расписания за-

нятий творческих объедине-

ний, организованных ОУ и на 

базе ОУ. 

Отв. Дороженко И.А 
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ских соревнованиях «Шко-

ла безопасности». 

Отв. Дороженко И.А. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

твое богатство"  

Отв. Дороженко И.А 

 

Городской конкурс на лучшую 

профилактическую агитбригаду, 

в рамках антинаркотического 

марафона (сентябрь-октябрь) 

Отв. Дороженко И.А, Яковлева 

И.Н. 
 

Олимпиада «Россия-Беларусь - 

историческая и духовная общ-

ность».  

Отв. Бакушина Г.В. 

   

  Рабочая линейка.  

Отв. Дороженко И.А 

 

   Общешкольное и классные  

 родительские собрания. 

 Отв. Дороженко И.А 

 

Городской праздник «День при-

зывника» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

ОКТЯБРЬ 

 

 

Собеседование с классными 

руководителями и социальным 

педагогом по социально-

педагогической характеристи-

ке классов по состоянию на 

01.10.2013. 

Отв. Дороженко И.А 

 

 

Мониторинг охвата детей 5-18 

лет, обучающихся по дополни-

тельным образовательным 

программам на 01.10.2013.  

 Отв. Свистунова Е.А. 

Дороженко И.А  

 

 

Изучение организации досуго-

вой занятости учащихся, со-

стоящих на внутришкольном 

учете в период осенних кани-

кул. 

Отв. Дороженко И.А , Свисту-

нова Е.А. 
 

 

 

 

 

 

      Приказ об исполнении ОУ 

требований по реализации 

права граждан на образова-

ние 

Отв. Дороженко И.А 

 

 Справка о социально-

педагогической характеристике 

классов.  

Отв. Дороженко И.А. 

 

Приказ об участии в  городском  

этапе слета – соревнования 

«Школа безопасности» 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Приказ «О проведении соци-

ально-психологического тести-

рования обучающихся» в целях 

раннего выявления лиц, упо-

требляющих наркотики. 

Отв. Дороженко И.А. 
 

 

Справка  ВШК «Об адаптации 

учащихся 5-х классов» 

Отв. Дороженко И.А , Козлова 

Е.А. 

Справка о результативности   

воспитательной работы за 

первую четверть. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Справка о досуговой занятости 

учащихся, состоящих на внут-

ришкольном учете в период 

осенних каникул 

Отв. Дороженко И.А. Свисту-

 

 

Семинар по теме «Сопровож-

дение детей с ОВЗ, роль психо-

лого-медико-педагогических 

консилиумов и психолого-

медико-педагогической комис-

сии». 

Отв. Козлова Е.А. 

 

Совещание Уполномоченных по 

защите прав участников образо-

вательного процесса в ОУ 

Отв. Козлова Е.А. 

 

Всероссийский урок безопасно-

сти в сети Интернет 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Собеседование  с классными 

руководителями приступившими 

к работе в 2015-16 учебном году. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Заседание ученического  

самоуправления. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Совет по профилактике. 

День профилактики. 
  
Отв. Дороженко И.А. 

 

Заседание ШМО классных руко-

водитлей 

Отв. Дороженко И.А. 

 

  
Городской фестиваль детско-

го творчества «Краски осени» 

Отв. Дороженко И.А. 
 

Городские соревнования 

«Школа безопасности». 

Отв. Дороженко И.А. 
 

 

Городской праздник «День Учи-

теля».Отв. Дороженко И.А. 
 

Городская спартакиада школь-

ников (волейбол) 

 Отв. Лепешкин В.А. 
 

День памяти жертв ДТП 

 Отв. Дороженко И.А. 

 

Регулярный чемпионат Москов-

ской области по игре "Что? Где? 

Когда?" 2 тур. 

Отв. Дороженко И.А. 
 

Заседания территориальной 

ПМПК. 

Отв. Дороженко И.А , Козлова 

Е.А. 

 

Социально - психологическое те-

стирование учащихся для опреде-

ления круга лиц, подлежащих ме-

дицинскому диагностическому те-

стированию 

Отв. Дороженко И.А , Козлова 

Е.А., Свистунова Е.А. 

