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Информационная справка о Гимназии 

Режим работы гимназии 

Продолжительность учебного года: 
 начало учебного года –первая неделя сентября 

 окончание учебного года  - 1-х, 9,11-х классах -25.05.2021 г.; 

 окончание учебного года  -2-4-х, 5-8, 10-х классах -31.05.2021 г.; 

 продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 недели; 

 продолжительность учебного года: в  2-4 –х классах – 35 недель; 

 продолжительность учебного года (без учета итоговой  аттестации): 

в   9,11-х классах – 34 недели; 

 продолжительность учебного года: в 5 – 8-х, 10-х классах – 35 недель. 

Сменность занятий: 

Сменность занятий: 

-количество классов 

 (указать конкретные классы),  

занимающихся во 2-ю смену; 

-в них учащихся; 

Занятия в две смены: 

1 смена -1абв, 3абв, 4абв, 5абв, 7абв, 

8аб, 9аб, 10аб, 11аб- 653обучающихся 

2 смена – 2абв, 6абв6в - 

190обучающихся 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год:  учебный 

год делится в 1-9 -х классах на четверти, 10-11-х классах на полугодия. 

Учебная неделя для 1-х классов 5-дневная, для 2-11-х классов    6-дневная. 

Продолжительность четвертей в учебном году 

Учебная четверть Начало Окончание Количество 

учебных  недель 

I 01.09.2020 25.10.2020 8 

II 02.11.2020 28.12.2020 8 

III 11.01.2021 21.03.2020 11 

IV 01.04.2021 31.05.2021 8 

Продолжительность каникул в течение учебного года 
  Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность  

в днях 

Осенние 26.10.2020 01.11.2020 7 

Зимние 29.12.2020 10.01.2021 13 

Весенние 22.03.2021 31.03.2021 10 

 Летние  01.06.2021 31.08.2021 Не менее 8 недель 

Дополнительные каникулы в 1-х классах 

  Начало Окончание Продолжительность 

в III четверти 15.02.2021 21.02.2021 7 дней 

 

Регламентирование образовательного процесса  на день: 
Учащиеся  обучаются в две смены. Продолжительность урока в 1 классе 

составляет в 1,2 четвертях  35 минут, в 3 и 4 четвертях – 40 минут. 

Продолжительность урока  во 2 – 11 классах составляет 40 минут. 
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Продолжительность занятия по внеурочной деятельности  по 30 минут, 5 

занятий в неделю.  
  Режим учебных  занятий в 1-х классах в 1 четверти:  

№ урока Время  Перемена  

1 урок 8.00 – 8.35 8.35 – 8.45 

2 урок 8.45 – 9.20 9.20 – 9.40 

Динамическая 

пауза 
9.40 – 10.15 

 

3 урок 10.55 – 11.30 11.30 – 11.40 

 Режим учебных  занятий в 1-х классах во 2 четверти: 

№ урока Время  Перемена  

1 урок 8.00 – 8.35 8.35 – 8.45 

2 урок 8.45 – 9.20 9.20 – 9.40 

Динамическая 

пауза 
9.40 – 10.15 

 

3 урок 10.55 – 11.30 11.30 – 11.40 

4 урок 11.40 – 12.15 
 

Режим учебных  занятий в 1-х классах во 3 и 4 четвертях: 

№ урока Время  Перемена  

1 урок 8.00 – 8.40 8.40 – 8.50 

2 урок 8.50 – 9.30 9.30 – 9.50 

Динамическая 

пауза 
9.50 – 10.30 

 

3 урок 10.50– 11.30 11.30 – 11.45 

4 урок 11.45 – 12.25 
 

Расписание звонков 1 и 2 смены 2-11-х классов: 

№ урока 
Время  

1 смена 

Время  

2 смена 

  1 урок 8.00 – 8.40 14.00 – 14.40 

2 урок 8.50 – 9.30 14.50 – 15.30 

3 урок 9.50 – 10.30 15.50 – 16.30 

4 урок 10.50– 11.30 16.50 – 17.30 

5 урок 11.45 – 12.25 17.40 – 18.20 

6 урок 12.35 – 13.15 18.30 – 19.10 

Организация внеурочной деятельности  

        Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором гимназии  в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-102. 
внеурочная деятельность 1абв 2абв 3абв 4абв 5абв 6абв 7аб 8аб 9абв 

общекультурное 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

обще интеллектуальное 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

спортивно-

оздоровительное 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

социальное 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

духовно-нравственное 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого  5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Расписание внеурочной деятельности: 
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№ урока 
Время  

1 смена 
№ урока 

Время  

2 смена 

  1 урок 
 

  0 урок 12.30 – 13.00 

2 урок  1 урок  

3 урок  2 урок  

4 урок  3 урок  

5 урок 11.45 – 12.15 4 урок  

6 урок 12.35 – 13.05 5 урок 17.30 - 18.00 

7 урок  13.30 -14.00 6 урок 18.30 -19.00 

Характеристика педагогического состава Гимназии 

Таблица 1. Количество педагогов 

Таблица 2. Образовательный состав педагогов 

Таблица 3. Квалификационный состав педагогов 

Таблица 4. Награды, звания, ученые степени 
Критерии анализа 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1. Почетные звания: 

- «Отличник просвещения» 

- «Заслуженный учитель РФ» 

- «Почетный работник общего 

образования РФ» 

 

2 

0 

8 

 

2 

0 

8 

 

2 

0 

8 

2. Ордена и медали 1 1 1 

3. Ученые степени: 

- кандидат педагогических наук 

- кандидат психологических наук 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

Таблица 5. Педагогический стаж учителей 
Педагогический стаж 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

до 3 лет 5 5 9 

3-5 лет 4 1 5 

Критерии анализа 2017-2018 учебный 

год 

2018-2019 учебный 

год 

2019-2020 

1. Основные работники 

в том числе: мужчины 

                      женщины    

44 

5 

39 

45 

4 

41 

43 

4 

39 

2. По возрастам 

- 20-30 лет 

- 30-40 лет 

- 40-50 лет 

- 50-60 лет  

- свыше 60 лет 

 

10 

7 

12 

13 

2 

 

8 

4 

8 

12 

4 

 

9 

5 

12 

12 

5 

3.Совместители  1 0 

Образование  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1. Высшее 42 41 39 

2. Средне-специальное 2 4 4 

3. Незаконченное высшее 0 0 0 

3. Без педагогического образования 0 0  

Квалификация 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1. Высшая категория 27 27 25 

2. Первая категория 10 8 14 

3. Без категории 7 10 4 
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5-10 лет 3 5 12 

10-20 лет 2 5 12 

свыше 20 лет 24 29 5 

Характеристика контингента учащихся 

Таблица 6. Численность учащихся  
Количество 

учащихся 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всего                                              777 787 824 

в том числе  

- мальчиков 

- девочек 

 

377 

400 

 

402 

385 

 

427 

397 

Таблица 7. Распределение учащихся по сменам в 2019 - 20уч.г.  
Смены Распределение классов по сменам Количество 

учащихся 

1 смена 1А,Б,В, 3А,Б,В, 4А,Б,В 5А,Б,В, 7А,Б, 9А,Б,В, 10А,Б,, 

11А,Б,В классы 

594 

2 смена 2А,Б, В, 6 А,Б,,8А,Б,В классы 230 

Таблица 8. Социальный статус семей обучающихся (на конец 30.05.2020) 
Социальный статус Количество  

Общее количество учащихся 812 

из них: полных семей 526 

             неполных семей 174 

             многодетных семей 60 

             малообеспеченных семей 52 

             семей группы риска 2 

             имеют детей-инвалидов 5 

             опекаемые дети 15 

Характеристика социума гимназии 

Диаграмма1 . Социальный состав микрорайона 

 
Таблица 9. Культурно-образовательная среда Гимназии 
Вид организации Наименования 

Дошкольные 

учреждения 

МБДОУ ЦРР «Детский сад №133 «Радуга» 

Учреждения  

общего среднего 

образования 

МБОУ «Гимназия №40»  

МБОУ «Лицей  №130 «РАЭПШ» , МБОУ «СОШ №70» 

 

Учреждения среднего 

профессионального 

образования 

КГБ ПОУ «Алтайский архитектурно - строительный колледж», 

КГБПОУ «Международный колледж сыроделия», 

КГБПОУ «Алтайский краевой колледж культуры» 

12 

65 

23 

рабочие 

служащие 

предприниматели 
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Учреждения 

высшего образования 

ФГБОУВО «Алтайский государственный университет», 

ФГБОУВО «Алтайский государственный институт культуры», 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова» 

ФГБОУ ВО«Алтайский государственный педагогический 

университет» 

Алтайский филиал федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» 

КАУ ДПО "АИРО имени А.М. Топорова" 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

МБУ СП «СШОР №3»,  

МБОУ ДОД «Центр детского творчества Октябрьского р-на», 

БГДЮЦ, АКДЮЦ, МБОУ «Центр детского (юношеского) 

технического творчества» Ленинского района города Барнаула; 

МБУДО «Центр дополнительного образования детей «Память» 

ПОСТ №1 г.Барнаула»; 

МАУ «Центр отдыха и оздоровления «Каникулы»; 

МБУДО «Барнаульская городская станция юных натуралистов» 

МБОУ ДОД «Городской детский оздоровительно-

образовательный  (профильный) центр «Потенциал»; 

Учреждения культуры 

и спорта 

КАУ «Алтайский краевой театр драмы им. В.М.Шукшина»,  

КАУ «Алтайский государственный   музыкальный театр», 

КАУ « Алтайский государственный театр для детей и молодежи 

им. В. Золотухина», 

КРК «Мир», 

АО «Спорткомплекс «Обь»,  

КГБУ «ГМИЛИКА» 

МБУК «Барнаульский планетарий» 

Общественные 

организации  

Алтайская региональная детская общественная организация 

«САМИ», 

Барнаульская  общественная организация профессионального 

союза работников народного образования и науки РФ, 

Общественная организация «Комитет ветеранов Великой 

Отечественной войны Октябрьского района города Барнаула», 

Общественная организация «Поколение», 

ОДА «Озарение» 

1. Результаты деятельности школы в 2019/20 учебном году 

1.1 Анализ деятельности школы по всем разделам плана за 2019/20 

учебный год 

Материально-техническая база Гимназии 

Учебный процесс в гимназии  в 2019-2020 учебном году осуществлялся 

в здании гимназии по адресу: г. Барнаул, улица Союза Республик, 36. 

Образовательная деятельность осуществлялась в помещениях и 

кабинетах, оснащенных достаточным количеством наглядных пособий, 

информационно-технических средств, позволяющих реализовать учебные и 

воспитательные планы в области начального, основного, среднего общего 

образования в полном объеме, позволяет выполнить практическую часть 

программ по предметам естественного цикла, технологии. 
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В соответствии с планом действуют 32 учебных кабинета. Из них 9 — 

для учащихся начальных классов. Во всех кабинетах школы оборудованы 

рабочие места учителя. 

Оборудован  мебелью, информационно-техническими средствами 

кабинет психолога, что позволяет целенаправленно осуществлять работу 

психолого-педагогической службы, ориентированную на оказание 

педагогической поддержки школьнику. Под педагогической поддержкой мы 

понимаем оперативную помощь детям в решении их индивидуальных 

проблем, связанных с их психическим и физическим здоровьем, социальным 

и экономическим положением их семей, успешным продвижением в 

обучении, в принятии школьных норм и правил. 

          Состояние материально-технической базы и оснащенности 

образовательного процесса оценивается как удовлетворительное. Здания и 

объекты организации не оборудованы техническими средствами 

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Таблица 10.Материально-техническая база и оснащенность организации 
№ 

п/

п 

Объекты  

материально-

технической 

базы 

Необходи

мо 

Имеет

ся 

Процент 

оснащенно

сти 

Наличие  

документ

ов по 

технике 

безопасно

сти 

Наличие 

актов 

разрешени

я на 

эксплуата

цию 

Наличи

е и 

состоян

ие 

мебели 

Оборудован

ие 

средствами 

пожаротуше

ния 

Примеча

ние 

1.  Кабинеты 

начальных 

классов-9 

 + 100 +  + +  

2.  Кабинеты 

иностранног

о языка-4 

Лингафон

ный 

кабинет 

+ 90 +  + +  

3.  Кабинет 

физики 

 + 95 + + + +  

4.  Кабинет 

химии 

 + 95 + + + +  

5.  Кабинет 

географии 

 + 95 +  + +  

6.  Кабинеты 

истории -3 

 + 95 +  + +  

7.  Кабинеты 

математики -

3 

 + 95 +  + +  

8.  Кабинет 

биологии 

 + 100 +  + +  

9.  Мастерские  Замена 

станков 

+ 90 + + + +  

10.  Кабинеты 

обслуживаю

щего труда 

Замена 

швейных 

машин 

+ 95 + + + +  

11.  Спортивные 

залы 

 + 100 + + + +  

12.  Кабинеты 

русского 

языка и 

литературы 

 + 95 +  + +  

13.  Кабинеты 

информатики

-3 

 + 95 + + + +  

14.  Кабинет 

психологии 

 + 100 +  + +  
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15.  Стадион   + 100 + + + +  

       Инфраструктура общеобразовательной организации. Все учебные 

кабинеты гимназии оснащены персональными компьютерами и 

мультимедийными проекторами или интерактивными досками. Общее число 

компьютеров и ноутбуков, используемых в гимназии составляет 92, 32 

планшета, 8 компьютеров работает в различных отделах, обеспечивающих 

работу гимназии: администрация. В наличии 3 компьютерных класса (45 

моноблоков и компьютеров). В 6-ти учебных кабинетах установлены 

интерактивные доски, ими охвачены все предметные области, в 25 кабинетах 

– установлены проекторы, 41 МФУ. Материально-техническая база гимназии 

позволяет организовывать образовательный процесс в соответствии с 

современными требованиями и задачами, стоящими перед ней. Достигнут  

высокий уровень в информатизации образовательного пространства: создана 

единая информационная среда, реализован электронный документооборот, 

активно функционирует школьный сайт.  

Гимназия использует интерактивные доски различных производителей. 

В гимназии успешно используются электронно-цифровые лаборатории. ЭЦЛ 

Архимед используется на уроках физики, химии, биологии, информатики, во 

внеурочной деятельности. Конструкторы используются на уроках 

информатики и ИКТ и во внеурочной деятельности. В прошедшем учебном 

году активно использовалась система интерактивного голосования (29 

пультов).  

