
ВнутришкоJьное р\-ково-]ство tl кOнтро.-tь

1. УкомплектоватЬ контингент \,чашихся Ll K-laccoB:

начальная школа количество классов Всего
1 классы 6

24

2 классы 6
З классы 6
4 классы 6

основная школа количество классов Всего
5 классы 6

26

б классы 5

7 классы 5

8 классы 5
9 классы 5

Старшие классы количество классов Всего
10 классы 4 8
1 1 классы 4

Итого: 58 класса

2, Занятия в гимназиипроводятся в две смены:
Первая смена: 1,2,Зо 4, 5, 8, 9, 10, 11.
Вторая смена: бо 7,

3. Завести школьнУю документациЮ до 10.09.20 г.
- кJIассные журналы;
- личные дела вновь прибывших;
- расписание уроков;

4. Расписание звонков:
Номер урока I смена II смена
1 ypqK 8.з0-9.10 13.з0-14.10

2Jpon 9.15-9.55 |4.I5-14.55
3 урок l0. 10_ 10.50 15.10-15.50
Фроп 1 1,05_ 11.45 16.06_ 16,45
5 урок 1 1.55- |2,з5 16.55_ |7 ,35
!Jр9д 12.40-13.20 17 .40-18.20



Номер урока I clteHa
1 урок 8.з0-9.10
2 урок 9.з0-10.10
З ypgK 10.з0_11.10
4 урок I|.25-12.05
5 урок |2.20-13.00

5. СП <Начальная шко-Iа))

6. Внеклассные мероприrIтия проводить:
в 1-4 классах до 30 мин.
5-8 до 45 мин.
9-1 1 до 1, 5 часа

Составить план работы:
а) общешкольный (до 0 1.09.2020г.);
Ь) Классных руководителей;
с) Гfuаны МС, МО;
d) Спортивно-оздоровительный 

;

е) Работы библиотеки.

Издать прик€lзы до 10.09.20г.
а) О нагрузке на 2020-2021 1^rебный год;
Ь) По технике безопасности;
с) О назначении классных руководителей;
d) О назначении заведующих кабинетами;
е) О комплектовании гимназии.

7.

8.



организацию питания учаtцихся;
организацию 1,.тебной работы в кабинетах начацьной tпксlлы;
дежурство и порядок в структурном подразделении;
заполнение электронных журнаr]ов <ffневник.ру));

работу библиотеки в структурноп.{ подразде-цении;
охрану труда и ТБ в структурном подразделении;
состояние учебно-вослитательной работы в начальной школе;
состояние успеваемости уLIащихся. качество их знаний. умений
и навыков. посещаемость;

работу учителей. классных руководителей, воспитате.;tей по
вопросам учебно-воспитательной деятельности;
дозировку домашних заданий;
выполнение государственных програN,Iм ;

работу МО учителей начацьных класOов;
порядок ведения классных журна"гIов в1-4 классах. ученических
тетралей, дневников и др. докуN,{ентации;

работу медицинсксlго кабинета;

работу учителей родного языка и литературы, тко.
физвоспитания, мчзыки;
состояние усIIеваеN,Iости учашихся. качество их знаний, умений
и навыков, посешаемость;
дозировк)r доN{ашних заданий;
организацию учебной работы в кабинетах родного языка и
литературы;
выполнение государственной программы;
выполнение единых педагогических требований к учаrцимся;
работу мо учителей родного языка и литературьi. тко
заполненИе электроНных ж\рна-rrов к!невник.ру>;
всеобуч.



}
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I
з амес m umель d up е кm ор о ll о |' ч е б н о - в о с l l ll lll {l lll е.7 ь н о l о р п б о ttt е

z шryrназ uu Саракаева А. Э.
Контролирует:

з шме с m umель d ар е кmор а п о уч е б но- в о с п umаmельн о z о р а б оmе
zлlлlназuа Мамсурова 3.3.

Контролирует:

дежурство и порядок в структурном подразделении;
заполнение электронньж журнацов <!невник.ру);
состояние учебно-воспитательной работы в наLIаJIьной шrколlе с
учетом требований ФI'ОС;
состояние успеваемости учашихся, качество их знаний, умений
и навыков, посеп]аемость;

работу у.Iителей, классных рlrководителей. воспитателей по
вопросам учебно-восIlитательной дея,t,е.ltьности:
дозировку домашних заданий;
выполнение государственных программ:
работ1, I\4O учителей нача.ltьных классов;
порядок ведения классных журнаrов Bl-z} классах. Yченических
тетрадей, дневников и др. документации;