Городская межведомственная 

конференция родительского ак-

тива. 

 

 

Мониторинг охвата  

обучающихся ОУ органи-

зованным досугом по со-

стоянию на 01.10.2013.  

 Отв. Дороженко И.А, Сви-

стунова Е.А. 

 
 

Социально-педагогическая 

характеристика классов по 

состоянию на 01.10.2013. 

Отв. Дороженко И.А 
 

 

 

Информация об индивиду-

альной профилактической 

работе с учащимися, совер-

шившими преступление или 

правонарушение по состоя-

нию на 01.10.2015. 

Отв. Дороженко И.А, Сви-

стунова Е.А. 
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нова Е.А. 

 

Отв. Дороженко И.А. 

 

    День самоуправления. Посвя-

щение в пятиклассники 

     Отв. Дороженко И.А. 
 

Школьный конкурс чтецов. 

   Отв. Дороженко И.А. 
 

   День Гимназии. 

   Отв . Дороженко И.А. 

 

Рабочая линейка.  

Отв. Дороженко И.А. 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

НОЯБРЬ 
 

 

Изучение посещаемости за-

нятий в рамках дополнитель-

ного образования, занятости 

спортивного зала 

Отв. Дороженко И.А 

 

Сбор информации о молодеж-

ных общественных объединени-

ях 

Отв. Дороженко И.А 

 
 

Обобщение деятельности 

классных руководителей по 

обеспечению исполнения за-

конодательства, направлен-

ного на профилактику без-

надзорности, правонаруше-

ний, наркомании. 

 Отв.  Дороженко И.А. 

 
 

 

 

 

Справка о результатах изучения 

посещаемости занятий в рамках 

дополнительного образования, 

занятости спортивного зала 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Приказ о проведении школьно-

го и участии в городском кон-

курсе творческих работ уча-

щихся «Права человека – гла-

зами ребенка». 

Отв. Дороженко И.А. 
 

Справка по результатам профи-

лактической работы классных 

руководителей по исполнению  

законодательства, направленно-

го на профилактику безнадзор-

ности, правонарушений, нарко-

мании. 

Отв. Дороженко И.А. 

Приказ об участии в муници-

пальных Рождественских чтени-

ях 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Приказ о проведении школьного  

конкурса и участии в городском 

конкурсе «Новогодние фанта-

зии»  

Отв. Дороженко И.А. 
 

Приказ об участии в  городском 

слете «Юный друг полиции». 

Отв. Дороженко И.А 
 

 

 

 

Семинар по теме «Профилак-

тика суицидального поведе-

ния несовершеннолет-

них».Отв. Дороженко И.А. 

 

Заседание ШМО классных 

руководителей. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Заседание ученического  

самоуправления. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Заседание общешкольного 

родительского комитета, 

Управляющего Совета 

 Отв. Дороженко И.А. 
 

Заседание школьной ПМПК 

   Отв. Козлова Е.А. 

 

Совет по профилактике. 

Отв. Дороженко И.А 

 

 

 

ГМО социальных педагогов, пе-

дагогов-психологов 

Отв. Дороженко И.А., Свистунова 

Е.А., Козлова Е.А. 

 

Городской конкурс агитбригад 

профилактической направленно-

сти. Старт городского марафона 

«Молодежь Дубны за здоровый 

образ жизни» 2015-2016. 

 

 

Месячник правовых знаний в 

(15 ноября-15 декабря). 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Предпрофильная подготовка (8,9 

кл) 

Отв: Козлова Е.А. 

 

Городская акция в рамках об-

ластной "Здоровье - твое бо-

гатство» (всемирный день от-

каза от курения) 

Отв. Дороженко И.А. 
 

Конкурс чтецов «Родники куль-

туры Подмосковья».  

 

Школьный и городской  туры 

игры "Что? Где? Когда?" 3 тур. 

Отв. Дороженко И.А. 
 

Городской слет отрядов «Юный 

друг полиции». 

Отв. Дороженко И.А. 
 