      Современными учебно-методическими комплексами оборудованы 

кабинеты русского языка и литературы, химии, биологии, физики, истории, 

географии. Модернизированный стадион гимназии и капитально 

отремонтированный спортивный зал позволяют проводить 3 урока 

физкультуры в неделю в соответствии современными требованиями. На 

стадионе имеется:  

1. Круговая беговая дорожка  с искусственным покрытием; 

2. Сектор для прыжков в длину; 

3. Спортивный гимнастический комплекс; 

4. Мини - футбольное поле с искусственным покрытием; 

5. Универсальная  баскетбол - волейбольная площадка с искусственным 

покрытием. 

      Благоприятные эстетические условия образовательно-воспитательного 

процесса обеспечены единым стилевым наглядным оформлением всех 

помещений, пришкольным благоустроенным участком с газонами и 

клумбами. 

Материально-техническое развитие гимназии обеспечивается за счет: 

 федеральных субсидий на учебные расходы; 

 средств целевой программы модернизации образования; 

 получения грантов, учебно-методических комплектов и 

оборудования; 

 внебюджетных средств.  
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     Столовая гимназии рассчитана на 170 посадочных мест, имеется 

пищеблок.  

        В образовательном учреждении оборудован медицинский кабинет в 

соответствии с нормами и требованиями СанПиН. Медицинское 

обслуживание осуществляет специалист, имеющий медицинское 

образование. 

        В гимназии созданы оптимальные условия для развития современного 

единого информационного пространства, в котором задействованы, на 

информационном уровне связаны и объединены между собой, все участники 

образовательных отношений. Интеграция электронного журнала/дневника и 

портала государственных услуг выполнена в полном объёме. 

 За 2019 -2020 года приобретена новая компьютерная техника в 5 кабинетов. 

Приобретено компьютерной техники более чем на 400тыс.рублей за счет 

средств городского бюджета и из внебюджетного фонда. В нескольких 

учебных кабинетах заменили учебную мебель – столы, стулья, учебные 

доски.  

В целях создания безопасных условий труда, сохранения жизни и здоровья 

обучающихся, работников в процессе образовательной деятельности, 

приказом по гимназии назначаются ответственные за кабинеты (физики, 

химии, информатики, технологии), спортивным залом, за остальными 

кабинетами закрепляются учителя-предметники, которые осуществляют 

контроль за соблюдением техники безопасности и санитарно-гигиенических 

норм. Ежедневно до начала занятий учителя проверяют рабочие места 

учащихся, исправности оборудования и инструментов, следят за 

соблюдением режимов проветривания, освещения, периодичности влажных 

уборок, проводимых младшим обслуживающим персоналом. 

         Предметные кабинеты оснащены необходимыми информационными 

стендами, дидактическими и методическими материалами. Каждый кабинет 

оснащен паспортом. В рамках плана системы УКО регулярно проходят 

проверки предметных кабинетов. 

В 2019-2020 учебном году работа гимназии была ориентирована на 

достижение стратегической цели: создание условий для обеспечения 

позитивной динамики развития гимназии как открытой инновационной 

образовательной системы, обладающей высокой конкурентоспособностью, 

способствующей развитию образовательной среды города и 

ориентированной на подготовку выпускника, адаптированного к 

современному социуму. 

Исходя из состояния образовательного процесса в школе, наличия 

проблем и противоречий, а также современных стратегических приоритетов 

образовательного пространства г. Барнаула, основными направлениями 

развития системы оценки качества образования МБОУ «Гимназия №45» 

являются следующие: 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 
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выявление изменений, влияющих на качество образования в школе; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень; 

- предоставления всем участникам образовательной деятельности и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня 

информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии таких решений; 

- прогнозирование развития образовательной системы образовательного 

учреждения. 

Система УКО ориентирована на решение следующих задач: 

1. систематическое отслеживание и анализ состояния системы 

образования в образовательном учреждении для принятия 

обоснованных и своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества образовательной деятельности и 

достижению планируемых результатов; 

2. максимального устранения эффекта неполноты и неточности 

информации о качестве образования, как на этапе планирования 

достижения образовательных результатов, так и на этапе оценки 

эффективности образовательной деятельности по достижению 

соответствующего качества образования. 

В основу системы УКО положены следующие принципы: 

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования; 

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, 

их социальной и личностной значимости, учета индивидуальных 

особенностей развития отдельных обучающихся при оценке 

результатов их образования; 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

- преемственности в образовательной политике, интеграции в 

общероссийскую систему оценки качества образования; 

- доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей; 

- рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в 

критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой 

на объективные критерии и показатели; 

- повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа 

каждого педагога; 

- оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с 

учетом возможности их многократного использования); 

- инструментальности и технологичности используемых показателей (с 
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учетом существующих возможностей сбора данных, методик 

измерений, анализа и интерпретации данных, подготовленности 

потребителей к их восприятию); 

- минимизации системы показателей с учетом потребностей разных 

уровней управления; сопоставимости системы показателей с 

муниципальными, региональными показателями; 

- взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости; 

- соблюдение морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования в школе, использования информации об 

индивидуальных учебных и внеучебных достижениях обучающихся. 

В течение 2019-2020 учебного года администрация школы совместно с 

руководителями кафедр, ученическим самоуправлением проводила 

внутренний аудит оценки качества образования через: 

- мониторинг успеваемости обучающихся по всем предметам учебного 

плана (входная и промежуточная диагностики); 

- состояния преподавания учебных предметов, элективных курсов, 

внеурочной деятельности, выполнение государственных 

образовательных стандартов, анализ результатов промежуточной и 

государственной итоговой аттестации; 

- изучение спроса на дополнительные образовательные услуги (виды 

внеурочной деятельности, элективные курсы) на следующий учебный 

год; 

- мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, 

конференции) и творческих конкурсах. 

Результаты внутреннего аудита обсуждались на совещаниях при 

директоре, педагогических советах школы, методических советах, заседаниях 

кафедр, заседаниях Совета Гимназии. 

Ключевыми направлениями системы УКО по уровням общего 

образования являются за период учебного года: 

- содержание образования; 

- условия реализации образовательных программ; 

- достижения обучающимися освоения образовательных программ. 

Содержание образования МБОУ «Гимназия №45» определяется основной 

образовательной программой соответствующего уровня общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями образовательного стандарта 

(ФГОС НОО, ФГОС ООО), ФКГОС. 

Оценка проводится на основании параметров и измерителей, 

разработанных в МБОУ «Гимназия №45»: 

- наличие основных образовательных программ (соответствие 

требованиям ФГОС, ФКГОС; 

- соответствие структуры ООП требованиям ФГОС; 

- учёт в ООП специфики и традиций образовательного учреждения, 

социального запроса потребителей образовательных услуг; 
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- наличие в учебном плане обязательных учебных предметов в 

соответствии с ФКГОС, ФГОС; 

- наличие учебных планов для обучающихся, осваивающих ООП по 

индивидуальному учебному плану; 

- соответствие объёма часов за определённый период обучения согласно 

требованиям действующего ФКГОС, ФГОС; 

- наличие материалов, подтверждающих учёт в учебном плане 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

- наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) по всем предметам учебного плана в соответствии с ФКГОС, 

ФГОС; 

- реализация в полном объёме содержания программного материала по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) (выполнение 

рабочих программ); 

- наличие программы формирования универсальных учебных действий; 

- наличие программы духовно- нравственного развития, воспитания 

учащихся (НОО); 

- наличие программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни (НОО); 

- наличие программы воспитания и социализации учащихся (ООО); 

- наличие программы коррекционной работы; 

- наличие адаптированных ООП; 

- наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его 

обеспеченность рабочими программами; 

- реализация в полном объёме содержания программного материала по 

направлениям внеурочной деятельности. 

Учебный план гимназии на 2019-2020 учебный год был составлен в 

соответствии с необходимыми нормативными документами для 

формирования учебных планов: Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами, инструктивно-

методическими письмами, Уставом гимназии. 

При составлении учебного плана учитывались: 

- особенности образовательного учреждения; 

- требования обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ и требования к уровню подготовки 

выпускников основной и средней школы; 

- требования федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего и основного общего образования; 

- запросы участников образовательных отношений; 

- соотношение количества часов, отводимых на образовательные 

области в школьном учебном плане, с количеством учебных часов, 

рекомендованных в ОБУП, БУП; 

- итоги деятельности педагогического коллектива школы по реализации 
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Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в 2018-2019 учебном году; 

- анализ выполнения учебного плана в 2018-2019 учебном году; 

- учебно-методический комплекс. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

уровнями обучения и классами, сбалансированность между предметами. 

Начальная школа 

В начальной школе обучались 348 учащихся, 12 классов. В 1абв, 2абв, 

3абв, 4абв классах реализуется федеральный государственный 

образовательный стандарт. Начальное образование в этих классах 

представлено УМК «Перспективная начальная школа». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

использовалась для введения курса информатики. В соответствии с 

требованиями ФГОС внеурочная деятельность в 1-4 классах осуществлялась 

по пяти направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное, духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное. 

Основная школа 

На уровне основного общего образования обучалось 13 классов, 358 

учащихся. Обучение в 5-9 классах осуществлялось в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Часы части формируемой участниками образовательных отношений 

использовались: 

- для увеличения количества часов на изучение предметов инвариантной 

части учебного плана; 

- введению учебных предметов, предполагаемых образовательным 

учреждением; 

- организацию практикумов, элективных курсов. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в 5-9 

классах осуществлялась по пяти направлениям развития личности: 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, духовно-нравственное 

и спортивно-оздоровительное. 

Средняя школа 

На уровне среднего общего образования - 5 классов, 112 обучающихся. 

Согласно изученным образовательным потребностям учащихся 10-11 классов 

и условиям образовательного учреждения, часы, отведенные на компонент 

общеобразовательной организации, использовались для увеличения 

количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов, 

организацию элективных курсов. 

Выводы: 

Предметы из базисного учебного плана представлены в учебном плане 

гимназии в полном объеме. При составлении учебного плана на 2019-2020 

учебный год были выделены часы для повышения уровня преподавания 
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физико–математического, социально-экономического и химико-

биологического образования обучающихся. 

Предложения: 

1. Заместителю директора по УР Н.В.Жиронкиной при составлении учебного 

плана на 2020-2021 учебный год выделить часы для повышения уровня 

преподавания физико–математического, социально-экономического  

образования обучающихся. 

Приоритетными направлениями в учебной деятельности МБОУ «Гимназия 

№45» остаются задачи создания и сохранения единого образовательного 

пространства, а именно: 

- соответствия образования требованиям образовательных стандартов 

(образовательных  минимумов),  

- повышения социальной востребованности образования,  

- овладения обучающимися базовыми гражданскими и культурными 

ценностями,  

-обеспечения духовного и физического здоровья каждого ученика,  

- предоставления возможностей непрерывного образования личности. 

Учебная деятельность. 
Цель: формирование системы обучения, обеспечивающей развитие 

каждого ученика в соответствии с его возможностями и позволяющей 

достичь оптимального базового образования. 

Задачи: 

1. Совершенствование системы внутришкольного контроля и управления 

качеством образования. 

2. Организация работы педагогического коллектива по повышению 

качества образования выпускников начальной, основной  и средней 

школы. 

3. Работа с резервом учащихся. 

4. Контроль за сохранением контингента обучающихся. 

Источниками информации и субъектами ответственности за качество 

образовательного процесса выступают ученический и педагогический 

коллективы, отдельные учащиеся и учителя, родители, управленческие 

органы, общественность нашего образовательного микрорайона. 

Пользователями результатов мониторинга являются все субъекты 

управления образовательной системой: учителя, родители, учащиеся 

образовательного учреждения, широкая общественность. Делегирование 

ответственности за качество образовательного процесса осуществляется 

через предметные кафедры. 

Совершенствование системы внутришкольного 

контроля и управления качеством образования 

План внутришкольного контроля учебной деятельности полностью 

соответствует годовому плану работы МБОУ «Гимназия №45», т. к. 

внутришкольный контроль является одной из форм управленческого 

мониторинга основного вида деятельности общеобразовательного 
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учреждения – образовательного. Результаты внутришкольного контроля  

используются в работе педагогического совета, методического объединения 

учителей и других структур МБОУ «Гимназия №45».В плане 

внутришкольного контроля  прослеживается преемственность задач 

предыдущего учебного года и последующего; для чего  проводится анализ 

результатов внутришкольного контроля в предыдущем учебном году. 

План внутришкольного контроля, как и любой другой план, в основном 

своевременно выполняется. По уважительным причинам (болезнь учителя, 

курсовая переподготовка) проводилась замена сроков осуществления 

контроля, но обязательно при согласовании с проверяемым педагогическим 

работником. План внутришкольного контроля, являясь составной частью 

годового плана работы общеобразовательного учреждения, утвержден на 

заседании педагогического совета. Мероприятия, предусмотренные по 

годовому и по месячному планам внутришкольного контроля с указанием 

сроков и ответственных исполнителей, размещены на сайте МБОУ 

«Гимназия №45». 

Осуществление внутришкольного контроля 

 При осуществлении внутришкольного контроля используются методики, 

которые наиболее полно раскрывают содержание тематики проверки. При 

проверке выполнения образовательных программ основной акцент делается 

не на том, сколько уроков по учебному предмету намечено по плану, сколько 

уроков проведено фактически, т. к. анализируется не количество 

пропущенных и незамещенных уроков, а  на качестве освоения 

образовательной программы. 

В данном случае используем  следующий вариант:  при проведении 

анализа и самоанализа прохождения программ сравниваются  записи 

изученного на уроке по классному журналу и записи в тематическом 

планировании соответствующего периода обучения; проверяются  темы и 

график контрольных работ  и практических заданий (лабораторных и 

практических работ) обучающихся по проверяемому учебному предмету; при 

необходимости проводится  собеседование с учителем с просмотром записей 

в классных журналах и тетрадей обучающихся для выполнения практической 

части образовательной программы. Анализ прохождения программ и 

выполнение графика контрольных работ обсуждается на совещаниях 

предметных кафедр и при заместителях директора по УР. 

 О качестве освоения образовательной программы на конец года можно 

судить по итоговому и промежуточному контролю знаний обучающихся, 

проверочным работам по учебному предмету, которые были проведены. 

