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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ гимназия №54 

«Воскресение» г.о. Самара 

________________ В.А. Бочков  

__________________________ 
 

План-график  работы  МБОУ 

гимназии №54 «Воскресение» 

Апрель 2017 г. 

Направление 

работы 
Дата Мероприятие Участники Ответственный 

              I. Учебно – воспитательная  работа  I уровень обучения 
 11.04.2017 г. Методическое 

объединение учителей 

начальных классов 

1-4 классы Стешина Л.В., зам. 

директора по 

УВР,учителя 

начальных классов. 

 

 12.04.2017 г. Предметная 

олимпиада по 

русскому языку  

3-4 классы Стешина Л.В., зам. 

директора по УВР. 

Орехова Е.П., учитель 

начальных классов. 

 13.04.2017 г. Предметная 

олимпиада по 

математике 

3-4 классы Стешина Л.В., зам. 

директора по УВР. 

Орехова Е.П., учитель 

начальных классов. 

  

 15.04.2017 г. Городская 

интегрированная 

олимпиада младших 

школьников 

«Звездный Олимп» 

Гимназия 

«Перспектива» 

2-4 классы Стешина Л.В., зам. 

директора по УВР, 

учителя начальных 

классов. 

 

 18.04.2017 г. 

 

Всесоюзная 

проверочная работа 

по русскому языку  

(I часть) 

4 «А», 4 «Б» Стешина Л.В., зам. 

директора по УВР, 

Борилло И.В., учитель 

начальных классов. 

. 

 19.04.2017 г. Предметная 

олимпиада по 

окружающему миру. 

3-4 классы Стешина Л.В., зам. 

директора по УВР. 

Орехова Е.П., учитель 

начальных классов. 

 

 20.04.2017 г. Всесоюзная 

проверочная работа 

по русскому языку  

(II часть). 

4А,4Б. Стешина Л.В., зам. 

директора по УВР,. 

Борилло И.В., учитель 

начальных классов. 
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 23.04.2017 г. Городская 

интерактивная 

интеллектуально-

творческая игра 

«Звездные 

ступеньки». 

1 «Б »класс Стешина Л.В., зам. 

директора по УВР. 

Борилло Т.В., учитель 

начальных классов. 

 24.04.2017 Неделя начальных 

классов. 

1-3 классы Стешина Л.В., зам. 

директора по УВР, 

учителя начальных  

классов. 

 

 25.04.2017 г Всесоюзная 

проверочная работа 

по математике  

 

4А,4Б. Стешина Л.В., зам. 

директора по УВР,. 

Борилло И.В., учитель 

начальных классов. 

 26.04.2017 г. Посещение уроков. 1-3 классы Стешина Л.В., зам. 

директора по УВР, 

учителя начальных 

классов. 

 

 27.04.2017 г. Всесоюзная 

проверочная работа 

по окружающему 

миру . 

 

4А,4Б. Стешина Л.В., зам. 

директора по УВР,. 

Борилло И.В., учитель 

начальных классов. 

 28.04.2017 г. Подведение итогов 

недели. 

1-3 классы Стешина Л.В., зам. 

директора по УВР, 

учителя начальных 

классов. 

 

 

Направление 

работы 

Дата Мероприятие Участники Ответственные 

II. Учебно - воспитательная работа 

II-III уровень обучения 

 В 

течение 

месяца 

 

Оказание методической помощи 

председателям МО  в организация 

повторения учащимися гимназии по 

предметам промежуточной аттестации 

Обучающие

ся 5-8 и 10 

классов 

Председатели 

МО, зам. 

директора по 

УВР Денискина 

Л.И., педагоги 

гимназии 

 В 

течение 

месяца 

 

Методическое сопровождение  процесса 

внедрения  ФГОС: Исследование 

удовлетворенности родителей  5-8 

классов по предлагаемыми 

образовательными услугами для 

организации внеурочной деятельности; 

Психолог, 

классные 

руководител

и 5-8 

классов, 

учителя-

предметники 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники, 

психолог 

 В 

течение 

месяца 

 

Собеседование с председателями МО по 

итогам организация повторения в 5-8 и 

10 классах(по всем предметам ) 

Учителя- 

предметники 

Председатели 

МО, зам. 

директора по 

УВР Денискина 
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Л.И., педагоги 

гимназии 

  Контроль за уровнем обученности:   

 8.04.201

7 

Родительское собрание с родителями 

обучающихся 11а класса по итогам 

мониторингов обученности и 

готовности выпускников и ГИА, 

подготовка к последнему звонку и 

выпускному вечеру. 