состояние учебно-воспитательной работы в 10-1 1 кл.l
охрану труда и технику безопасности,
работу учителtей математики. физики, химии, биологии.
географии;
состояние успеваеNlости учащихся, качесТво их знаний. \,мений и
навыков. посещаеN{ость:

работУ классных рl,ководите,тrей 10- l 1 классов по вопросам
учебной деятельнос,ги;
дозировку домашних заданий;
оргаFIизацию у-чебной работы в кабинетах по предметам
контролируемого цикла;
выrтолнение единыХ педагогических требований к учащимся.
выполнение режима учебньж занятий l

выполнение государственных программ и предусмо.tренного
минимума практических. обучающих. лабораторных работ.
проведение экскурсий (прелметных);

работу N4O контролируемого цикла;
порядок ведения классных жчрныIов. классных, ученических
тетрадей. дI]евItиков и др. докуN,Iентации;
организацик-) и проведение факультативных занятий по
контролируе]\,t о\{у циклу ;

состав"цение расписания уроков;
заполнение электронньх журналов к!невник.ру);
дежурство и порядок на втором этаже старого здания;
итоговую аттестацию учащихся 1 1 классов (Егэ).



З шмесmumель dарекrпора по учебно-воспutпаtпелльноfr 1lабопс zlLurrcrua -
Губuева И.Б.

Контролирует:
состояние 1^Iебно-восIIитатеJьной работы в 5,6 ш.:
работу )^мтелей аrrгlпrйского язьжа во 2-1lклl;
состояние усIIеваемости }чащtтхся, качество шх знаЕий, уttшений
и навыков, IIосещаемостъ;

работу классных руководите,rей 5-6 к-цассов

учебной деятеiIьности:
дозировку домашних задаIIии;
организацию учебной работы в кабинетах по lrредметам
контролирyемого цикла;
выполнение единых педагогических требований к учаrцимся.
выполнение режима учебных занятий,
выполнение государственных программ и предусN,rотренного
минимума обучаюrцихся и контрольных работ;
работу МО учителей анr,лийского языка;
порядок ведения к-цассньж журналов в K.]Iaccax, ученических
тетрадей, дневников и др. документации;
работу библиотеки по контролируемоNIу циклу;
работ1 Nlе_fи цинского кабинета:
дежурство и порядок на третьем эта}ке нового здания;
заполнение электронных журналgв,,Дневник.ру);
поддерживает связь с РИПКРО ГАМЦ для организации заня,rий
педагогического колJIекl,ива гимназии на курсах повышIения
кватификации,
аттестацию rтедагогических работников гимназии.

возг,цавляет работу, N4етодсовета гиN,Iназии;

конкурсы, олимпIiады;
состояние учебно-воспитательной работы в 9 кл.;

работу учителей русского языка и литературы. исторI.rи.
обществознанияr ОБЖ, музыки. ИЗО:

состояние успеваемостLr учащихся, качество их знаний, 1,мений
и навьков. посещаемость:

рабоц,классных рчководителей 9 кJIассов по вопросам учебной
деятельности;
дозировку домашних заданий ;

организацию учебной работы в кабtlнетах по предметам
контролируемого liикла;
выполнение единых lIедагогических требований к учащимся,
выполнение режип,Iа 1,чебных занятий;
выполнение гос},дарственных программ и предусмотренного
минимума обу,чатощих и контрольных работ;
работу МО учите;rей русского языка и литерат}/ры, истории
оБ)It, ИЗо. мл,зыки:
порядок ведения классных }курнацов в классах, ученических
теr,радей, дIJевников и /lp. документации;
организацию и Irроведение факультативных занятий rrо
контролируемому циклу;

ПО BOITPOCaM

Замесmumель duрекmора по учебно-воспumаmельной робоmе zullназuи -
Поdколзuна Н.Н,

Контролирует:

l"
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ДеЖУРСТВО И ПОРЯДОК На ВТОРО\{ ЭТа/ftе НОВОГО ЗДаНИЯ;

заполнение электронньГ\ /\\ pHa_l6g,,Щневник.ру);
приобщает учитеJеI:i к поI,Iсковол'i. опытно - экспериментLrIьноЙ
деятельности;
стимуJIирует внедрение передового педагоI,ического опыта.
творчества и инициативы учителей;
обеспечивает развитие педагогического сотрудничества;
организует работу с молодыми учителями;
создает школьный методический кабинет и организуеl, на его
базе работу с педагогическими кадраN,lи;

итогов)то аттестацию учащихся 9 классов (ОГЭ).