 Выводы и предложения по совершенствованию работы проверяемого 

соответствуют теме проверки: 

− при классно-обобщающем контроле формулируется вывод о системе 

образовательной деятельности педагогического коллектива с данным 

классом;  
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− при проверке состояния преподавания учебного предмета выносится 

заключение о системе работы учителя в разных классах по данному 

предмету, включая внеклассную работу с обучающимися.  

 В итоговых документах по проведению проверок присутствует анализ 

изученного, дается перечень отдельных замечаний и недостатков с указанием 

причин их возникновения. В итоговом документе по проверке предложения 

формулируются конкретно. 

Возможности повторного контроля 
Используются возможности повторного контроля для индивидуального 

подбора каждому педагогу рекомендаций по совершенствованию его работы 

с обучающимися. При этом повторный контроль назначается по срокам и на 

следующий период, а в промежутке возможны только отдельные 

собеседования с педагогическим работником по методике преподавания или 

по результатам текущего контроля обучающихся. 

Совершенствование деятельности педагогических работников 

Внутришкольный контроль используется как один из видов кропотливой 

методической работы с педагогическим работником по совершенствованию 

его деятельности. Приводятся объяснения по поводу назначения объектов 

проверки. Предложения по итогам проверки вносятся также по замечаниям, 

которые очевидны при посещении учебных занятий (выполнение домашнего 

задания, активность и поведение обучающихся на уроках). 

Результаты проведения внутришкольного контроля оформлены в виде  

итоговой справки; текста выступления на педсовете, методобъединении или 

другого документа. 

Организация работы педагогического коллектива по 

повышению качества образования выпускников 

начальной, основной и средней школы. 
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ НА КАФЕДРЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ УЧЕБНОГО  

ПРОЦЕССА 

1. Взаимное посещение занятий. 

2. Обсуждение трудностей, возникающих    при преподавании, на 

заседаниях кафедры и на методических семинарах. 

3. Обсуждение программ, перспективных планов, заданий, 

экзаменационных материалов, тематики письменных работ по дисциплинам 

кафедры. 

4. Выборочная перепроверка проверенных   письменных работ учащихся. 

5. Обсуждение на заседание кафедры проблем учащихся, имеющих 

плохую успеваемость. 

6. Приглашение родителей на заседание кафедры (при возникновении 

такой необходимости). 

7. Постоянный контроль за состоянием учебного процесса по 

дисциплинам   кафедры со  стороны  заведующего  кафедрой. 

9.Персональные отчеты (за полугодие, за год) преподавателей на 

заседаниях кафедры. 
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10. Обсуждение итогов ГИА, зимней и летней сессии на заседаниях 

кафедры. 

11. Экспертная оценка коллективом кафедры новых предлагаемых 

авторских программ. 

12. Обсуждение сдающихся в печать методических и др. материалов. 

Проблема как таковая заключается в осознании личной ответственности 

каждого за собственную успешность. 

Нами используется базовое определение педагогического мониторинга как 

системы сбора, обработки, анализа и хранения информации о 

функционировании педагогической системы, обеспечивающей непрерывное 

отслеживание ее состояния, своевременную корректировку и 

прогнозирование развития. Следовательно, педагогический мониторинг 

позволяет получить, упорядочить и систематизировать информацию о 

деятельности школы, поступающую из различных источников. Нами 

разработаны индикаторы, как инструменты аналитической работы со 

статистикой, как инструмент анализа качественных сторон системы 

образования, используемый при постановке проблем. 

На кафедрах в инициативных группах разработаны предметные показатели 

работы в профильных классах, классах с углублённым изучением, и для 

общеобразовательного и базового уровня обучения. 

На кафедрах в инициативных группах разработаны предметные 

показатели работы в профильных классах, классах с углублённым изучением, 

и для общеобразовательного и базового уровня обучения. 

Мониторинг образовательных достижений учащихся на разных этапах 

обучения 

Оценка образовательных достижений должна проводиться систематически на 

разных этапах процесса обучения – итоговых или промежуточных. 

При проведении мониторинга на итоговых этапах обучения (например, конец 

4, 9, 11 класса) подготовка учащихся должна соответствовать 

государственному стандарту вне зависимости от особенностей 

образовательного учреждения. А в дальнейшем при систематическом 

мониторинге нужно определить динамику изменений образовательных 

достижений и наличие определенных тенденций. 

На промежуточных этапах обучения образовательные достижения учащихся 

имеют существенные различия в разных учебных учреждениях из-за 

разнообразия используемых учебных планов, учебников и методик обучения. 

Результаты мониторинга используются  для выявления факторов, связанных 

с особенностями процесса обучения или социальным окружением, 

оказывающих влияние на образовательные достижения учащихся.  

Результаты деятельности гимназии за 2019-2020 уч. год 

Цель анализа: подвести итоги функционирования гимназии за истекший 

учебный год, определить уровень целостности образовательного 

пространства, наметить пути устранения причин недостатков, выявленных в 
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ходе анализа. Определить цели и задачи деятельности коллектива на 

следующий учебный год.  

Анализ успеваемости обучающихся гимназии показал, что на конец 

2019-2020 учебного года в 1-11 классах обучались 818 учащихся, из них в 

● 1 – 4 –х классах – 348 учащихся 

● 5 – 9-х классах – 358 учащихся,  

● 10 – 11классах – 112 учащихся.  

Количество классов-комплектов – 30. 

Из них:  12 классов в I уровне, 13 классов во II уровне, 5 классов в III уровне 

обучения. 

 Средняя наполняемость в классах:  

● 1 – 4 –х классах – 29 

● 5 – 9-х классах – 27,54 

● 10 – 11 классах – 22,4.  

Средняя наполняемость по школе – 27,27. 

 Таблица 11. Информация о движении учащихся МБОУ «Гимназия №45»  по 

итогам 2019-2020 уч. года 
Класс Выбыл  Прибыл  

в другую 

ОО города 

Барнаула 

в другой 

город 

за пределы 

страны 

из другой 

ОО города 

Барнаула 

из другого 

города 

из другой 

страны 

1    2   

2 2 2  4 1  

3 2  1 2 2  

4 3 1  1   

5  1  2 2  

6 1 1  2   

7 1    1  

8 1      

9 2 2     

10 1 1  2   

11 4   1   

Итого 26 22 

Вывод: Сохранность контингента 99,27% 

Заместителями директора в течение года осуществлялся внутришкольный 

контроль по следующим блокам плана:  

- контроль за ведением документации; 

- контроль за качеством ЗУН; 

- контроль за успеваемостью обучающихся; 

- контроль за посещаемостью обучающихся учебных занятий в школе; 

- контроль за уровнем преподавания учебных дисциплин; 

- контроль за объёмом выполнения учебных программ; 

- контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации 

      в форме ОГЭ,  и в форме ЕГЭ. 

   Уровень обученности учащихся 1 – 11-х классов изучался и 

анализировался систематически путём проведения контрольных, тестовых и 
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срезовых работ (входных, по итогам полугодия, года), проведённых в рамках 

контроля за качеством преподавания предметов, классно-обобщающего 

контроля. 

   Знания обучающихся в 1 – 11-х классов подвергались всестороннему 

анализу и сравнению по параллелям, предметам, классам с выходом на 

конкретного учителя. Контроль качества преподавания и ЗУН обучающихся 

осуществлялся по следующей схеме:     

1. Диагностика ЗУН на начало учебного года, выявление пробелов ЗУН 

обучающихся, планирование работы по коррекции ЗУН, ликвидация 

пробелов. 

2. Отслеживание результативности работы педагогов по ликвидации 

пробелов в ЗУН обучающихся через посещение и анализ уроков, 

проведение контрольных срезовых работ. 

3. Диагностика ЗУН обучающихся по итогам повторения, работы 

педагогов по ликвидации пробелов. 

4. Проведение административных контрольных работ в присутствии 

ассистента. 

5. Определение продуктивности работы учителя по результатам итоговой 

промежуточной и государственной итоговой  аттестации обучающихся. 

Данная система работы позволяет сделать вывод о том, что материал по 

всем предметам учебного плана усвоен обучающимися 1 – 11-х классов на 

допустимом уровне. 

В течение учебного года осуществлялся контроль за объёмом 

выполнения учебных программ по всем предметам учебного плана. С целью 

своевременного выполнения теоретической и практической частей учебной 

программы по предметам была организована замена отсутствующих 

учителей, были использованы резервные часы, предусмотренные учителями 

при составлении рабочих программ, проведено уплотнение материала. 

Благодаря проведённым мероприятиям, программы по всем предметам 

учебного плана в 1 – 11-х классах школы в 2017-2018 учебном году 

выполнены по содержанию в полном объёме.  

В течение года с педагогами, работающими в 1 – 11-х классах, 

классными руководителями проводились совещания при директоре, при 

заместителях директора по УР на которых осуществлялись анализ 

успеваемости обучающимися, анализ ЗУН по итогам контроля, анализ 

выполнения программ, посещаемости обучающимися учебных занятий, 

анализ выполнения плана по организованному завершению учебного года, 

подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 

классов. Проведение совещаний позволило своевременно выявлять 

возникающие проблемы и осуществлять их коррекцию. 

       Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания 

образования выдерживается; практическая часть образовательных 

компонентов выполняется согласно календарно-тематическому 

планированию. 
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   Все предметы в школе ведутся специалистами. 

 Таблица 12. Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний 
Учебный 

год 

Число учащихся 

на конец года 

Успеваемос

ть  

Качество знаний Число оставшихся 

на повторное 

обучение 

2015-2016 701 100% 60,59% 0 

2016-2017 732 99,9% 62,7% 1 

2017-2018 775 100% 62,2% 0 

2018-2019 787 99,9 59,4 1 

2019-2020 818 100 61,1% 0 

динамика +31 +0,1% +1,7%  

Вывод:  По сравнению с итогами прошлого года успеваемость повысилась 

на 0,1%, качество знаний повысилось  на 1,6%  

Таблица 13. Сравнительный анализ обучаемости по годам 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 Всего 

обучающихся 

732 775 787 818 

На  «5» 63 77 65 48 

На «4,5» 345 356 355 391 

С одной «4» 5 8 5 15 

С одной «3» 24 28 29 33 

В основном «3» 214 263 256 279 

Неуспевающие 1 0 1 0 

Вывод: по сравнению с результатами прошлого года количество 

обучающихся  в гимназии увеличилось на 31 человек.  

Уменьшилось количество обучающихся на: «5» - на 17 уч. 

 Увеличилось количество обучающихся на  «4;5» - на 36 уч. 

                    «с одной 4» - на  11 уч. 

          «в основном на 3» - на 23 учеников 

Таблица 14. Наличие медалистов 

Медаль 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Золото 1 4 4 6 

Вывод: в 2019-2020 учебном  году  шесть выпускников  11-х классов 

получили медали  «За особые успехи в учёбе». 

Таблица15. Сравнительный анализ:  качество знаний по уровням 

Уровни обучения 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

I уровень 76,7 80,2 76,6 80,6 

II уровень 57,7 53,8 50,8 51,1 

III уровень 45,5 44,1 46,5 50,0 

Всего по школе 62,7 62,2 59,4 61,1 

Вывод: Качество знаний за 2019-2020 учебный год повысилось на 1,7%. 

Наибольшее качество знаний показывают обучающиеся 1 уровня. 

Наблюдается положительная динамика качества знаний в 3 уровне. 

Незначительный рост качества во 2 уровне. 

Таблица 16. Анализ: качество знаний по классам  2019-2020 учебный год 
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Уровни 

обучения 

На 

«5» 

На 

«4»и 

«5» 

С 

одно

й 

«4» 

С 

одно

й 

«3» 

не

ус

пев

аю

щи

е 

Кач.зн

. 1чет 

Кач.зн

. 

 2 чет 

Кач.зн

. 

 3 чет 

Кач.зн

. 

 4 чет 

год 

2А 6 17 3 0 0 89,3 82,1 82,1 96 93 

2Б 1 22 0 0 0 59,3 71,4 56,7 90 77 

2В 5 14 1 0 0 72,0 75,0 75,0 88 83 

3А 1 15 3 1 0 56,0 68,0 57,7 85 73 

3Б 2 23 0 0 0 67,9 88,9 92,3 96 96 

3В 1 18 0 0 0 46,2 50,0 48,1 96 70 

4А 2 18 2 1 0 70,4 66,7 65,4 88 85 

4Б 1 24 1 2 0 71,0 61,3 61,3 100 84 

4В 1 19 0 2 0 64,5 60,0 53,3 87 67 

1 уровень 

(1-4 

классы) 

20 170 10 6 0 66,5 69,1 65,3 91,9 80,6 

5А 5 16 1 0 0 63,3 63,3 70,0 83 73 

5Б 3 19 0 0 0 70,0 63,3 63,3 83 73 

5В 3 19 0 0 0 40,7 48,1 51,7 97 76 

6А 0 15 1 3 0 41,0 43,8 31,3 72 50 

6Б 2 17 0 3 0 43,3 53,3 36,7 72 59 

6В 0 12 0 1 0 33,3 37,9 32,1 61 43 

7А 1 7 1 3 0 25,9 25,9 29,6 78 33 

7Б 2 13 0 0 0 38,5 42,3 53,8 77 58 

8А 0 14 0 1 0 39,4 33,3 36,4 58 42 

8Б 0 2 0 0 0 4,2 0 0 17 8 

9А 3 12 0 2 0 52,0 48,0 40,0 76 60 

9Б 1 10 0 0 0 30,8 30,8 30,8 62 42 

9В 0 4 0 1 0 22,2 17,6 25,0 38 25 

2 уровень 

(5-9 

классы) 

20 160 3 14 0 40,2 40,4 39,6 68,7 51,1 

10А 2 19 0 1 0  37,9  69 72 

10Б 0 13 0 3 0  25,9  44 48 

11А 1 6 1 1 0  57,1  50 57 

11Б 3 5 1 3 0  29,2  38 38 

11В 2 3 0 5 0  23,8  22 28 

3 уровень 

(10-11 

классы) 

8 46 2 13 0  33,0  46,4 50 

Всего по 

школе 
145 362 19 28 0 51,0 48,3 50,2 71 61,1 

 Вывод: Самое высокое качество знаний показали классы: 

● по начальным классам (выше, чем по уровню – 80,6) 

2А, 2В, 3Б,  4А, 4Б классы, классные руководители: Маношина Л.А., 

Кузнецова О.Х., Тимченко Т.В., Андрияшина М.Н. 

