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План работы 
ЭДБОУ гимназии №11 г.о. Самара на март 

2014/2015 учебного года

Понедельник Вторник
2M l 24.02 25.02

Четверг
26.02

Пятница
27.02

Суббота
28.02

.УТВЕРЖДЕН 
■ ркказом МБОУ гимназии №*11

I
Ш!ШЩЩI

Воскресеш
ош

Городские межшкольные 
конференции «Первые шаг и в 
науку», гуманитарное 
направление 
и «Я-исследователь», 
гуманитарное направление. 
Отв. Петрова М.Г., зам. 
лирекгора по НМР.

В течение месяца -  подготовка к мероприятиям по плану работы проектной площадки; работа с сайтом гимназии; оформление заявок на мероприятия учебно- 
иеследовательской направленности. Отв. Петрова М.Г., зам. директора по HIM Р.
В течение месяца - конт роль посещаемости учебных и внеурочных занятий учащимися; корректировка и согласование списка учебников и учебных пособий на 
2015 -  2016 учебный год; корректировка расписания урочных и внеурочных занятий на 4 четверт ь; проверка дневников учащихся; проверка прохождения 
учебных программ; анкетирование учащихся и их родителей но вопросу длительности выполнения домашних заданий. Отв. Амосова Т.Н., зам. директора по 
УВР. _________  ‘
Мероприятия по организационному, технологическому и информационному обеспечению подготовки и проведения ГИА в 2015 году. Заполнение АСУ РСО и 
формирование отчётов. Отв. Королева М.А., зам. директора по УВР.
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02.03

Тестирование 
учащихся 8 классов по 

химии. 
Тестирование 

учащихся 10 классов 
(база) по русскому 

языку.
Отв. Баранова Г.И., 

зам. директора но УВР.

14.30 
Оперативное 

совещание при 
директоре.

03.03

Тестирование учащихся 10 
классов (профиль) но 

математике.
Огв. Баранова Г.И., зам. 
директора по УВР

Пятница
04.03

Тестирование учащихся 
10 классов (база) по 

физике.
Отв. Баранова Г.И., зам. 

директора по УВР.

05.03

Тестирование 
учащихся 10 классов 
(профиль) по физике. 
Отв. Баранова Г.И., 

зам. директора по УВР.

Пробный ОГЭ в 9 
классе. Отв. Марычева 
А.Н., зам. директора но 
НПО.

Контроль навыков монологического высказывания в 6 классе. Отв. 
Марычева А.Н., зам. директора по ИНО.

14.10
Информационное

совещание.

07.0206.03
13.30

Праздничный концерт 
«Прекрасной половине 

посвящается». Отв. 
Кудрявенькова F.H., зам. 

директора по ВР.

Классные часы, посвященные 
Международному женскому дня 8 марта. 
Отв. Каясова Т.А., зам. директора но ИШ.

Приказ об усилении мер комплексной безопасности в период праздника Международного женского дня 8 марта. Огв. Силантьев А.В., зам. директора по 
безопасности. ______
В течение месяца — работа по плану подготовки гимназии к аккредитации. Огв. Петрова М.Г., Амосова Т.Н., Марычева А.Н., Кудрявенькова Е.И., Королева М.А.,
Каясова Т.А., Баранова Г.И., заместители директора.__________ _______________________ _______________________________________ _________________ ,____________
В течение месяца -  проверка посещаемост и. От в. Каясова Т.А., зам. директора по H11J.
Участие в международной научно-практической конференции ALUIO «Мир вокруг нас». От в. Соколова О.П., педагог-организатор.

■
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09.03 10.03

Тестирование 
учащихся 7 «В» 

класса по физике. 
Тестирование 

учащихся 5 классов 
по биологии. 

Отв. Баранова Г.И., 
зам. директора по 

У В Р.

14.30 
Оперативное 

совещание при 
директоре.