3амесmumель duрекmора по учебно-воспаmаt ельной рабоmе ?uлNназаа -
Еремеева С,В,
Контролирует:
р аб о mу учumе л е й uн ф орм аmuкu

охрану труда и технику безошасности;
1. Организуетразработку и создание школьной информационной среды,
2. Поддерживает в работоспоообном состоянии аппаратно-программные

средства, т,е.

Организовывает профилактические осмотры, текущий ремонт и
модернизацию компьютерной т9хники, периферийньrх устройств,
локацьной сеr,и ОУ;
Организовывает о,гбор, закупку
rтрограмх4ного обеспечения.

и установку необходимого

3, Работу классных руководителей 7.8 классов по вопросам учебной
деятельпости;

4. Проведение мониторинговых исследований:
5. Работу у.lителей физкl.,льтуры 5-11 классы;
б. Обеспечивает напо-цнение tлко-пьной инфорпrачионной среды

необходимыми инфорN{ацион ны\{и ресурсаN,{и, т. е. :

выявляет и форл,tирr,ет потребности гIастников образовательного
процесса в информационt{ых рес,\,рсах:
организовывает систему размеlтl.ений ресурсов в школtьной локацьной
сети. их ката-цогизацию, хранения, систему поиска;
определяет общую стратегию попоJIнения информационных ресурсов.
в том числе, созданньж уLIастникапти образовательного процесса в

данном ОУ:
организовывает оптиN,Iа]Iьную систему размешения в локаlIьной сети
ресурсов. созданных },частника]\Iи образовательного процесса. а
иj\4енно админисl,ративных. дидактических. методических ресурсов.
дополнительных информационных ресу,рсов в поддержку
образователыIого процесса, pec,vpcoB учащихся.

7. обеспечивает оптиj\{альные yсловия дос.гупа участников образовательного
процесса к ин(lормационным ресурсам, т.е.:
- ОРГаниЗовывает раняtированный доступ участrrиков образовательного
процесса к ресурсам школьной сети и Интернет через систему trаро"шей и

разработку регламента досl,у па:

щ
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соЗJаеТ В Tt]liК;\ -,:'a _'. _* ' ..._ a,::
HopNIa\I 11 треLiовiнllя\1 _,.:.]- . ::: _ :
Ведение э.lе}iтроннt]I"i tiтчстн сlс .,l,

8. Ведение электронноI'l отчетнL]чтIl:
9. Контролирует работ}, кабIiнета,,Робототе\нIiка,..
l 0. Коорлинирует методическую работ) педагогrIческого Ko_,l.-teKTIlBa по

внедрению Ит в образовательном процессе. т. е.:

организует обучение педагогического коллектива гtользовательСКИN{

I{авыкам и технологиям использования современных
информационных ресурсов в образоватеjIьном процессе;
определяет стратегию, и организовывать един}то систеNIу
методической работы педагогов школы по созданию освоению
информационных ресурсов в поддержку образовательного процесса
и приемов для их использования в 5rрочной и внеурочной

деятельности;
определяет уровень пользовательских навыков, необходимых

учащимся на той или иной ступени обучения для использования
информационных ресурсов в обучении на основе ана,циза учебных
программ по всеN,I предметам; обеспечивать освоение учащимися
этого уровня через коррек,l,ировку программ курса <информационная
культура). введение отлельных краткосрочных утебных пtодулей,

организацию конс\lJIьтаций и т. п.;

формирует учебные пJIаны с учетом включения информационных

ресурсов в учебный процесс;

организовывает изyчение и tIовышение квалификации рабо,тников пО

всем вопросам информационFIых технологий;
заполнение электронных ж,чрналов к!,невник.ру).

Зсьuесmumель duрекmора по воспumаmельной рабоmе zшuназuч - Буmаева М.А.
Контролирует:

организацию и проведение внеклассной работы в I,имназии;

деятельность к-цассных ру,коволителей воспитателей по
вопросам rIроведения вtlеклассной работы с учащимися,
выполнение планов воспитательной работы;
работу руководителей кружков, секций, стулий и т.д.;

внекласснуtо воспитательную работу. проводи]иуtо учителями;
посеLцение учащиN{ися кружков. секций, стулий и т,д.;

работ,ч ответственных за проведение и подготовку массовых
мероприятий (праздни.lных вечеров. yтренников, диспутов и

Т,п,);

спортивно-массовуIо, туристическую и краеведческую работу;
осуществление и организацию депryрства в школе:
поведение учаIцихся,
заполнение электронных журнапов,,,f,невник.ру);

работу Архива.

f uр екmор zu"otH аз uu ЛЬ 5 Кулutоlкuнш М,Г.