Городская спартакиада школь-

 

  Отчет о проведении Месяч-

ника правовых знаний в гим-

назии 

Отв. Дороженко И.А. 
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Согласование списка родителей 

(опекунов) обучающихся ОУ  

г.Дубны, проявивших особые 

успехи в учебе, творчестве, 

спорте, общественной жизни, 

для направления благодарности 

Губернатора Московской обла-

сти за воспитание детей в связи 

с празднованием Нового года и  

Рождества Христова.  

Отв. Дороженко И.А. 

 

ников (баскетбол).  

Отв. Лепешкин В.А. 

Городские соревнования по лап-

те 

Отв. Лепешкин В.А. 
 

Городская акция «Батарейка 

сдавайся!» 

Отв. Дороженко И.А. 

 

День памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Школьный конкурс творческих 

работ учащихся «Права человека – 

глазами ребенка» 

Отв. Дороженко И.А. 

  

Школьный праздник для 

первоклассников. 

Отв. Дороженко И.А. 

Классные  родительские собрания. 

 Отв. Дороженко И.А. 
 

Рабочая линейка.  

Отв. Дороженко И.А. 

   

Городской конкурс «Новогодние 

фантазии» 

 

ДЕКАБРЬ 
 

Обобщение деятельности клас-

сных руководителей по теме 

«Социальное партнерство» 

Отв. Дороженко И.А. 
 

Обобщение деятельности клас-

сных руководителей по вовле-

чению учащихся в участие в 

конкурсах различной  направ-

 
   

 

Справка по результатам  изучения 

деятельности классных руководи-

телей 5, 10 классов по обеспечению 

адаптации учащихся. 

Отв. Дороженко И.А. 
 

 

 
 

Заседания территориальной 

ПМПК 

Отв. Козлова Е.А. 

 

Заседания ГМО учителей – 

предметников.  

 

 

 

Проведение тематического ме-

роприятия в рамках Всероссий-

ской акции «Час кода» 

Отв. Дороженко И.А   

 

Предпрофильная подготовка (8,9 

кл) 

Отв: Козлова Е.А. 

 

 
 

Анализ  участия учащихся 

гимназии в  мероприятиях, 

конкурсах   различного 

уровня и направлений  

 Отв. Дороженко И.А. 

 
 

Отчет в ГОРУНО о досу-
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ленности и уровня. 

Отв. Дороженко И.А.. 

 

Изучение организации досу-

говой занятости обучающих-

ся, состоящих на внутриш-

кольном учете, в период зим-

них каникул. 

Отв. Дороженко И.А., Свисту-

нова Е.А. 

 

  Справка по результатам  воспита-

тельной работы за вторую чет-

верть. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

 
 

 

Приказ о проведении новогодних 

мероприятий в гимназии 

Отв. Дороженко И.А. 

1.  

Заседание ученического  

самоуправления. 

   Отв . Дороженко И.А. 

 

Совет по профилактике. 

   Отв . Дороженко И.А 

 

Новогодние мероприятия. 

 Отв. Дороженко И.А   

  

Школьный и городской творче-

ский конкурс «Новогодние фан-

тазии». 

   Отв. Дороженко И.А 

 

Всероссийская акция к Всемир-

ному дню борьбы со СПИДом 

Отв. Дороженко И.А 

 

Городская акция «Мы граждане 

России» ко Дню Конституции 

Российской Федерации 

Отв. Дороженко И.А 

 

Городской конкурс творческих 

работ учащихся «Права челове-

ка – глазами ребенка» 

Отв. Дороженко И.А 
 

Участие в городском митинге, 

посвящѐнном началу контрна-

ступления советских войск про-

тив немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой. 

 Отв . Дороженко И.А 

 

 

Школьный и городской  туры 

игры "Что? Где? Когда?" 4 тур. 

Отв. Дороженко И.А 

 

Городская спартакиада школь-

ников (бадминтон, плавание) 

2. Отв. Лепешкин В.А. 

 

Городские Рождественские чтения 

 

Городской конкурс видеороликов 

Отв. Дороженко И.А. 

говой занятости обучаю-

щихся, состоящих на 

внутришкольном учете, в 

период зимних каникул. 

Отв. Дороженко И.А. 
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Городские соревнования «Весе-

лые старты» . 
Отв. Лепешкин В.А. 