Практически все классы 1 уровня показали качество знаний 70% и более. 

● по среднему звену: (выше, чем по уровню 51,1%): 
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o 5А, 5Б, 5В классы - классные руководители Ананьева О.Н., 

Рязанова О.П., Шестакова М.В. 

o 6Б класс – классный руководитель Сидякина Т.Г. 

o 7Б классы - классный руководитель Ивахненко Л.Н. 

o 9А класс – классный руководитель Малетина Л.А. 

Низкое   качество знаний показал класс: 8Б класс (кл.руков. Щепочкина 

Е.М). 

Высокое качество знаний показали (выше, чем по уровню 50 %): 

o 10А класс - классный руководитель Жданова И.И. 

o 11А класс - классный руководитель Лебедев Д.И. 

Качество знаний ниже среднего по гимназии показали классы: 10Б класс - 

классный руководитель Даренских В.Н., 11А класс - классный руководитель  

Лебедев Д.И., 11Б класс - классный руководитель Макушина О.А., 11В класс 

- классный руководитель Кустова Н.В. 
Необходимо для каждого класса, где произошло падение качества 

знаний создать базу данных успеваемости учащихся, которой должен владеть 

каждый классный руководитель и учитель-предметник для оказания 

своевременной помощи учащимся в решении возникающих проблем в 

учении. 

Анализ успеваемости по классам позволил выделить группу 

слабоуспевающих учащихся, испытывающих серьезные проблемы в 

овладении государственными федеральными образовательными стандартами, 

обладающими низкой учебной мотивацией: 

5Б: Басинский Виктор 

6В: Шумилов Даниил 

8А: Саттаров Роман 

8Б: Губин Степан, Чуркин Алексей 

9Б: Климова Елизавета 

9В: Степанов Степан 

11А: Мелехин Михаил 

11Б: Проворов Вадим 

В 2020-2021 учебном году необходимо поставить данных учащихся с 1 

сентября на персональный контроль. Классные руководители должны 

организовать встречи родителей слабоуспевающих учащихся с учителями-

предметниками в начале сентября. С первых дней учебного года отслеживать 

ведение дневника данными учащимися. Учителя-предметники должны 

спланировать работу с ними: - ежеурочная проверка д/з; - 

ежеурочныйконтроль за записью д/з; - дифференцированные задания; - 

индивидуальные занятия; - своевременное выставление отметок в дневник. 

Кроме мероприятий контролирующего характера необходимо при 

подготовке к урокам планировать систему оценивания данных учащихся, 

систему индивидуальных д/з и работ контролирующего характера для 

создания условий для формирования ситуации успеха в процессе учения. К 

данной работе необходимо привлечь службу психолого-педагогического 



26 

 

сопровождения. Психолог гимназии должна провести психолого-

педагогическую диагностику данной группы учащихся с целью выявления 

причин их неуспеваемости и предложений по возможной коррекции 

имеющихся проблем. Сделанные выводы должны быть доведены до сведения 

учебной части, классных руководителей, учителей- предметников, 

родителей.  

Наряду с группой слабоуспевающих учащихся в гимназии, безусловно, 

существует группа учащихся с повышенной учебной мотивацией. 

Результативность их обучения проявляется не только в итоговых отметках, 

но и в участии этих учащихся в олимпиадном движении. Несмотря на 

хорошие результаты, следует отметить, что работа с этой группой учащихся 

не носит систематического характера, отсутствует спланированная и 

целенаправленная работа по развитию их познавательных способностей. В 

2019-2020 учебном году необходимо продолжить работу над созданием базы 

данных этих детей, начиная с 5-го класса и по всем предметам. Учителя-

предметники должны представить в учебную часть списки наиболее 

перспективных учащихся по своему предмету. Необходимо продумать 

систему заданий развивающего характера, выходящих за рамки программы, 

позволяющих в полной мере задействовать способности детей и создать 

условия для их развития. В этой работе необходимо задействовать потенциал 

дополнительного образования в гимназии. 

Таблица 17. Средний балл по предмету: 
Предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Биология 4,28 4,25 4,18 4,24 

Английский язык 4,07 4,1 4 4,07 

 Русский язык 3,94 3,9 3,84 3,84 

Информатика и ИКТ 4,35 4,38 4,33 4,35 

Математика 3,81 3,82 3,8 3,76 

География 4,36 4,3 4,3 4,34 

Физика 3,87 3,81 3,76 3,78 

Химия 3,92 3,98 3,94 3,96 

Обществознание 4,12 4,1 4,12 4,09 

право 4,28 4,14 4,2  

История 3,99 4,08 3,96 4,09 

Литература 4,22 4,07 4,07 4,09 

Вывод: Из данной таблицы видно, что средний балл изменился не 

значительно по сравнению с прошлым учебным годом, что говорит о 

стабильном уровне преподавания данных предметов. 

Результаты ЕГЭ 

Таблица 18.Результаты ЕГЭ МБОУ «Гимназия №45» по всем предметам за 

3года 
предмет Средний 

балл 

2016 - 

2017 

Средний балл 

2017 – 2018 

Средний балл 

2018– 2019 

Средний балл 

2019– 2020 

история 45 54 47,7 65 
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обществознание 56 64 52,9 70 

Русский язык 70,48 73 64,69 78 

химия 44 53 59 51 

биология 52 65 58,17 55 

Математика (проф) 44 48 51,5 (54,48) 53 

Математика (база)   3,5  

физика 52 59 45,22 63 

Английский язык 54 - 67 50 

география - 64 69 66 

литература 71 64 55 62 

информатика 45 70 44,5 55 

Таблица 19. Результаты ЕГЭ Математика (профиль) 
год Мин.балл Максимальный 

балл 

Балл по 

ОУ 

(город) Балл по 

краю 

2017 27  44 43,07  

2018 27  48,1 49,58  

2019 27 96 54,48 55,19 51,65 

2020 18 82 53 54,29 52,47 

Диаграмма 2.      

 
Таблица 20. Результаты ЕГЭ Русский язык 
год Мин. балл Максимальны

й балл 

Балл по ОУ Балл по 

городу 

Балл по 

краю 

2017 24  70,48 71,64 68,82 

2018 24  73,48 72 69 

2019 38 98 64,69 68,93 66,34 

2020 46 93 78 71,62 71,32 

 

Диаграмма 3. 
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Выводы 

Подводя итог государственной аттестации по образовательным 

программам основного общего образования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Результаты экзаменов показали, что необходимо усиление работы по 

психологическому сопровождению учащихся выпускных классов, особенно в 

период экзаменационной сессии при сдаче обязательных письменных 

экзаменов. Поэтому эта работа должна быть обязательно включена в план 

работы психологической службы на 2020-2021 учебный год. 

2. Необходимо продолжать индивидуальную работу с учащимися как 

испытывающих трудности в усвоении образовательной программы среднего 

общего образования, так и с мотивированными на получение высоких 

результатов. 

3. Учителям предметникам усилить работу по подготовке к ЕГЭ, 

учитывая результаты экзаменов прошедшего учебного года. 

Проанализировать результаты ЕГЭ на заседаниях предметных кафедр. 

 Таблица 21.Организация профильного обучения в МОУ «Гимназия 

№45»в 2019-2020 году 
I. Информация об организации предпрофильной подготовки и профильного обучения 

1. Дата введения в ОУ   

 

 

-профильного обучения 2005-2006 

2. Координатор профильного 

обучения(Ф.И.О. полностью, контактные 

телефоны) 

Жиронкина Наталья Валерьевна 

Перфильева Наталья Анатольевна 
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3. Общее количество учащихся по классам  112 

 

 

10 классы 56 

 11 классы 56 

5. Численность учащихся 10х классов, 

получающих профильное обучение 

56 

б. Численность учащихся 11х классов, 

получающих профильное обучение 

56 

7. Перечень профилей обучения (с 

обозначением класса с литерой и 

количества учащихся) 

10А- физико-математический - 29 

10Б-социально-экономический – 27 

11А-  физико-математический-14 

11Б-социально-экономический - 24 

11 В – химико-биологический - 18 

 

8. Базисный учебный план (год) 2004- все классы 

Отчёт о результатах обучения в профильных классах и классах с 

углублённым изучением отдельных предметов в МБОУ «Гимназия 

№45» 

МБОУ «Гимназия № 45» реализует как основную миссию подготовку 

выпускников, способных обучаться в любом вузе страны. Родители и 

учащиеся МБОУ «Гимназии №45» своё понимание успешности обучения в 

ОУ связывают с возможностями качественной подготовки к итоговой 

аттестации, обеспечивающей возможность поступления выпускника в ВУЗ. 

Учащиеся мотивированы на основательную подготовку по предметам, 

необходимых для сдачи экзаменов при поступлении в ВУЗ.  В поддержку 

данного выбора говорит и проведенный анализ психолого-педагогических и 

дидактических основ, а также практики профильной дифференциации 

содержания образования в школе, который показывает, что: 

- профильная дифференциация содержания образования является одним 

из эффективных средств повышения качества образования, развития 

способностей, склонностей, интересов школьников; активности их 

познавательной деятельности; 

- профильное, углубленное изучение ряда дисциплин в старших классах, 

носящие предпрофессиональный характер, позволяет обеспечить 

достаточную подготовку выпускников школы к успешному продолжению 

образования, а сама такая подготовка рассматривается в настоящее время как 

одна из основных задач старшей ступени школы; 

- профильная дифференциация содержания обучения является для 

старшеклассников средством самореализации, возможностью реально 

оценить свои познавательные способности, профессиональные намерения, 

наметить пути дальнейшего образования и профессионального 

самоопределения; 
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- основаниями для профильной дифференциации содержания 

образования являются основные предметные области знания и 

профессиональные намерения учащихся. 

Физико-математического профиль 

Профильные учебные предметы:  Математика, Информатика и ИКТ, 

Физика. 

Социально - экономический профиль 

Профильные учебные предметы:  География,  Математика. 

Химико-биологический профиль 

Профильные учебные предметы:  Химия, Биология, Математика. 

При составлении учебных планов распределение гимназического 

компонента для всех профилей осуществляется в пользу профильных 

учебных предметов. 

Таблица 22.Распределение профилей. 
Профильное обучение 

10 класс 

Количество 

обучающихс

я 

Качество 

знаний 

(%) 

Успеваемость 

(%) 

профиль Количество 

обучающихся 

Качество 

знаний 

(%) 

Успеваем

ость 

(%) 

56 60,25 100 Социально-

экономический 
27 48,1 100 

физико-

математический 
29 72,4 100 

Профильное обучение 

11 класс 

Количество 

обучающихс

я 

Качество 

знаний 

(%) 

Успеваемость 

(%) 

профиль Количество 

обучающихся 

Качество 

знаний 

(%) 

Успеваем

ость 

(%) 

56 40,8 100 Социально-

экономический 
24 37,5 100 

физико-

математический 
14 

 

57,1 

 

100 

химико-

биологический 
18 27,8 100 

С 5 по 9 класс в гимназии реализуется углубленное изучение русского языка  

по УМК Бабайцевой В.В. 

Таблица 23. Результаты углубленного изучения русского языка по классам 
Параллел

ь 

Класс 

(Углублени

е русский 

язык) 

Количество 

обучающихс

я 

(всего) 

Качество 

знаний по 

всем 

предмета

м 

(%) 

Качеств

о знаний 

по 

русском

у языку 

(%) 

Средни

й балл 

 

Успеваемост

ь 

(%) 

5 5А 30 73,3 72,4 3,9 100 

 5Б 30 73,3 83,3 3,93 100 

 5В 29 75,9 86,2 4 100 

  89 74,16 80,6 3,94 100 

6 6А 32 50,0 65,6 3,66 100 
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 6Б 32 59,4 78,1 3,88 100 

 6В 28 42,9 50,0 3,5  

  92 50,76 64,56 3,68 100 

7 7А 27 33,3 63 3,7 100 

 7Б 26 57,7 66,7 3,73 100 

  53 45,5 64,85 3,71  

8 8А 33 42,4 66,7 3,67 100 

 8Б 24 8,3 16,7 3,17 100 

  57 25,35 41,7 3,42 100 

9 9А 25 60,0 76 3,88 100 

 9Б 26 42,3 65,4 3,73 100 

 9В 16 25,0 37,5 3,5 100 

  67 42,3 59,63 3,7 100 

Данные показывают – 59,63% учащихся успевают на «хорошо» и 

«отлично» по русскому языку, что свидетельствует о достаточно высоком 

уровне знаний учащихся гимназии, сформированности учебных навыков, 

мотивации учения.  

Таблица 24. Показатели качества знаний 
классы 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1-4 классы 76,7 80,2 76,6 80,6 

5-9 классы 57,7 53,8 50,8 51,1 

10-11 классы 45,5 44,1 46,5 50 

По школе 62,7 62,2 59,4 61,1 

Диаграмма 4. 

 
Диаграмма 5. 
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В учреждении осуществляется текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация учащихся согласно утвержденному локальному 

акту. Доля обучающихся, освоивших учебные предметы ФкГОС по 

результатам внутренней оценки качества образования за 3 предыдущих года 

составляет 100%. 

       Доля обучающихся, освоивших учебные предметы ФГОС НОО, ФГОС 

ООО по результатам внутренней оценки качества образования за 3 

предыдущих года составляет 100%. 

Таблица 25.  Показатели обученности. 
 

п/п 

Показатели Единица измерения 

2018 2019 2020 

1 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

433 

чел/ 

55,8 

420 чел/ 

53,4 

454 чел/ 

61,1 

2 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому 

 языку 

4 4,26 0 

3 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

4 3,87 0 

4 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

73,48 64,69 78 

5 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

48,1 54,48 53 

6 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

0 0 0 
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неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

7 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 1 0 

8 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 0 0 

 

9 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 0 2/ 

7,14 

10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 1 0 

11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 0 0 

12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании 

с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

8 чел/  

11,1% 

2 чел/ 

2% 

4 чел/ 

6% 

13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

4 чел/ 

7,6% 

4 чел/ 

9,5% 

6/ 

10,7% 

Изучение профессионального уровня учителей 

Анализ содержания образования — важнейшее направление 

педагогического мониторинга. 

