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Январь 2023 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата проведения Ответственный 

1.Организационно-педагогическая деятельность 

1.1 Совещание «Внедрение организационно-управленческих механизмов, 

обеспечивающих качество и результативность образования» 

06.01.2023 Карпенко О.С., зам. директора 

2. Учебно-воспитательный процесс 

2.1 Классные часы «Информационно-разъяснительная работа по проведению 

государственной итоговой аттестации с обучающимися 9-х и 11-х классов» 

19.01.2023 Зайцева Е.С., зам. директора; 

Чеканова И.С., зам. директора 

2.2 Проведение пробного экзамена по математике для обучающихся 11-х 

классов 

09.01.2023 Семенюк О.Д., зам. директора 

2.3 Организация и проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по немецкому языку 

13.01.2023, 

14.01.2023 

Карпенко О.С., зам. директора 

2.4  Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

экономике, китайскому языку, русскому языку, информатике, химии и 

физике 

16.01.2023, 

17,18.01.2023, 

19,21.01.2023 

23.01.2023,  

26,27.01.2023,  

28,30.01.2023 

Карпенко О.С., зам. директора 



3. Методическая работа 

3.1 Семинар с учителями начальных классов по теме «Федеральная 

образовательная программа начального общего образования» 

16.01.2023 Карпенко О.С., зам. директора 

3.2 Методическое объединение классных руководителей. Рассматриваемая 

тема «Школа и учитель глазами ребёнка» 

23.01.2023 Судникова А.В., психолог 

4. Профорентационная и коррекционная работа  

4.1 Групповые занятия с обучающимися 9-х и 11-х классов по снятию 

тревожности в период проведения государственной итоговой аттестации 

10.01.2023, 

24.01.2023 

Судникова А.В., психолог 

4.2 Групповые коррекционные занятия с обучающимися, требующие особого 

педагогического внимания 

11.01.2023, 

18.01.2023, 

25.01.2023 

Судникова А.В., психолог 

4.3 Игровой тренинг «Отказ» с обучающимися, имеющими «латентный риск» 

по социально-психологическому тестированию 

20.01.2023 Судникова А.В., психолог 

4.4 Совет профилактики 24.01.2023 Гулая Е.Н., зам. директора 

4.5 Штаб воспитательной работы 12.01.2023 Ивченко Л.М., зам. директора 

5. Воспитательная деятельность 

5.1 Церемония поднятия государственного флага Российской Федерации 09.01.2023, 

16.01.2023, 

23.01.2023, 

30.01.2023 

Ивченко Л.М., зам. директора 

5.2 Урок «Разговоры о важном» 09.01.2023, 

16.01.2023, 

23.01.2023, 

30.01.2023 

Классные руководители 



5.3 Еженедельные беседы (пятиминутки): «Профилактика правонарушений. 

Закон № 1539» 

11.01.2023, 

18.01.2023, 

25.01.2023 

Классные руководители 

5.4 Урок мужества, посвященный Дню полного освобождения города 

Ленинграда от фашистской блокады (1944)  

27.01.2023  Классные руководители 

5.5 Урок мужества, посвященный Международному дню памяти жертв 

Холокоста. День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) 

27.01.2023 Классные руководители 

5.6 Пятиминутка. Профориентация (разговор о профессии) 09.01.2023, 

16.01.2023, 

23.01.2023, 

30.01.2023 

Классные руководители 

5.7 Классные часы по изучению профессиограмм учебных заведений для 

обучающихся 9-11 классов 

23-27.01.2023 Гулая Е.Н., зам. директора; 

классные руководители 

6. Организация комплексной безопасности 

6.1 Проведение учебной тренировки по отработке алгоритма действий 

персонала, обучающихся, работников частного охранного предприятия, 

осуществляющего охрану МАОУ гимназия № 72, при возникновении 

возгорания в здании (эвакуация) 

24.01.2023 Грекова С.А., зам. директора 

6.2 Проведение учебной тренировки по отработке алгоритма действий 

персонала, обучающихся, работников частного охранного предприятия, 

осуществляющего охрану МАОУ гимназия № 72, при совершении (угрозе 

совершения) преступления в форме вооруженного нападения 

31.01.2023 Грекова С.А., зам. директора 

6.3 Пятиминутка. Безопасное поведение в общественном транспорте. 

Безопасные дороги Кубани 

09.01.2023, 

16.01.2023, 

23.01.2023, 

30.01.2023 

Классные руководители 

7. Материально-техническая база 



7.1 Обследование спортивной площадки 16.01.2023 Грекова С.А., зам. директора 

8. Охрана здоровья обучающихся 

8.1 Проведение мониторинга состояния здоровья обучающихся и педагогов Понедельник, 

вторник, среда, 

четверг, пятница 

Чеканова И.С., зам. директора; 

Зайцева Е.С. Зам. директора 

8.2 Мероприятия в рамках информационной компании по гриппу, ОРВИ, 

новой короновирусной инфекции 

10.01.2023, 

17.01.2023, 

24.01.2023, 

31.01.2023 

Ситникова Т.А., советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными организациями 

9. Работа с родителями 

9.1 Проведение родительских собраний по вопросам подготовки к 

государственной итоговой аттестации 9-х классов и государственной 

итоговой аттестации 11-х классов 

30.01.2023 Чеканова И.С., зам. директора; 

Зайцева Е.С. Зам. директора 

10. Внутренняя оценка качества образования 

10.1 Совещание при директоре «Мониторинг успеваемости по итогам II четверти (I 

полугодия)» 

18.01.2023 Карпенко О. С., зам. директора 

10.2 Административное совещание «Работа со слабоуспевающими учащимися, 

учащимися, состоящими на внутришкольном учете» 

27.01.2023 Заместители директора:Гулая Е. Н., 

Аносенко Г. Е., Карпенко О.С. 

10.3 Совещание педагогического коллектива «Классно-обобщающий контроль 6 

классов «Диагностика качества обучения и результатов учебно-воспитательного 

процесса»» 

31.01.2023 Карпенко О. С., зам. директора 

10.4 Совещание при  директоре «Выполнение требований к проведению 

инструктажа обучающихся по охране труда и технике безопасности» 

23.01.2023 Шейко Н.А., ответственная по 

технике безопасности 
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