 

Неделя психологии 

Отв. Дороженко И.А., Козлова Е.А. 

  

 Рабочая линейка.  

Отв. Дороженко И.А. 

 

День профилактики 

Отв. Дороженко И.А. 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 
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Анализ состояния преступно-

сти и правонарушений несо-

вершеннолетних за 2015 год. 

Отв. Дороженко И.А.. 
   
 

 

 

Приказ по итогам воспитательной 

работы за первое полугодие. 

Отв. Дороженко И.А.. 
   

 

Приказ о проведении школьного 

тура городского конкурса патрио-

тической песни «Моя Россия, моя 

страна» 

Отв. Дороженко И.А 
 

Приказ о проведении школьного 

этапа городского конкурса 

«Ученик года»  

Отв. Дороженко И.А.. 

 

Справка по итогам анализа про-

филактической работы по ито-

гам 2015 года. 

Отв. Дороженко И.А 

 

 

 

  

Заседание ШМО классных 

руководителей. 

Отв. Дороженко И.А  

 

 

Заседание ученического са-

моуправления. 

Отв. Дороженко И.А 

 

Заседание общешкольного 

родительского комитета, 

Управляющего Совета. 

 Отв. Дороженко И.А 

 

Совет по профилактике. 

Отв. Дороженко И.А 
 

 

 

 

Предпрофильная подготовка (8,9 

кл) 

Отв: Козлова Е.А. 

 

Городской конкурс сочинений 

«Моя семья». 

 

Школьная и городская олимпиада 

по психологии  

Отв: Козлова Е.А. 

 

Психологическое сопровожде-

неие подготовки учащихся к 

ЕГЭ 

Отв: Козлова Е.А. 

 

Новогодние мероприятия 

(01.01.15 – 11.01.15) 

 

Городская спартакиада (плава-

ние, «Веселые старты», мини-

футбол) 

Отв. Лепешкин В.А. 

 

Городской конкурс видеороли-

ков 

Отв. Зеленкова А.А. 

 

Рабочая линейка.  

Отв. Дороженко И.А 

       

Школьный и городской  туры 

игры "Что? Где? Когда?" 5 тур. 

Отв. Дороженко И.А 

 

Общешкольное родительское собра-

ние 

Отв. Дороженко И.А 

 

 

 

 
 

 Расписание занятий творче-

ских объединений, образов-

нанных ОУ и на его базе. 

Отв. Дороженко И.А.. 
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ФЕВРАЛЬ 

 

Сверка данных об учащихся, 

состоящих на внутришкольном 

учете по состоянию на 

15.01.2016. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Изучение состояния профилак-

тической работы классных ру-

ководителей 9-11 классов по 

пропаганде правовых знаний, 

ЗОЖ, профилактике СПИДа 

среди обучающихся . 

Отв. Дороженко И.А.. 

 

 

 

 

Приказ об участии в городских 

конкурсах в рамках программы 

«Разговор о правильном пита-

нии». 
 

Отв. Дороженко И.А. 

 

 

Справка по итогам анализа дея-

тельности классных руководи-

телей  

 

Отв. Дороженко И.А. 

 

 Справка по профилактической ра-

боте классных руководителей 9-11 

классов по пропаганде правовых 

знаний, ЗОЖ, профилактике СПИ-

Да среди обучающихся .Отв. До-

роженко И.А. 
 

Приказ о проведении акции 

«Патриот» ко Дню Защитника 

Отечества. 

Отв. Дороженко И.А. 

 
 

Приказ об участии учащихся 

гимназии в городском празднике 

«День лыжника». 

Отв. Дороженко И.А., Лепешкин 

В.А. 

 

Приказ об участии  в ярмарке 

вакансий и учебных мест 

Отв. Дороженко И.А. 
 

 

Приказ о проведении конкурса 

творческих работ «Мы за без-

 

Городской семинар по теме 

«Профилактика буллинга в 

школьной среде». 

 

Заседание ученического са-

моуправления. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

День профилактики 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Совет по профилактике. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

 

Участие в городском конкурсе 

«Я – классный руководитель». 

Отв. Дороженко И.А. 
 

Городская спартакиада школь-

ников (лыжные гонки). 