Как правило, анализ содержания образования начинается с анализа 

учебных планов. Одной из важнейших проблем организации 

образовательного процесса, обеспечения высоких результатов учебно-

познавательной деятельности учащихся, их соответствия образовательным 

стандартам является создание системы отслеживания результатов на каждом 

этапе обучения, у каждого учителя, по каждой учебной дисциплине. 
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Гласность результатов измерений стимулирует работу школьного коллектива 

и каждого его члена по повышению качества образования, облегчает 

принятие управленческих решений.  

Изучение профессионального уровня учителя позволяет 

администрации школы выявить затруднения каждого педагога в его работе, 

способствует осознанию и поиску оптимальных путей их преодоления. В то 

же время педагогическая диагностика помогает определить и сильные 

стороны учителя, наметить пути и. конкретные способы их закрепления и 

развития в индивидуальном стиле педагогической деятельности. В этой связи 

особое значение приобретает проблема диагностики педагогической 

компетентности. 

Основными особенностями развития общества на современном этапе 

являются: 

- последовательное возрастание роли информации и знания, которые 

становятся все более важным фактором производства, движущей силой 

экономического развития и процветания общества; 

- демократизация общества, которая проявляется в построении гражданского 

общества, знаковым признаком которого является не только увеличение 

свободы человека, но и растущая ответственность перед собой и перед 

другими; 

- оформление нового культурного типа личности. 

Говоря о первой тенденции (последовательное возрастание роли информации 

и знания), важно напомнить, что образование является информационным 

процессом и поэтому использование информационных технологий с 

применением компьютера становится показателем качественного 

образования в ОУ. Администрация МБОУ «Гимназия №45» считает 

необходимым повышение уровня ИКТ –компетентности учителей, так как 

данный критерий сегодня рассматривается как показатель успешности 

работы учителя. Диагностика успешности освоения ИКТ состоит не в том, 

чтобы дать извне экспертную оценку, а чтобы стимулировать учителя самого 

к осмыслению и решению данной проблемы. 

Работа с «резервом» учащихся 

Единые  требования  к  организации  индивидуальной  работы  с  учащимися 

1. Своевременное  и  грамотное  изучение учащихся  с   помощью  

имеющихся в школе  материалов и  выявления  пробелов  в  их  знаниях. 

2. По  каждой  теме производить учет умений и  навыков, которыми 

должен овладевать учащийся. 

3. Классификация  ошибок, допущенных  каждым  учеником  в  разных  

видах  работ. 

4. Систематическое, тщательно  спланированное  повторение  ранее  

изученного  материала. 

5. Своевременные  индивидуальные  задания  учащимся. 

6. Учет  индивидуальных  заданий  и  своевременная  их  оценка. 



35 

 

7. Дополнительные  занятия  со  слабоуспевающимися учениками  во  

внеурочное  время. 

8. Организация  взаимной  помощи  среди  учащихся. 

Таблица 26. План работы с «резервом» 
Мероприятия Срок  Примечание 

1. Взять на учет и 

составить список «Резерва» 

по итогам предыдущей 

четверти 

 Провести совещания при 

директоре с приглашением 

учителей и классных 

руководителей 

Конец 3 четверти 

 

 

Начало 4 

четверти 

Данные по неуспевающим 

учащимся взять из сводной ведомости 

успеваемости за четверть. 

Заслушать отчет по 

установленной форме 

2. Провести собеседование с 

классными руководителями 

по поводу согласования и 

уточнения списка «Резерва». 

Выяснить причины их 

попадания в «резерв». 

Начало 4 

четверти 

Информацию предоставляют 

классные руководители. 

3. Провести собеседование с 

учителями- предметниками 

по согласованию и 

уточнению плана работы с 

«РЕЗЕРВОМ». 

Начало 4 

четверти 

 Предложить учителям 

представленный выше план работы. В 

план учителю включить обязательно: 

*контрольный срез знаний детей. 

*индивидуальную работу по 

ликвидации пробелов. 

*ведение тематического учета 

знаний слабых детей. 

*ведение работ с отражением 

индивидуальных заданий. 

4. Собеседования с учителями 

по итогам четверти с 

просмотром ведения 

тематического учета знаний 

и тетрадей с результатами 

индивидуальной работы с 

ребенком. 

По итогам 

четверти. 

Тематический учет знаний 

покажет, что западает у ученика, над чем 

должен индивидуально работать 

учитель. Если индивидуальная работа 

велась в рабочих тетрадях, то взять для 

сравнения тетрадь успевающего ученика 

и интересующего нас слабого. Будет 

ясно, велась ли индивидуальная  работа 

и на каком уровне. 

5. Индивидуальные беседы с 

учителями  о состоянии дел 

у «резерва» по результатам 

проведенных контрольных 

работ. Это выборочно. 

Согласно 

графику 

контрольных 

работ. 

Учителя-предметники 

представляют зам. дир. УВР для 

контроля графики  контроля знаний и 

практических навыков учащихся 

(контрольных работ, срезов, творческих, 

тестов и др. видов работ в зависимости 

от предмета). 

6. Индивидуальные беседы с 

«резервом» о состоянии их 

учебных дел.  

Выборочн

о, по ситуации. 

 Удачны беседы с учеником, с 

целью поддержать его, показать, что все 

заинтересованы в его успехе. 

 Аналитический отчет "Работа с «резервом»"  

1. Ф.И.О. ученика  
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2. Класс  

3. Проблемные предметы  

4. Поведение ученика  

5. Причины, которые привели к «недостаточной» успеваемости. 

Методы диагностики  «недостаточной» успеваемости 

6. Какие средства используются в работе с учеником: 

Дидактические, воспитательные, учебные, внеклассныедополнительные 

занятия(график занятий) 

7. Кто привлечен к работе по преодолению «недостаточной» успеваемости 

ученика 8. Какие изменения наблюдаются, есть ли результаты работы 

Таблица 27. Система работы со слабоуспевающими учащимися  в 

деятельности каждого структурного подразделения МБОУ «Гимназия 

№45» 
Структурное 

подразделени

е 

Объект контроля Ответственны

й 

за  контроль 

Форма отчета 

Предметные           

кафедры 

1. Уровень обученностиучащихся.  

2. Выявление пробелов в ЗУН, их 

учет. 

 3. Домашнее задание: соблюдение 

нормы, индивидуальный и 

дифференцированный подход.    

4. Наличие памяток-схем для 

работы со слабоуспевающими.  

5. Тетради учащихся: регулярность 

проверки, система работы над 

ошибками. 

6. Классные журналы, система 

работы учителей-предметников со 

слабоуспевающими учащимися 

Зав. 

Кафедрами: 

 

Заместители 

директора по 

УР: 

Н.В. 

Жиронкина 

Н.А. 

Перфильева 

Справки по 

итогам 

проверок 

Аналитически

е материалы с 

выводами и 

рекомендация

ми 

   Методическое    

объединение 

классных 

руководителей 

 

1. Система работы классного 

руководителя с родителями 

учащегося.  

2. Дневники учащихся.  

3. Оформление классного журнала 

(страниц кл. рук.посещаемость, 

занятость в кружках и секциях, 

медицинский листок) 

Зам. 

директора по 

УР и ВР: 

М.А. 

Дарьянова 

Н.В. 

Жиронкина 

Справки по 

итогам 

проверок, 

аналитические 

материалы с 

выводами и 

рекомендация

ми 

Социально-

психологическа

я служба 

1. Работа педагогов-психологов по 

выявлению причин неуспеваемости. 

2. Проведение индивидуальной 

работы с учащимися педагогом-

психологом. 

3. Деятельность социального 

педагога в работе с детьми 

девиантного поведения. 

Социальный 

педагог: 

Е.В.Загайнова 

Справки по 

итогам 

проверок, 

аналитические 

материалы с 

выводами и 

рекомендация

ми 
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Школьная 

библиотека 

1. Изучение читательских 

интересов в классах 

компенсирующего обучения и 

других  слабоуспевающих 

учащихся. 

2. Система работы по 

формированию читательских 

интересов слабоуспевающих 

учащихся. 

Зав. 

библиотекой  

Справка по 

итогам 

проверки 

Блок 

дополнительног

о образования 

1. Изучение интересов учащихся, их 

хобби. 

 2. Занятость учащихся с 

девиантным поведением, 

слабоуспевающих и неуспевающих 

учащихся во второй половине дня. 

Заместитель  

директора по 

ВР: 

М.А. 

Дарьянова 

Справки по 

итогам 

проверок, 

аналитически

е материалы с 

выводами и 

рекомендация

ми 

 Анализ сохранности контингента учащихся МБОУ «Гимназия №45» 

Порядок приема и отчисления учащихся регламентируется Федеральным 

законом  № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом МБОУ «Гимназия №45». Личные дела учащихся 

сформированы и хранятся в соответствии с требованиями.  

Таблица 28. Численность учащихся 
N 

п/п 

Показатели Единица 

измерени

я 

2017 2018 2019 2020 

 Образовательная деятельность      

1.1 Общая численность учащихся чел. 732 775 787 818 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

чел. 310 336 334 348 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

чел. 334 346 354 358 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

чел. 88 92 99 112 

 Таблица 29. Сохранность контингента   учащихся по годам 
Год Кол-во уч-

ся на 

начало 

года 

Кол-во 

учащихся 

на конец 

года 

приб

ыло 

вы

бы

ло 

Сохранность 

% 

2016-2017 732 732 29 29 100 

2017-2018 777 775 21 23 99,7 

2018-2019 799 787 31 40 98,4 

2019-2020 824 818 22 26 99,3 

В ходе анализа выявлено:  

1. За последние 3 года происходит незначительное понижение 

количественного состава.. 

2. Основная причина выбытия учащихся остается прежней - переезд 

родителей,  смена программы обучения.  
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3. Анализ динамики выбытия и прибытия учащихся по ступеням 

обучения показывает, что не все проблемы текучести контингента   

решены  на основе системы преемственности, психолого-

педагогической поддержки учащихся усилиями педагогов и 

психологической службы гимназии. 

Таблица 30.Проблемы, цели и  задачи по их решению на 2020-2021 

учебный год:  
Проблемы  Задачи  

Повышение эффективности и качества услуг  образования: изменение 

дидактических принципов обучения, отбор и структурирование содержания 

образования, мониторинга результатов образования. 

Отсутствие мотивации 

у некоторых членов 

педагогического 

коллектива менять 

дидактические 

принципы обучения 

Усилить ВШК предметов, не входящих в ГИА и ЕГЭ. 

Усилить мотивацию учителей-предметников в высоких 

показателях ОГЭ, ЕГЭ, комплексных работ по ФГОС, 

мониторинговых исследований 

 

Совершенствование условий для реализации  ФГОС НОО и  ФГОС ООО ФГОС 

СОО 

Низкий уровень 

компетентности 

педагогов в отдельных 

сферах деятельности  

Повышение компьютерной грамотности 

Повышение  качества организации проектной деятельности 

учащихся 

Реализация системно-деятельностного метода организации 

урока 

Формирование условий для создания комфортной и информационной среды в 

образовательном процессе 

Недостаточный 

уровень 

информационной 

открытости учебного 

процесса 

Эффективное взаимодействие классного руководителя с 

родительской общественностью  

Итоги реализации ФГОС НОО в МБОУ «Гимназия №45» 

Результаты и достижения 

Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" 

определила главные задачи современной школы - раскрытие способностей 

каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Чтобы добиться высокого результата в обучении, необходимо научить 

школьников мыслить, находить и решать проблемы, используя для этой цели 

знания из разных областей, коммуникативные и информационно-

технологические умения.  

С 1 сентября 2011 года МБОУ «Гимназия №45» реализует ФГОС НОО. 

Был составлен план  по введению ФГОС, разработаны мероприятия  по 

оказанию методической помощи учителям в подготовке  нормативно-

правовых документов по введению ФГОС, написанию рабочих 

программ. Учителя приняли активное участие в  проведении обучающих 
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семинаров и экспертиз учебных программ  и программ внеурочной 

деятельности.  

За время работы педагогический коллектив гимназии ежегодно 

проводил обучающие семинары на кафедре, принимали участие в 

педагогических советах, стажёрских практиках, семинарах-совещаниях, 

образовательных форумах каждый из которых имел свою актуальную тему и 

задачи.  

Для достижения планируемых результатов освоения программы был 

выбран УМК «Перспективная начальная школа», в основе которого лежит  

системно – деятельностный подход. УМК соответствует  требованиям, 

заложенным в ФГОС второго поколения.  Организация образовательного 

процесса в  классах реализующих ФГОС осуществляется на основе основной 

образовательной программы, утвержденной педагогическим советом  школы. 

Программа ориентирована на достижение обучающимися государственного 

образовательного стандарта и разработана с учетом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента последующих ступеней 

развития детей. 

Особое внимание по реализации основных компонентов 

государственных образовательных стандартов общего образования второго 

поколения уделяется формированию механизма использования 

возможностей современных развивающих технологий, обеспечивающих 

формирование базовых компетентностей современного человека:  

информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, 

применять информацию для решения проблем);  

коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими 

людьми);   

самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно 

относиться к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы);  

самообразования (готовность конструировать и осуществлять 

собственную образовательную траекторию на протяжении всей жизни, 

обеспечивая успешность и конкурентоспособность). 

Оценка образовательных результатов обучающихся 

По итогам 2019-2020 учебного года из 86 учеников аттестованы все – 

отстающих нет, из них на «отлично» закончили – 4 учащихся, на «хорошо» – 

64. Успеваемость в 4-х классах составила – 100%, качество знаний – 78,4%.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 
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достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени 

общего образования. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы 

начального общего образования проводится образовательным учреждением и 

направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия 

решения о переводе учащихся на следующий уровень общего образования. 

Образовательные результаты оценивались по областям: математика, 

русский язык, окружающий мир, умение учиться, учебное сотрудничество, 

грамотность чтения информационных текстов. 

Для оценки предметных образовательных достижений младших 

школьников проводилось три предметные итоговые работы.  

Для оценки метапредметных результатов (грамотность чтения 

информационных текстов) проводилась комплексная работа на 

межпредметной основе.  

Для оценки таких метапредметных образовательных результатов, как 

умение учиться и учебное сотрудничество проводился групповой проект, 

оценивался уровень сформированности этих групп умений на основе 

наблюдения.  

За курс начальной школы выставлялась одна качественная оценка: «не 

освоил образовательную программу начального общего образования» или 

«освоил образовательную программу начального общего образования на 

базовом уровне» или «освоил образовательную программу начального 

общего образования на повышенном уровне». Эта оценка должна включает 

предметные и метапредметные достижения младших школьников, сочетая 

оценку работ, выполненных младшими школьниками на момент окончания 4 

класса и накопленную в портфолио оценку за весь период обучения в 

начальной школе.  