11.03

Грамматическая 
контрольная работа в 8 
классе. Отв. Марычева 
Л.Н., зам. директора но 

НПО.
Тестирование 

учащихся 7 «А» и «Б» 
классов по физике.

Отв. Баранова Г.И., 
зам. директора по УВР.

12.03

Тестирование 
учащихся 10 классов 

по истории.
Отв. Баранова Г.И., 

зам. директора по 
УВР.

_
Пятница

13.03
Суббота Воскресенье

Тестирование 
учащихся 7 классов по 

обществознанию. 
Тестирование 

учащихся 10 классов 
по химии.

Отв. Баранова Г.И., 
зам. директора по УВР.

14.03

Тестирование 
учащихся 10 классов 
по обществознанию.

Тестирование 
учащихся 6 классов 

по географии. 
Отв. Баранова Г.И., 
зам.директора по 

УВР.

Контроль навыков коммуникативной 
коммуникации в 5 классе. Отв. М арычева 
А.Н., зам. директора по ИНО.

15.00
10.00 

Окружной этап
областной научной 

конференции 
школьников. 

Отв. Петрова М.Г., 
зам .директора по 

НМ Р.

По согласованию -  оформление документов на премию Губернатора; проведение церемонии награждения победителей и призёров окружного тура ВОШ; организация 
подготовки к участию в заключительном этапе ВОШ. Отв. Петрова М.Г., зам. директора по НМР._________________________________________________________________
С 15.03.2015 по 27.03.2015 -  проверка классных журналов и журналов внеурочной деятельности. Отв. Амосова Т.Н., зам. директора по УВР.



16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03

Тестирование Тестирование 
учащихся 5 классов учащихся 8 классов по 
по обществознанию. географии.

Первенство гимназии по волейболу. Отв. 
Кудрявенькова Е.И., зам. директора по ВР.

Тестирование Отв. Баранова Г.И., 
учащихся 7 классов зам. директора по У ВР.

по истории.
0 1в. Баранова Г.И., 
зам .директора но

Проверка работы ГПД. Проверка дневников. Отв. 
Каяеова Т.А., зам. директора по НШ.

УВР.
Литературно
музыкальная 

композиция «Ради 
жизни на земл<?».

Отв. Кудрявенькова 
Е.И., зам. директора 

по ВР.
14.30 

Оперативное 
совещание при 

директоре.

Контроль навыков коммуникативной коммуникации в 5 классе. 
Отв. Марычсва А.Н., зам. директора по ИНО.

Проверка тетрадей учащихся. Подведение итогов соревнования но классам. Отв. Каяеова Т.А., зам. директора по НШ.

Изучение запросов обучающихся и их родителей в части профильного обучения на 2015 -  2016 учебный год. Отв. Амосова Т.Н., зам. директора по УВР.
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14.30 
Оперативное 

совещание при 
директоре.

Заседание аттестационной 
комиссии на соответствие 
занимаемой должности. 
Отв. Баранова Г.И., зам. 
директора по УВР.

Весениие каникулы. Работа по особому плану.
Подготовка ежеквартальною отчёта в Департамент образования по охране труда. Отв. Силантьев Л.В., зам. директора по безопасности.

Корректировка расписания урочных и внеурочных занятий на 4 четверть. Предварительное комплектование. Отв. Амосова Т.Н., зам. директора но УВР. 
Работа по плану РСПЦ. Отв. Каледина Л.В., Помелова Е.Н., педагоги-психологи.

I Заседание МО классных руководителей. Отв. Кудрявенькова Е.И., зам. директора но ВР.
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Четверг
30.03

14.30 
Оперативное 

совещание при 
директоре.

31.03 01.04 02.04

Аккредитация гимназии

03.04

Участие в заключительном туре олимпиады “CROSS THE BRIDGE ТО CAMBRIDGE”. Отв. Марычева А.Н., зам. директора но ИНО.

04.04