Отв. Лепешкин В.А. 

 

Участие в городской ярмарке 

рабочих и учебных мест 

Отв. Дороженко И.А. 
 

 

Школьный и городской  туры 

игры "Что? Где? Когда?" 5 тур. 

Отв. Дороженко И.А. 
 

День лыжника 

Отв. Дороженко И.А. 

Лепешкин В.А 

 

Участие в городском конкурсе 

компьютерной графики. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Участие школьников в город-

ском митинге у Ротонды, по-

священном выводу войск из Аф-

ганистана 

Отв. Дороженко И.А. 
 

Школьный конкурс патриотиче-

ской песни 

Отв. Дороженко И.А. 
 

Городской фестиваль патриоти-

ческой песни «Моя Россия – моя 

страна!» 

 Отв. Дороженко И.А. 
 

Конкурс «А ну-ка, парни!»  8-11кл 

Отчет в ГОРУНО об уча-

щихся, состоящих на 

внутришкольном учете по 

состоянию на 15.01.2016. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Отчет в ГОРУНО о меро-

приятиях, проведенных в 

рамках акции «Патриот». 

Отв. Дороженко И.А. 
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опасную дорогу» 

Отв. Дороженко И.А. 
 

Приказ об участии  в муници-

пальной конференции «Духов-

ность и молодежь» 

Отв. Дороженко И.А. 
 

Приказ о проведении конкурса 

творческих работ  на патриоти-

ческую тему.  

Отв. Дороженко И.А. 

 

Отв. Дороженко И.А.., Лепешкин 

В.А 
   

 «Веселые старты»  для учащихся 

1-4,5-7 кл. 

Отв. Дороженко И.А.., Лепешкин 

В.А 

      

Рабочая линейка.  

Отв. Дороженко И.А. 
 

 Школьный конкурс творческих 

работ «Мы за безопасную доро-

гу» 

Отв. Дороженко И.А. 

 

МАРТ 
 

Контроль посещаемости за-

нятий   творческих объеди-

нений в ОУ. 

Отв. Дороженко И.А. 
 

Изучение организации досу-

говой занятости обучающих-

ся, состоящих на внутриш-

кольном учете, в период ве-

сенних каникул. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Работа классных руководителей 

9-11-х классов по пропаганде 

правовых знаний, ЗОЖ, профи-

лактике СПИДа среди обучаю-

щихся 

Отв. Дороженко И.А. 

Взаимодействие классных руко-

водителей 8–9 классов по во-

просам профориентации с соци-

ально-психологической служ-

бой ОУ 

Отв. Дороженко И.А. 

 

 

Справка по итогам контроля за-

нятий   творческих объединений 

занятий   творческих объедине-

ний. 

Отв. Дороженко И.А. 

 
  
Приказ об участии городской 

военно-спортивной игры «Орле-

нок» 

Отв. Дороженко И.А. 
 

 

Справка о результативности воспи-

тательной работы за третью чет-

верть. 
 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Справка о работе классных руко-

водителей 9-11-х классов по 

пропаганде правовых знаний, 

ЗОЖ, профилактике СПИДа 

среди обучающихся 

 

Заседание ШМО классных 

руководителей. 

Заседание ученического са-

моуправления. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Работа с молодыми классны-

ми руководителями. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Заседания городской пси-

холого-медико-

педагогической комиссии. 

Отв. Козлова Е.А. 

 
 

Совет по профилактике. 

Отв. Дороженко И.А., Сви-

стунова Е.А. 

 

Городские соревнования «Пре-

зидентские состязания». 

Отв. Лепешкин В.А. 

 

Городской конкурс творческих 

работ «Мы за безопасную доро-

гу» 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Участие в городском конкурсе 

методических разработок по 

здоровому образу жизни. 

Отв . Дороженко И.А. 
 

Участие в городском этапе кон-

курса юных чтецов «Живая 

классика» 

Отв. Дороженко И.А. 
 

Школьный и городской  туры 

игры "Что? Где? Когда?" 

Отв. Дороженко И.А. 
 

 

Участие  в заочном туре город-

  Отчет в ГОРУНО о досу-

говой занятости обучаю-

щихся, состоящих на 

внутришкольном учете, в 

период весенних каникул. 