Таблица 31. Результаты итоговой оценки 
Результаты итоговой оценки 4 классов 

Количество выпускников 

четвертых классов 

освоил ООП 

НОО на базовом 

уровне 

освоил ООП 

НОО на 

повышенном 

уровне 

не освоил 

ООП НОО 

чел. % чел. % чел. % 

86 67 77 20 23 0 0 

Кроме того, поскольку стратегической задачей новых образовательных 

стандартов является формирование новых, в первую очередь 
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метапредметных результатов, то можно отдельно выделить уровни 

сформированности умений, входящих в сквозные метапредметные 

образовательные результаты: умение учиться, учебное сотрудничество, 

грамотность чтения информационных текстов. 

В 2019-2020 году учащиеся 4-х классов сдавали итоговую аттестацию 

«Проектная деятельность».  

Были получены следующие результаты: 

Участвовали учащиеся  4А – 26 чел. 

4Б – 31чел. 

4В – 30чел. 

Таблица 32. Метапредметные результаты. 
Метапредметные результаты 

группы 

метапредметных 

умений 

повышенный, 

высокий (V-VI) 

базовый (IV-III) недостаточный, 

пониженный (I-II) 

чел. % чел. % чел. % 

Умение учиться 29 33,7 44 51,1 11 13 

Учебное 

сотрудничество 

22 25,6 53 61,6 14 16,2 

Грамотность чтения 

информационных 

текстов 

22 25,6 53 61,6 15 17,4 

Таблица 33 .Анализ условий, созданных для реализации ООП НОО в 

МБОУ «Гимназия №45» 
Требования ФГОС НОО  

к системе условий 

Обеспеченность требования в 

школе(как, за счёт чего) 

Обеспечена возможность для достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО 

всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обеспеченность учащихся УМК 

– 100%, современное 

оборудование, доступ к 

различным источникам 

информации (Интернет, БИЦ, 

справочники, энциклопедии и 

др.) 

Обеспечена возможность для выявления и 

развития способностей обучающихся через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности 

образовательных учреждений дополнительного 

образования детей 

1.Клуб «Олимпийский резерв»; 

2.Клуб «Английский язык – 

окно в мир»; 

3.Факультатив «Мы раскрасим 

целый свет» 

4. Факультатив «Тропинка к 

своему Я» 

5.Научное общество «Мы и 

окружающий мир» 

6.Научное общество «Умники и 

умницы» 

7.Клуб «Ключ и Заря» 

8. Клуб «Расчетно – 

конструкторское бюро» 

9. Факультатив «Разговор о 

правильном питании» 

10. Научное общество «Я 
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создаю проект» 

Обеспечена возможность для работы с одаренными 

детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской 

деятельности 

Активное участие в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах 

различного уровня. Городская 

олимпиада по математике  - 1 

место. Команда 1-4 классов 

победители  муниципальной 

математической олимпиады, 

Районный конкурс чтецов 2 

место 4б. . Активное участие во 

Всероссийских   конкурсах 

«Кенгуру» и «Русский 

Медвежонок».   

Обеспечена возможность для участия обучающихся, 

их родителей, педагогических работников и 

общественности в разработке ООП НОО, 

проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся 

Благодаря родительским 

собраниям (классным, 

общешкольным), родительским 

комитетам, ученическому 

Совету, Совету гимназии. 

Обеспечена возможность для эффективного 

использования времени, отведенного на 

реализацию  части ООП НОО, формируемой 

участниками учебного процесса, в соответствии с 

запросами обучающихся  и их родителей, 

спецификой образовательного учреждения и с 

учетом особенностей субъекта РФ 

Благодаря опросу родителей 

сформирована вариативная 

часть учебного плана: ПДД, 

ТРК 

Обеспечена возможность для использования в 

образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа 

Имеется конструктор ЛЕГО, 

интерактивная доска, 

перворобот и др. 

Обеспечена возможность для включения 

обучающихся в процессы понимания и 

преобразования внешкольной социальной среды  
(населенного пункта, района,  города) для 

приобретения опыта реального управления и 

действия 

Нелинейное расписание, занятия 

внеурочной деятельности – 

«Мир вокруг нас». 

Обеспечена возможность для обновления 

содержания ООП НОО, а также методик и 

технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов 

детей и их родителей (законных представителей), а 

также с учетом особенностей субъекта РФ 

В ООП НОО имеется лист 

корректировки программы, 

авторские и рабочие программы, 

локальные акты. 

Обеспечена возможность для эффективного 

управления образовательным учреждением с 

использованием ИКТ, а также современных 

механизмов финансирования 

АИС «Сетевой город» 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется школой, как через образовательную, так   и 

внеурочную деятельность, которая направлена на достижение в первую 

очередь личностных и метапредметных результатов.  
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В практике нашей школы реализуется оптимизационная  модель организации 

внеурочной деятельности, которая складывается из следующих компонентов: 

• Кадровой ресурс школы - это учителя начальных классов, 

учителя-предметники, которые реализуют программы внеурочной 

деятельности; 

• Классное руководство (организация общешкольных 

мероприятий, организация экскурсий, прогулок, тематических 

классных часов) 

• В организацию внеурочной занятости детей вовлечены  педагог-

психолог, библиотекарь; 

Таблица 34. Социальное партнёрство 
Вид организации Наименования 

Дошкольные учреждения Д/сады №121,133 

Учреждения  

общего среднего образования 

МБОУ «Гимназия №40 им.Р.С.Овсиевской»,  

лицей №130 «РАЭПШ»,  

гимназия № 69, СОШ №103, 

ЧОУ «Гуляевская гимназия» 

Учреждения среднего 

профессионального образования 

Алтайский архитектурно- строительный колледж, 

Международный колледж сыроделия; 

Алтайский краевой колледж культуры 

Учреждения 

высшего образования 

Алтайский государственный университет, 

Алтайская государственная академия культуры и 

искусств, 

Алтайский государственный технический 

университет, 

Алтайский государственный педагогический 

университет,  

АКИПКРО 

Учреждения 

дополнительного образования 

музыкальная школа №2, 

ДЮСШ №5, 

ДЮСШ № 10,  

центр детского творчества Октябрьского р-на, 

городской центр детского творчества, 

Алтайский краевой детско-юношеский центр, 

МБОУ ДОД «Городской детский оздоровительно-

образовательный  (профильный) центр «Потенциал» 

Учреждения культуры и спорта театр драмы, 

театр музыкальной комедии, 

Молодёжный театр Алтайского края, 

концертно-развлекательный комплекс «Мир», 

дворец зрелищ и спорта им. Г.Титова, 

спорткомплекс «Обь», 

бассейн «Аврора», 

стадион «Клевченя», 

художественный музей, 

военно-исторический отдел краеведческого музея, 

парк «Изумрудный» 

Общественные организации  Некоммерческое партнёрство «Лига парков 

Сибири», 

АНОО «Дом учителя», 
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Алтайская региональная детская общественная 

организация «САМИ», 

Краевая общественная организация объединение 

поэтов Алтая, 

Барнаульская  общественная организация 

профессионального союза работников народного 

образования и науки РФ, 

Общественная организация «Комитет ветеранов 

Великой Отечественной войны Октябрьского 

района города Барнаула», 

Совет офицерского собрания 

Количество часов внеурочной деятельности в МБОУ Гимназия №45 в 2019-

2020 учебном году составила 5 часов для каждого  класса, обучающегося по 

новому стандарту.      

 Таблица 35. Сетка часов плана ВД в МБОУ Гимназия №45 
направление развития 

личности 

название курса внеурочной 

деятельности 

количество 

часов в неделю 

спортивно - оздоровительное «Олимпийский резерв» 1 

духовно - нравственное «Мы раскрасим целый свет» 1 

социальное «Тропинка к своему Я» 1 

общеинтеллектуальное Мы и окружающий мир» «Умники и 

умницы» «Ключ и Заря» « Расчетно  

– конструкторское бюро» 

1 

общекультурное «Разговор о правильном питании» 

Английский язык- окно в мир, «Я 

создаю проект» 

1 

Внеурочная деятельность в школе представлена различными формами: 

это кружки, секции, факультативы, ведётся клубная работа, организуются 

праздники, общешкольные мероприятия, всё это наполняет интересом 

школьную жизнь детей. А для того, чтобы отследить занятость каждого 

учащегося в течение недели классными руководителями ведутся маршрутные 

листы - «индивидуальная карта занятости учащегося», в которой отражены 

сведения о типе дополнительного ОУ (ДЮЦ, ДШИ, ДЮСШ, городские 

библиотеки), направлении внеурочной деятельности  и времени посещения 

ребёнком того или иного кружка. 

 Благодаря полученной информации, классный руководитель имеет 

полную картину занятости учащихся по классу, а администрация школы  - по 

начальной ступени в целом. 

 В результате увеличен % занятости ребят внеурочной деятельностью; 

отмечена положительная мотивация не только к посещению занятий  ВД, но 

и желанию учиться в целом;  возросло среднее количество часов внеурочной 

занятости на одного учащегося с 3 ч. в неделю до 3,7 , во многом благодаря 

увеличению программ курсов ВД (по итогам анкетирования родителей). 

Таким образом, нам удалось, объединив усилия с педагогами 

дополнительного образования, организовать системную внеурочную 

образовательную деятельность, которая  позволяет расширить знания детей, 
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помочь им в общении, разнообразить школьную жизнь, привлечь детей к 

творчеству, поиску, повысить уровень мотивации  в учении. 

Кадровое сопровождение ФГОС НОО 

Мониторинг кадрового состава учителей начальных классов показал: 

образовательный процесс в начальной школе осуществляют 12педагогов. 

         Уровень квалификации учителей начальной школы:  

83%  учителей имеют высшее педагогическое образование, 

17% - среднее специальное. 

 6 (50%) - высшую категорию   

 3  (25%) – первую квалификационную категорию, 

  3 (25 %) -молодой специалист – без квалификационной категории.  

Стаж работы  педагогов, работающих  в начальных классах: 

-     до 5 лет – 18 %; 

-     от 5 до 10 лет – 18%    

-     от 10 до 25 лет- 18%    

-     от 25 и более – 6  учителей – 46% 

Возрастной состав учителей начальных классов показывает, что среди них 

большинство имеют возраст - 42 лет. 

Согласно перспективного  плана  повышение квалификации учителей 

100 % учителей начальных классов прошли курсовую подготовку по  ФГОС 

ОВЗ. 

Психологическое сопровождение  ФГОС НОО 

 Психологическое сопровождение ФГОС НОО осуществляется согласно 

Программы психолого-педагогического сопровождения МБОУ «Гимназия 

№45»  утвержденной на заседании педсовета МБОУ «Гимназия №45», 

протокол №11 от 25.08.2016 г.  Педагогом-психологом разработана рабочая 

программа по внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я для 1-4 

классов», «Я создаю проект».  

В соответствии с графиком  занятий с учащимися 1-4 классов педагогом-

психологом: 

- ведётся индивидуальная и групповая работа по устранению 

психологических проблем учащихся; 

- консультации с учителями: 

 «Повышение эффективности уроков посредством обеспечения 

психологической грамотности учителя», 

«Адаптация первоклассников к условиям школьного обучения», 

«Формирование мотивации младших школьников», 

«Методические рекомендации по развитию внимания, мышления, 

памяти младших школьников»; 

- консультации с родителями учащихся. 

 В начале учебного года  в 1-х классах проводится   мониторинг уровня 

готовности первоклассников к обучению. Входная диагностика   направлена 

на выявление состояния зрительного восприятия, мелкой моторики руки, 

пространственного восприятия, умения ориентироваться на плоскости, 
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фонематического слуха и фонематического восприятия. Полученные данные 

используются  для осуществления индивидуально-дифференцированного 

подхода к ребёнку при обучении в 1 классе. 

Распространение педагогического опыта 

   Все педагоги работали над темами по самообразованию, в целях обмена 

опытом и повышения профессиональной компетентности, выступали со 

своими материалами на заседаниях методического объединения начальной 

школы, педагогических советах, семинарах. Для слушателей ФПК БГПУ и 

для педагогов Октябрьского района был проведен семинар «Внеурочная 

деятельность как средство реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

Проблемы реализации ФГОС и задачи на следующий учебный год 

1. При подготовке к урокам по новым требованиям учитель затрачивает в 

несколько раз больше времени, чем в прежних условиях, увеличился 

объём работы по формированию необходимых документов (портфолио 

достижений ученика, проведение различных диагностик и 

мониторингов по оценке качества образования и т.д.); 

2. Недостаточный уровень готовности детей к обучению в школе. 

3. В связи с увеличением детей с речевыми нарушениями появилась 

необходимость в организации логопедического сопровождения таких 

детей.  

ОТЧЕТ по введению ФГОС ООО в МБОУ «Гимназия №45» г. Барнаула 

С  1  сентября    2019 года     5-9   классы  продолжают обучение по  

Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего  образования  (ФГОС  ООО),    который    потребовал  серьёзных  

изменений на  втором уровне  образования,  в  организации  школьной  

жизни,  в деятельности всего педагогического коллектива. 

Обучение  по новому стандарту основного общего образования 

организовано с сентября 2019 г. в 3-х пятых  классах,  3-х шестых  классах, 2-

х седьмых, 2-х восьмых и 3-х девятых классах количество обучающихся  в 

них   соответственно 89, 92, 53, 57 и 67.   

      Образовательный процесс  в 5-х,6-х, 7-х, 8-х, 9-х классах осуществляют 

22 учителя-предметника  Качественный состав педагогических работников, 

внедряющих новые стандарты основного общего образования представлен 

следующим образом: 

91% учителей имеют высшую и первую квалификационную категорию; 

94%  высшее педагогическое образование; 

63%  имеют стаж педагогической работы до 10 лет. 

    Курсовую подготовку по ФГОС ООО прошли 10 человек. 

          Переход  на  ФГОС  был осуществлен через: 

1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального 

уровней по внедрению ФГОС ООО. 

2. Составление основной образовательной программы основного общего 

образования.  
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3. Внесение  дополнений  в  должностные  инструкции  в  соответствии  с  

требованиями к кадровому обеспечению реализации ФГОС ООО.  

4. Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС ООО.  

5. Информирование родителей всех уровней о подготовке к переходу на 

новые стандарты. 