Родители, 

классный 

руководитель 

зам. директора 

по УВР 

Денискина Л.И., 

педагоги 

гимназии, 

классный 

руководитель 

 15.04.201

7 
Родительское собрание с родителями 

обучающихся 9а и 9б классов по итогам 

мониторингов обученности и 

готовности выпускников 9-х классов к 

ГИА, подготовки к выпускному вечеру. 

Родители, 

классные 

руководител

и 

зам. директора 

по УВР 

Денискина Л.И., 

педагоги 

гимназии, 

классные 

руководители 

 19.04.201

7 

 18.30 

Родительские собрания 5-8 и 10 классы Родители, 

классные 

руководител

и 

зам. директора 

по УВР 

Денискина Л.И., 

педагоги 

гимназии, 

классные 

руководители 

 24-29.04. 

   2017 
Предэкзаменационное  тестирование по 

русскому языку и математике (базовый 

и профильный уровень) в 11 и 9-х 

классах. 

Обучающие

ся 9 и 11-х 

классов 

Председатели 

МО, зам. 

директора по 

УВР Денискина 

Л.И., педагоги 

гимназии 

 В 

течение 

месяца 

 

Подготовка материалов к 

промежуточной аттестации и 

составление расписания проведения 

промежуточной аттестации. 

Председател

и МО, зам. 

директора 

по УВР 

Денискина 

Л.И., 

педагоги 

гимназии 

Председатели 

МО, зам. 

директора по 

УВР Денискина 

Л.И., педагоги 

гимназии 

 В 

течение 

месяца 

 

Проверка журналов 5-11 классов 

«Соблюдение единых требований к 

работе с документацией» 

педагоги 

гимназии 

зам. директора 

по УВР 

Денискина Л.И., 

педагоги 

гимназии 

 В 

течение 

месяца 

 

Определение и посещение мест 

проведение выпускных вечеров 9 и 11-х 

классов 

Родители, 

классные 

руководител

и 

зам. директора 

по УВР 

Денискина Л.И., 

педагоги 

гимназии, 

классные 

руководители 

 В 

течение 

месяца 

Участие во ВПР ( согласно приказов 

Сам. Управления) 

По плану 

Сам. 

управления 

Зам. директора 

по УВР 

Денискина Л.И., 
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 и учителя- 

предметники 

 В 

течение 

месяца 

 

Комплектование гимназии на 2017-2018 

учебный год. 

- сдача документации в Сам. 

Управление 

-подготовка материалов по 

комплектованию гимназии на 

следующий год. 

Педагоги 

гимназии 

Зам. директора 

по УВР 

Денискина Л.И., 

учитель 

информатики 

Фастовский 

А.В. Отдел 

кадров Зверева 

О.В. 

     

 

Направле

ние 

работы 

Дата Мероприятие Участники Ответственный 

III. Научно-методическая работа 
 Дни 

весенних 

каникул 

29.03 

2017 

I. Подготовка и проведение 

педагогического совета  

I. 1. Об основных критериях 

стимулирования работы педагогов  

гимназии на 2017-2018 уч. г. 

(презентация). 

I. 2. О стратегических направлениях 

работы гимназии на 2017-2018 уч. г. по 

реализации мероприятий  

подпрограммы «Одаренные дети» 

муниципальной программы г.о. Самара 

«Развитие  муниципальной системы  

образования в г.о. Самара» на 2015-2019 

гг. 

I. 3. Об итогах работы районных  

Кирилло-Мефодиевских чтениях 

(презентация). 

 

Педагогичес

кий  

коллектив  

гимназии 

 

 

 

 

 

Бочков В.А., 

директор  

гимназии, 

Стешина Л.В., 

зам. директора 

по УВР, учитель 

начальных 

классов,  

Костылева М.С., 

зам. директора 

по НМР, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

  

 

1-5.  

04.2017 

 

13.04. 

2007 

 

 

 

14.04. 

2007 

 

 

 

19.04. 

2017 

II. Городской  этап «Кирилло-

Мефодиевских чтений».  

II. 1. Подготовка и проведение 

городских  Кирилло-Мефодиевских 

чтений. 

II. 2.  Составление аналитического 

отчета о проведении   Городского  этапа 

«Кирилло-Мефодиевских чтений» . 