Отв . Дороженко И.А 

 

Анализ  участия учащихся 

гимназии в  мероприятиях, 

конкурсах   различного 

уровня и направлений  

 Отв. Дороженко И.А 
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Отв. Дороженко И.А. 

 

ского конкурса «Ученик года». 

Отв. Дороженко И.А. 
 

Участие в городской конферен-

ции «Духовность и молодѐжь».  

Отв. Дороженко И.А. 
 

 

Участие в городском конкурсе 

детских сайтов 

Отв. Дороженко И.А. 
 

Участие в  городском  конкурсе 

в рамках программы «Разговор о 

правильном питании». 

Отв. Дороженко И.А. 

   

  Молодежный кинофестиваль  

Школа Гудвин 

 

Городской творческий конкурс со-

чинений «Мой любимый город» 

 

 

Школьный конкурс «А ну-ка,  

  девушки!» 5-7, 8-11 кл.  

  Концерт к 8 марта. 

Отв. Дороженко И.А 

 

Рабочая линейка.  

Отв. Дороженко И.А 

 

АПРЕЛЬ 
 

 

Мониторинг охвата обучаю-

щихся ОУ организованным до-

сугом в муниципальных учре-

ждениях дополнительного об-

разования детей по состоянию 

на 01.04.2016. 

Отв. Дороженко И.А., Свисту-

 

Приказ о проведении Единого 

дня профилактики «Детям Под-

московья – безопасность на до-

рогах». 

Отв. Дороженко И.А. 
 

Приказ о проведении Акции 

«Никто не забыт, ничто не забы-

 

Совещание Уполномочен-

ных по защите прав участ-

ников образовательного 

процесса в ОУ. 

Отв. Козлова Е.А. 

 

Заседание оргкомитета по под-

готовке и участию городской 

 

Финал городского конкурса 

«Ученик года». 

Отв. Дороженко И.А 

 

Городской конкурс сочинений 

«Моя будущая профессия».  

Отв. Дороженко И.А 

 

 

 

 

 

Информация в ГОРУНО 

О мероприятиях,  прове-

денных в рамках  акции  

«Здоровье – твое богат-

ство». 
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нова Е.А. 
 

 

 

 

 

 

то». 

Отв. Дороженко И.А. 
 

Приказ о проведении Акции 

«Мы - граждане России». 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Приказ о проведении конкурса 

стихов «Мы будем помнить!» 

Отв. Дороженко И.А. 

 
 

 

 

военно-спортивной игры «Ор-

ленок». 

 Отв. Дороженко И.А. 

 

 

Заседание ученического са-

моуправления. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

 

Заседание общешкольного 

родительского комитета. 

 Отв. Дороженко И.А. 

 

Совещание по организации 

проведения акции «Никто не 

забыт, ничто не забыто». 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Совет по профилактике. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Зональный семинар психоло-

гов 

Отв. Дороженко И.А., Козлова 

Е.А. 

 

Заседание постоянно действую-

щего семинара «Школа класс-

ных руководителей»:  Тема: 

«Составляющие успеха сдачи 

ЕГЭ» 

Отв. Дороженко И.А 

 

 

Городская спартакиада 

(настольный теннис) 

Отв. Дороженко И.А 

 

День ГТО 

Отв. Лепешкин В.А. 

 

Городские соревнования по 

бадминтону (5-8 классы). 

Отв. Черняева Л.А. 

 

Городская спартакиада (волей-

бол) 

Отв. Лепешкин В.А. 

 

 

Городские соревнования юных 

инспекторов движения. 

Отв. Лепешкин В.А. 

 

Городской конкурс «Мир фотогра-

фии глазами детей» 

Отв. Дороженко И.А 

 

Городской фестиваль "Компьютер-

ра". 

Отв. Дороженко И.А 

 

Областной конкурс "Компьютер и 

школа"  

Отв. Дороженко И.А 

. 

 

Отв. Дороженко И.А. 
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Участие ОУ в городском фестивале 

молодежного творчества. 

Отв. Дороженко И.А 

 

Городская акция «Мы граждане 

России». 