В гимназии    создана   необходимая  нормативно-правовая  база 

федерального, регионального и муниципального уровня, регламентирующая 

деятельность  по  внедрению  ФГОС ООО.  Так же подготовлена 

документация  школьного  уровня: 

-  основная образовательная программа основного общего образования; 

- изданы приказы: «О введении федерального образовательного стандарта 

основного общего образования в МБОУ  «Гимназия №45», «О создании 

рабочей группы по введению ФГОС ООО», «Об утверждении 

образовательной программы основного общего образования» и т.д.; 

- разработаны: план методического сопровождения ФГОС ООО, план – 

график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО, составлен 

перспективный план-график повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников на 3 года. 

       В сентябре 2014 года в соответствии с приказом директора гимназии 

была организована рабочая группа с целью создания плана работы по 

введению ФГОС второго поколения. 

 В план работы по введению ФГОС были включены следующие 

вопросы:  

1. Изучение методических материалов ФГОС второго поколения;  

2.Разработка основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 3. Разработка рабочих учебных программ по предметам учебного плана;  

 4. Разработка рабочих программ внеурочной деятельности; 

 5. Ознакомление и обсуждение ФГОС второго поколения с родителями; 

 6. Изучение УМК, предлагаемых разработчиками ФГОС второго поколения 

для его реализации;  

7. Разработка системы мониторинга достижения основных планируемых 

результатов образования;  

8.Создание нормативно-правовой базы (локальных актов, регламентирующих 

деятельность педагогов, членов администрации) с целью сопровождения 

внедрения ФГОС четким инструментарием, локальными актами, 

регламентирующими деятельность учителей;  

         На сайте гимназии отражены материалы по  ФГОС ООО: учебный план 

ОУ, расписание занятий внеурочной деятельности, режим работы гимназии, 

Устав  гимназии, Основная образовательная программа ООО, план 

мероприятий по внедрению и реализации ФГОС ООО, годовой календарный 

учебный график. 

Вопрос по введению ФГОС второго поколения был  рассмотрен  на  

педагогическом совете, родительских собраниях.  Проведён анализ ресурсов 
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учебной и методической   литературы,  программного    обеспечения    

используемого для  организации  системно-деятельностного  подхода  к  

организации образовательного процесса, в том числе – внеурочной 

деятельности  обучающихся.  

В начале    нового  учебного  года  интенсивно  проводилась 

информационная  работа  с  родителями  пятиклассников  по  вопросам 

организации  обучения  детей,  ознакомление родителей с образовательной 

программой гимназии основного общего образования. Родительская 

общественность учащихся шестых и седьмых классов были информированы 

о итогах прошедшего учебного года. 

В октябре 2019 года состоялось административное совещание по 

адаптации 5 классов на уровне основного общего образования. Основная 

цель: коллективное изучение трудностей обучения пятиклассников, 

выявление причин, вызывающих затруднение у учеников и учителей, 

разработка учебно-воспитательных мер по устранению этих причин. 

В гимназии созданы материально- технические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования: 

учителя имеют свое автоматизированное рабочее  место, которое включает в 

себя: интерактивные доски или экраны, мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, имеются мультимедийные комплексы; в 

кабинетах соблюдается санитарный режим, школьные парты 

промаркерованы в соответствии с требованиями СанПин. 

На уроках учителя применяют современные педагогические 

технологии: ведение уроков основано на системно - деятельностном подходе, 

применяют проектные методы обучения, личностно - ориентированное и 

дифференцированное обучение, исследовательские методы, информационно-

коммуникативные технологии. Информационно-образовательная среда 

представлена школьным сайтом. 

     Для 5-9 классов были закуплены новые учебники, соответствующие 

ФГОС ООО. 

Учебный план для 5-9 классов составлен на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

второго поколения с учетом особенностей и специфики основной 

образовательной программы гимназии. 

Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам 

основного общего образования. Достижение предметных результатов 

обеспечивается за счет основных учебных предметов. Оценка предметных 

результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Поэтому объектом 

оценки предметных результатов является способность учащихся 5-8 классов 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка 

достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. 
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В соответствии с графиком ВШК учебно-воспитательной работы на 

2019-2020 учебный год, изучая вопросы преемственности обучения, 

проблемы адаптации, результативность обучения по ФГОС в течение года 

проводился мониторинг сформированности ЗУН по математике, русскому 

языку. 

ФГОС  второго поколения формируется на основе требований 

государства, общества и семьи к результатам образования и отвечает на 

запросы конкретных потребителей. Это в значительной степени влияет на 

содержание, на объём нагрузки учащихся. Кроме всего, методологической 

основой ФГОС второго поколения является системно-деятельностный 

(компетентностный) подход. Это переход к самым современным 

образовательным технологиям. Новый ФГОС предполагает широкое 

использование информационно-коммуникационных технологий в учебном 

процессе. Предусматривается ресурсное обеспечение исполнения ФГОС. 

Стандарт разрабатывается в русле системно-деятельностного подхода, 

соотношение теоретической и практической долей содержания новых 

стандартов в пользу именно практической составляющей, но без ущерба для 

фундаментального знания. 

В основу ФГОС 2-го поколения положен также принцип 

метапредметного подхода в обучении. Любой урок в современных условиях 

должен быть организован с учетом метапредметного подхода. В настоящее 

время необходимыми становятся не сами знания, а знание о том, где и как их 

применять, как эту информацию добывать, интегрировать или создавать. 

Любое знание состоит частично из «информации» («чистое знание») и 

частично из «умения». Процесс изучения того или иного предмета 

преследует своей целью как сообщение учащимся той или иной информации, 

касающейся этого предмета, той или иной суммы знаний, так и создание 

определенных умений. Умение – это мастерство, это способность 

использовать имеющиеся сведения для достижения своих целей. Умение – 

это совокупность определенных навыков.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации 

обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая 

оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы. 

Взаимно дополняющие друг друга: метапредметные и предметные 

стандартные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения. Особое место  

среди них занимают итоговые предметные комплексные проверочные 

работы.  

Для нынешних пятиклассников в начале учебного года была проведена 

стартовая диагностика по предметам. Для итогового тестирования 
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планируется провести комплексную проверочную работу на межпредметной 

основе, направленной на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Подготовка к данной работе 

проводится учителями предметниками в течение 2-4 четверти. 

Мониторинг 5 классов 
  I этап (сентябрь) - изучение исходного уровня готовности учащихся к 

обучению в данном классе, входные к.р.; 

II этап (декабрь) - анализ динамики эффективности образовательного 

процесса в сравнении с результатами входной диагностики: 

административные к.р., комплексные метапредметныек.р.; 

Таблица 36. Результаты мониторинга обучающихся 5 классов 
математика (сентябрь) 

класс Средняя оценка % успеваемости % качества 

5а 3,5 84,6 57,6 

5б 3,88 92 60 

5в 3,68 79 58 

математика (март) 

 

5а 3,66 100 54 

5б 3,77 88,8 66,6 

5в 3,5 80 55 

русский язык (сентябрь) 

 

класс Средняя оценка % успеваемости % качества 

5а 3,6 72 52 

5б 4 88 68 

5в 3,7 90 65 

русский язык (март) 

 

5а 3,34 74 43,4 

5б 3,42 77 61,5 

5в 3,25 71 46 

Анализируя таблицу можно сделать вывод, что произошел спад 

успеваемости и качества знаний по математике и русскому языку. 

Преподавателям, работающим в этих классах на будущий учебный год, 

рекомендовано усилить работу с учащимися для повышения качества знаний. 

IV этап (май) - итоговая диагностика, ставящая целью определение 

уровня обученности учащихся по итогам года (входныек.р., 

комплексные метапредметныек.р.); 

В мае ученики 5 классов выполняли комплексную работу, целью которой 

является оценка у учащихся 5-х классов метапредметных результатов, 

сформированности умений читать и понимать различные тексты; работать с 

информацией, представленной в различной форме; использовать полученную 

информацию для решения учебно-познавательных и учебно- практических 

задач.  

Таблица 37. Результаты  ИКР 
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Класс Пониженный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

5А 6 (19%) 21 (68%) 4(13%) 

5Б 7(24%) 21(72%) 1(4%) 

5В 7(30%) 17(63%) 2(7%) 

Отметка «3» «4» «5» 

Можно сделать вывод о том, что учащиеся овладели основными 

учебными действиями, необходимыми для продолжения обучения, на уровне 

правильного выполнения учебных действий или на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Мониторинг 6-х классов 
  I этап (сентябрь) - изучение исходного уровня готовности учащихся к 

обучению в данном классе /входные к/р; 

II  этап (май) - итоговая диагностика, ставящая целью определение уровня 

обученности учащихся по итогам года. /входные к/р, комплексные 

метапредметные к/р/; 

Таблица 38. Исходный уровень готовности учащихся к обучению в 

данном классе /входные к/р 
математика (сентябрь) 

 

класс Средняя оценка % успеваемости % качества 

6а 3,48 84 48 

6б 3,2 88 28 

6в 2,73 52 21 

математика (май) 

 

6а 3,47 100 22 

6б 3,22 100 19 

6в 3,2 100 20 

Таблица 39. Итоговая  диагностика  
русский язык (сентябрь) 

 

класс Средняя оценка % успеваемости % качества 

6а 3,2 96,5 52 

6б 3,23 100 50 

6в 3,04 75 21 

русский язык (май) 

 

6а 3,42 96 42,3 

6б 3,55 100 48 

6в 3,55 100 55 

Из таблиц видно, что качество знаний по  русскому языку и математике 

понизилось. Учителями предметниками регулярно проводятся консультации 

для учащихся как групповые, так и индивидуальные. Ведется 

индивидуальная работа с учащимися на уроках. 

. III этап (май) выполнение комплексных работ. 
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Метапредметные результаты обучения – это результаты деятельности на 

разных учебных предметах, применяемые учащимися  в обучении, на 

практике и перенос во внеучебную (жизненную) деятельность. 

Метапредметное задание – задание, предусматривающее овладение системой 

знаний и операций, обеспечивающих понимание информации, включая 

умение структурирования, выделение  главного и второстепенного, основной 

идеи, выстраивание последовательность действий; овладение основами 

ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения, 

рефлексии. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных действий. В силу своей природы, являясь по сути 

ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют 

психологическую основу и являются важным условием успешности решения 

учащимися учебных задач. Соответственно уровень их сформированности 

может быть качественно оценён и измерен. 

Метапредметная стандартизированная 2- х часовая контрольная работа 

включала в себя предметы: естествознание, история, математика, русский 

язык. Результаты мониторинга позволили выявить степень достижения 

базового уровня, который показал сформированность учебных действий по 

всем предметам. 

Таблица 40. Анализ результатов мониторинга  

Класс Пониженный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

5 класс (2018-2019) 20 (22%) 59 (64%) 7(14%) 

6А класс (2019-2020) 6(19%) 22(71%) 3(10%) 

6Б класс (2019-2020) 2(6%) 25(86%) 4(8%) 

6В класс (2019-2020) 10(37%) 15(56%) 2(7%) 

Итого 6 (2019-2020) 18(21%) 62(71%) 9(8%) 

Отметка «3» «4» «5» 

Из представленной таблицы видно, что количество учащихся с низким  

уровнем снизилось. Количество учащихся с повышенным и базовым уровнем 

осталось возросло. Таким образом, сформированностьметапредметных 

результатов (смысловое чтение и умений работать с информацией) у 

большинства учащихся сформировано на базовом и повышенном уровнях.  

Мониторинг 7-х классов 
  I этап (сентябрь) - изучение исходного уровня готовности учащихся к 

обучению в данном классе /входные к/р; 

Таблица 41. Исходный уровень готовности учащихся к обучению в 

данном классе /входные к/р 
математика (сентябрь) 

класс Средняя оценка % успеваемости % качества 

7а 3,08 92 16 

7б 3 71 25 

математика (май) 

7а 2,6 62 5 
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7б 2,9 74 9 

русский язык (сентябрь) 

класс Средняя оценка % успеваемости % качества 

7а 3,4 73 45 

7б 3,04 57 30,4 

русский язык (май) 

7а 3,07 70 33,3 

7б 4 85 70 

Из таблиц видно, что качество знаний по русскому  языку и математике в 

7А классе снизилось. Учителями предметниками регулярно проводятся 

консультации для учащихся как групповые, так и индивидуальные. Ведется 

индивидуальную работу с учащимися на уроках. 

III этап (май) Комплексные работы 

Метапредметные результаты обучения – это результаты деятельности на 

разных учебных предметах, применяемые учащимися  в обучении, на 

практике и перенос во внеучебную (жизненную) деятельность. 

Метапредметное задание – задание, предусматривающее овладение системой 

знаний и операций, обеспечивающих понимание информации, включая 

умение структурирования, выделение  главного и второстепенного, основной 

идеи, выстраивание последовательность действий; овладение основами 

ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения, 

рефлексии. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных действий. В силу своей природы, являясь по сути 

ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют 

психологическую основу и являются важным условием успешности решения 

учащимися учебных задач. Соответственно уровень их сформированности 

может быть качественно оценён и измерен. 

Метапредметная стандартизированная 2- х часовая контрольная работа 

включала в себя предметы: естествознание, история, математика, русский 

язык. Результаты мониторинга позволили выявить степень достижения 

базового уровня, который показал сформированность учебных действий по 

всем предметам. 

Таблица 42. Анализ результатов мониторинга  
класс Низкий уровень Базовый уровень Повышенный 

5 (2017-2018) 11 37 7 

6 (2018-2019 5(9%) 39(68%) 13(23%) 

7А (2019-2020) 1(3,8%) 17 (65,4%) 8 (30,8%) 

7Б (2019-2020) 2 (7,7%) 18 (69,2%) 6(23,1%) 

Итого (2019-2020) 3(5,7%) 35(67,3%) 14(26%) 

Из представленной таблицы видно, что количество учащихся с повышенным 

и базовым уровнями осталось практически прежним. Таким образом, 

сформированностьметапредметных результатов (смысловое чтение и умений 

работать с информацией) у большинства учащихся сформировано на 

высоком уровне.  