II. 3. Встреча  с  руководителем отдела  

по духовно-нравственному  воспитанию 

СИПКРО Арбековой М.М.  о 

результатах проведения  Городского  

этапа «Кирилло-Мефодиевских чтений» 

(списки участников на областной этап) . 

II. 4. Участие учащихся гимназии№54 

«Воскресение»  в  областных  Кирилло-

Мефодиевских чтениях» 

Обучающие

ся гимназии  

1 и 2  

ступеней  

обучения 

Костылева М.С., 

зам. директора 

по НМР, 

учитель 

русского языка 

и литературы 
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 11.04. 

2017 

III. Подготовка и отправление 

документов  к  участию  в  XII 

Всероссийском  конкурсе в области 

педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный  подвиг учителя». 

    

Педагоги 

МБОУ 

гимназии 

№54 

«Воскре-

сение» 

Костылева М.С., 

зам. директора 

по НМР, 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

Самсонова Т.П., 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

Спиридонова 

И.И., методист 

 В течение 

месяца 

IV. Организация работы по реализации 

культурно-образовательного проекта 

«Русская школа» 

Учащиеся 1-

7 классов. 

Костылева М.С., 

зам. директора 

по НМР 

 В течение 

месяца 

IV.1. Освоение модуля теоретических 

истоков музыкальной  культуры 

русской хоровой школы.   

Учащиеся 1-

7 классов.  

Куркина С.Ф., 

учитель музыки,  

протоиерей о. 

Иоанн (Болгов 

И.Г.), педагог 

доп. 

образования,   

учитель ОПК, 

Булкина Е.Е., 

Костенко А.Ю., 

Костылѐва М.С., 

учителя ОПК  

 09.04 

23.04. 

2017 

IV.2. Освоение модуля практических 

истоков музыкальной  культуры 

русской хоровой школы (см. график).   

Учащиеся 1-

7 классов.  

Костылѐва М.С., 

зам. директора 

по НМР, 

Булкина Е.Е., 

зам.директора 

по ВР, 

Стешина Л.В., 

зам. директора 

по УВР,  

Фудимова Т.Ю., 

педагог доп. 

образования, 

классные  

руководители, 

Грачева Н.И., 

регент храма в 

честь свв. 

Царственных 

мучеников 

 

 В течение 

месяца 

(пн, вс) 

IV.3. Модуль практических истоков 

музыкальной культуры русского 

колокольного звона. 

Учащиеся  

7 класса.  

Грачева Н.И., 

регент храма в 

честь 

Царственных 

мучеников 
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 с11апреля 

  

IV.4. Педагогическая практика 

студентов 3 курса Самарской духовной 

семинарии (Духовные беседы. В 

помощь  классному  руководителю) 

  

Учащиеся 5-

7 классов.  

Классные  

руководители 

 23.04. 

2017 

IV.5. Подготовка  к встрече  

Митрополита  Самарского и 

Сызранского  Сергия. Проведение 

Пасхального концерта   

Учащиеся 1-

7 классов. 

Костылѐва М.С., 

зам. директора 

по НМР, 

Булкина Е.Е., 

зам.директора 

по ВР, 

Стешина Л.В., 

зам. директора 

по УВР,  

Фудимова Т.Ю., 

педагог доп. 

образования, 

классные  

руководители, 

Грачева Н.И., 

регент храма в 

честь 

Царственных 

мучеников 

 

 В течение 

месяца 

 

 

 

11.04. 

2017 

 

 

до 16.04. 

2017 

 

С 27.03 

по 28. 04 

 

 

 

29 апреля 

12.00 

 

 V. Реализация стратегического проекта 

«Мой город  - мой дом» -  проектная  

инициатива МБОУ гимназии №54 

«Воскресение» «Самара -  родина  

наших отцов».  

V.1. Составление дорожной карты 

городской военно-спортивной  

исторической  игры   «Отец-Отечество-

Отчизна» 

V.2. Формирование семейных команд, 

участников  ГВСИИ «Отец-Отечество-

Отчизна».  

V.3. Участие  семейных команд ГВСИИ 

«Отец-Отечество-Отчизна» в мастер-

классах на  базе МБОУ гимназия № 54 

«Воскресение. 

 

V.4. Проведение первого этапа ГВСИИ 

«Отец-Отечество-Отчизна» на базе 

МБОУ гимназии №54 «Воскресение» 

МБОУ г. 

Самара 

 

Костылева М.С., 

зам. директора 

по НМР, 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

Икомасова Е.В., 

методист 

 