Отв. Дороженко И.А 

 

Участие ОУ в городской Акции 

«Никто не забыт, ничто не забыто». 

Отв. Дороженко И.А 

 

Мероприятия в рамках школь-

ной и городской акции «Никто 

не забыт, ничто не забыто» (ап-

рель-май). 

Отв. Дороженко И.А. 
 

Единый день детской дорожной 

безопасности 

Отв. Дороженко И.А. 
 

Мероприятия в рамках  акции  

«Здоровье – твое богатство» с 7 

по 12 апреля (мероприятия в 

рамках Всемирного дня здоро-

вья). 

Отв. Дороженко И.А. 
 

Школьная выставка детских , 

семейных творческих работ. 

Отв. Дороженко И.А. 
 

 

Рабочая линейка. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Ежегодный кинофестиваль 

Гудвин-Школа 

Отв. Дороженко И.А. 
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МАЙ 
 

Проверка журналов педаго-

гов дополнительного образо-

вания.  

Отв. Дороженко И.А. 
 

Анализ сведений ОУ о пла-

нируемой летней занятости 

обучающихся, состоящих 

на внутришкольном учете. 

Отв. Дороженко И.А. 

 
Анализ результативности уча-

стия учащихся гимназии в 

конкурсах, соревнованиях раз-

личной направленности и 

уровня. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

 
 

 

 

 

Справка о выполнении программ 

творческих объединений и профи-

лактических программ. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

 

Справка о результативности 

воспитательной работы за чет-

вертую четверть. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

Приказ о проведении Выпуск-

ных вечеров 

Отв. Дороженко И.А. 

 

 

 
 

 

 

Участие в работе семина-

ра директоров, воспитате-

лей  оздоровительных ла-

герей.  
 

. Заседание ученического  

   самоуправления. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

 

Совещание по организации 

проведения выпускных меро-

приятий. 

Отв. Дороженко И.А. 

 

 

 

  Заседания городской пси-

холого-медико-

педагогической комиссии. 

Отв. Козлова Е.А. 

 

 

 

Мероприятия в рамках школь-

ной и городской акции «Никто 

не забыт, ничто не забыто» (ап-

рель-май). 

Отв.  Дороженко И.А. 

 

Мероприятия в рамках Всемир-

ного дня без табачного дыма 

Отв. Дороженко И.А. 
 

Городской праздник «Слет от-

личников – выпускников 

начальной школы».  

Отв. Дороженко И.А. 
 

Заседания территориальной 

ПМПК. 

Отв. Козлова Е.А. 

 

Городской слет победителей ин-

теллектуальных конкурсов-игр 

Отв. Дороженко И.А. 

Городская военно-спортивная 

игра «Орленок» 

Отв. Дороженко И.А.. 
 

«Вахта памяти». 

Отв. Дороженко И.А. 
 

Городская спартакиада школь-

ников (легкоатлетический 

кросс) 

Отв. Лепешкин В.А 

 

 

Отчет в  ГОРУНО о пла-

нируемой летней занято-

сти обучающихся, состо-

ящих на внутришколь-

ном учете. 

Отв.  Дороженко И.А. 
 

Анализ  участия учащихся 

гимназии в  мероприятиях, 

конкурсах   различного 

уровня и направлений  

 Отв. Дороженко И.А. 

 

 

 

 

ИЮНЬ 
 

Собеседование с классными 

руководителями по анализу 

результатов воспитательной 

работы за год. 

 

Приказ по итогам воспитательной 

работы за год. 

Отв. Дороженко И.А. 
 

 

  

Школьные выпускные вечера. 

Отв.  Дороженко И.А. 
 

Работа летнего оздоровительно-

Анализ воспитательной  

работы педагогического 

коллектива  за год. 

Отв.  Дороженко И.А. 
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Отв. Дороженко И.А. 

 

 

 
го на базе гимназии. 

 

Акция «Здоровье – твое 

богатство» (в рамках работы 

летнего лагеря). 

Отв. Директор лагеря. 

Информация в ГОРУНО о 

проведении мероприятий 

в рамках областной 

антинаркотической акции 

«Здоровье – твое 

богатство»  

Отв.  Директор лагеря. 

 