Мониторинг 8-х классов 
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I этап (сентябрь) - изучение исходного уровня готовности учащихся к 

обучению в данном классе /входные к/р; 

II  этап (май) - итоговая диагностика, ставящая целью определение уровня 

обученности учащихся по итогам года. /входные к/р, комплексные 

метапредметные к/р/; 

Таблица 43. Исходный уровень готовности учащихся к обучению в 

данном классе /входные к/р и итоговая диагностика 
математика (сентябрь) 

класс Средняя оценка % успеваемости % качества 

8а 2,7 69 3 

8б 2,6 59 0 

математика (май) 

8а 3,2 96 25 

8б 2,8 71 5 

русский язык (сентябрь) 

класс Средняя оценка % успеваемости % качества 

8а 3,03 70 30 

8б 2,7 57 13 

русский язык (май) 

8а 2,96 65 29 

8б 2,9 57 29 

Из таблиц видно, что качество знаний по русскому  языку и математике в 

восьмых  классах возросло. Учителями предметниками регулярно проводятся 

консультации для учащихся как групповые, так и индивидуальные. Ведется 

индивидуальную работу с учащимися на уроках. 

III этап (май) комплексные работы 

Метапредметные результаты обучения – это результаты деятельности на 

разных учебных предметах, применяемые учащимися  в обучении, на 

практике и перенос во внеучебную (жизненную) деятельность. 

Метапредметное задание – задание, предусматривающее овладение системой 

знаний и операций, обеспечивающих понимание информации, включая 

умение структурирования, выделение  главного и второстепенного, основной 

идеи, выстраивание последовательность действий; овладение основами 

ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения, 

рефлексии. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных действий. В силу своей природы, являясь по сути 

ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют 

психологическую основу и являются важным условием успешности решения 

учащимися учебных задач. Соответственно уровень их сформированности 

может быть качественно оценён и измерен. 

Метапредметная стандартизированная 2- х часовая контрольная работа 

включала в себя предметы: естествознание, история, математика, русский 

язык. Результаты мониторинга позволили выявить степень достижения 

базового уровня, который показал сформированность учебных действий по 

всем предметам. 



55 

 

 Таблица 44. Анализ результатов мониторинга  
класс Низкий уровень Базовый уровень Повышенный 

5 (2016-2017) 2 (3%) 44 (70%) 17(27%) 

6 (2017-2018) 5 (9) 39 (68%) 13(23%) 

7 (2018-2019) 8 (14%) 37 (66%) 11 (20%) 

8А (2019-2020) 1(4%) 19(68%) 8(29%) 

8Б (2019-2020) 2 (7%) 20 (86%) 2 (7%) 

Итого (2019-2020) 3(5%) 39 (68%) 10 (18%) 

Из представленной таблицы видно, что количество учащихся с повышенным 

и базовым уровнями снизилось. Соответственно возросло количество 

учащихся с пониженным уровнем. Таким образом, 

сформированностьметапредметных результатов (смысловое чтение и умений 

работать с информацией) у большинства учащихся сформировано на 

высоком уровне.  

Мониторинг 9-х классов 
I этап (сентябрь) - изучение исходного уровня готовности учащихся к 

обучению в данном классе /входные к/р; 

II  этап (май) - итоговая диагностика, ставящая целью определение уровня 

обученности учащихся по итогам года. /входные к/р, комплексные 

метапредметные к/р/; 

Таблица 45. Исходный уровень готовности учащихся к обучению в 

данном классе /входные к/р и итоговая диагностика 
математика (сентябрь) 

класс Средняя оценка % успеваемости % качества 

9а 3,95 87,5 66 

9б 3,5 77 33 

9в 3,05 59 35 

математика (май) 

9а 3,8 96 70 

9б 3,4 86 45 

9в 2,5 37 13 

русский язык (сентябрь) 

класс Средняя оценка % успеваемости % качества 

9а 3,6 80 55 

9б 3,7 79 58 

9в 3,1 61 38 

русский язык (май) 

9а 3,8 87 65 

9б 3,8 79 70 

9в 3,5 81 63 

Из таблиц видно, что качество знаний по русскому  языку и математике в 

девятых классах возросло. Учителями предметниками регулярно проводятся 

консультации для учащихся как групповые, так и индивидуальные. Ведется 

индивидуальную работу с учащимися на уроках. 

III этап (май) комплексные работы 
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Метапредметные результаты обучения – это результаты деятельности на 

разных учебных предметах, применяемые учащимися  в обучении, на 

практике и перенос во внеучебную (жизненную) деятельность. 

Метапредметное задание – задание, предусматривающее овладение системой 

знаний и операций, обеспечивающих понимание информации, включая 

умение структурирования, выделение  главного и второстепенного, основной 

идеи, выстраивание последовательность действий; овладение основами 

ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения, 

рефлексии. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных действий. В силу своей природы, являясь по сути 

ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют 

психологическую основу и являются важным условием успешности решения 

учащимися учебных задач. Соответственно уровень их сформированности 

может быть качественно оценён и измерен. 

Метапредметная стандартизированная 2- х часовая контрольная работа 

включала в себя предметы: естествознание, история, математика, русский 

язык. Результаты мониторинга позволили выявить степень достижения 

базового уровня, который показал сформированность учебных действий по 

всем предметам. 
класс Пониженны

й 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

5 

(2015-2016) 

6 (8%) 45 (61%) 23 (31%) 

6 

(2016-2017) 

5 (7%) 39 (52%) 31 (41%) 

7 итого 

(2017-2018) 

5 (7%) 50 (70%) 16 (23%) 

 8 класс(2018-2019) 1 (1%) 40 (61%) 25 (38%) 

9А (2019-2020) 1(4%) 22(88%) 2(8%) 

9Б (2019-2020) 2(8%) 21 (84,0%) 2 (8,0%) 

9В (2019-2020) 0(0%) 11(69%) 5(31%) 

Итого 9 класс 

(2019-2020) 

3(4%) 32(48%) 7(10%) 

Также для оценки уровня сформированности метапредметных 

результатов организована проектная деятельность учащихся через учебный 

план.  

Почему мы пошли именно по этому пути?  

Успех в современном мире во многом определяет способностью 

человека организовывать свою жизнь как проект: определить дальнею 

ближайшую перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить 

план действий и осуществив его оценить удалось ли достичь поставленных 

целей. Многочисленные исследования проведенные как в нашей стране так и 

за рубежом, показали, что большинство современных лидеров в политике, 

бизнесе, искусстве, спорте – люди обладающие проектным типом мышления. 
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Сегодня в гимназии есть все возможности для развития проектного 

мышления с помощью особого вида деятельности учащихся – проектная 

деятельность. Учащиеся и их родители были информированы об учебной 

проектной деятельности. Учителями были выбраны классы, составлена 

программа, определены темы проектов. 

Для учащихся классов были предложены не только индивидуальные 

проекты, но и парные, групповые. 

Отслеживать динамику роста развития учащихся должно помогать 

Портфолио. Данная форма оценивания достижений учащихся успешно 

используется в начальной школе: ученики с 1 класса накапливают свои как 

предметные, так и метапредметные результаты и представляют их как в 

классном, так и в личном портфолио. 

Безусловно  учитель – ключевая фигура современной школы, от его 

профессионализма зависит качество образования, поэтому современный 

педагог должен быть креативным: владеющим современными 

образовательными технологиями; эффективно взаимодействующим с 

семьями обучающихся; быть открытым новшествам, мотивированным на 

работу с учащимися, способным к личностному и профессиональному 

развитию. 

Есть заметные изменения профессиональной компетенции учителей 

школы: 

Растет положительная мотивация. Учителя расширили представление о 

содержании ФГОС нового поколения. Повысилось методическое мастерство 

педагогов в процессе освоения ими новых технологий 

Создана действующая информационно методическая база по 

внедрению ФГОС. Тем не менее по проведенному анкетированию у учителей 

особенно среднего и старшего звена вопросы формирования УУД являются 

для них наиболее сложными. 

   В гимназии были проведены открытые уроки учителями предметниками 

работающими в 5-8х классах для учителей гимназии. Учителя гимназии 

активно принимали участие в различных городских семинарах, семинарах- 

практикумов по внедрению ФГОС ООО, в проведении педагогического 

совета «Федеральный государственный образовательный стандарт основного   

общего образования его: актуальные вопросы введения ФГОС ООО». 

Одно из основных отличий новых образовательных стандартов это 

внеурочная деятельность. 

Материально-технические возможности гимназии позволяют 

организовать внеурочную деятельность эффективно, мобильно: каждая 

минута, проведённая в гимназии, даёт ребёнку положительный опыт 

общения, позволяет проявить себя активной, творческой личностью. 

Модель внеурочной деятельности, организованная в гимназии, 

реализовалась в полном объеме. Для эффективной организации внеурочной 

деятельности учащихся в неё вовлечены не только учителя гимназии, но и 

педагог- библиотекарь и педагог- психолог.  
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Организована внеучебная деятельность обучающихся с учётом 

пожеланий родителей. Мы постарались учесть запросы детей и их родителей, 

при этом эффективно использовали ресурсные возможности учреждения. 

Учитывая специфику образовательного процесса учителя внеурочную 

деятельность  по следующим направлениям: спортивно - оздоровительное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное  

и проектная деятельность. 

В перспективе нашего учреждения расширить взаимодействие и 

преемственность основного и дополнительного образования для 

эффективной качественной организации внеурочной деятельности. 

Разработка программ преемственности начального и основного общего 

образования в условиях стандартов нового поколения. 

Выявлены как положительные стороны введения Федерального 

государственного образования стандарта основного общего  образования, так 

и ряд проблем. 

Выводы по итогам внедрения ФГОС ООО 

1.Опыт внедрения ФГОС второго поколения показал, что концептуальные 

идеи и прописанные пути реализации федерального государственного 

стандарта второго поколения актуальны и востребованы современной 

образовательной системой; 

2.Материально-технические возможности гимназии позволяют 

организовывать урочную и внеурочную деятельность эффективно, мобильно: 

каждая минута, проведенная в гимназии дает ребенку положительный опыт в 

общения, позволяет проявить себя активной, творческой личностью; 

3.Много внимания на уроках и внеурочных занятиях уделяется проектной 

деятельности; дети охотно включаются в самостоятельный поиск новой 

информации, интерпретации ее, представления своих проектов; 

4.Наблюдения за учащимися при посещении уроков показывают дети стали 

лучше говорить, легче реагируют на вопросы учителя.Развились навыки 

работы с информацией, смысловое чтение тестов. Вступают в диалог; не 

просто воспроизводят увиденное или прочитанное, но и умеют рассуждать, 

делать выводы, обосновывать свое мнение; умеют работать в паре; 

показывают навыки самоорганизации в группе, направленной на решение 

учебной задачи; большая часть детей адекватно оценивает свою деятельность 

на уроке; 

5.Наблюдения за работой учителей на уроках свидетельствует о том, что 

учителя обладают определенным уровнем методической подготовки, 

выстраивают учебный процесс по принципу: «ученик-субьект» учебной 

деятельности; владеют мультимедийными информационными источниками, 

инструментами коммуникации, ИКТ-средствами. 

6.Организована психолого-педагогическая поддержка по введению ФГОС: 

7.Проведена входная психолого-педагогической диагностики в 5-х классах; 
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8.Администрацией гимназии была сделана подборка методических 

материалов. Учителями начальных классов были даны открытые уроки с 

целью общения и распространения опыта. 

9.Организованна курсовая подготовка учителей, участие в семинарах и 

вебинарах 

Вскрылись и  определенные проблемы при введении ФГОС ООО 

1.Организация проектной деятельности учащихся с точки зрения 

методического сопровождения. 

2.В части учебно-методических ресурсов в гимназической библиотеке 

недостаточно новых методических практико-ориентированных пособий для 

педагогов. Необходимость обеспечения учащихся учебной литературой по 

ФГОС. 

3.Введение ФГОС основного общего образования выявило некоторые 

проблемы кадрового характера: а именно, сложившаяся за предыдущие годы 

традиционная методика проведения урока еще тормозит внедрение новых 

форм и технологий, отсутствие диагностических материалов для оценки 

освоения метапредметных действий осложняет деятельность учителя; 

проведение комплексной диагностики и анализ результатов требуют 

достаточно много времени, что не может не сказываться на качестве 

деятельности педагогов, работающих с пятиклассниками. 

4.В здании  гимназии не хватает учебных кабинетов для организации 

внеурочной деятельности. 

Мониторинг 11 класс. 

Всероссийские проверочные работы 

В 2019-2020 учебном году учащиеся 11 классов приняли участие во 

Всероссийских проверочных работах. 

Таблица 46. Результваты ВПР 11-е классы 
предмет «5» «4» «3» «2» Повыс

или 

% 

Подтве

рдили 

% 

Пони

зили 

% 

Оцен

ка 

ВПР 

Балл 

по 

пред

мету 

Биология 9 11 20 2 4,76 40,48 54,76 3,64 4,24 

География 8 27 12 0 2,13 61,7 36,17 3,91 4,34 

История 9 16 19 1 11,11 66,67 22,22 3,73 4,09 

Физика 7 10 23 2 7,14 66,67 26,19 3,5 3,7 

Химия 10 8 21 4 11,63 67,44 20,93 3,55 3,96 

Английский 

язык 

9 14 18 5 8,7 69,57 21,74 3,58 4,07 

Диаграмма 6. 
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Вывод: 

Из таблицы следует, что учащиеся написали ВПР по географии без «2» и 

показали самый высокий балл за ВПР. Оценка за год выше оценки по ВПР по 

всем предметам.Наибольшее отклонение баллов за ВПР от годовой оценки 

по биологии – 0,6, географии – 0,43, истории – 0,36, химии – 0,41, 

английскому языку – 0,49. Предметы, на которых большинство учащихся 

подтвердили свою оценку: английский язык, химия, история, физика. По 

биологии наибольшее количество учащихся понизивших свою оценку, по 

сравнению с годовой – 54,78. 

Научно-методическая и инновационная деятельность 

Основная цель, которая стоит перед  научно-методической работой в 

гимназии: 

- совершенствование системы повышения квалификации и 

профессиональной компетентности педагогов, стимулирование и поддержка 

педагогических работников школы, повышение качества образования и 

разностороннее развитие личности учащихся, повышение престижа 

образовательного учреждения. 

Методическая  тема, над которой работает гимназия: «Совершенствование 

качества образования, обновление содержания ипедагогических технологий в 

условиях реализации ФГОС». С 2010 года  выбрано приоритетное 

направление – это организация работы с одарёнными учащимися, создание 

условий для проявления  одарённости учащимися в различных сферах 

школьной жизни: интеллектуальной, творческой, спортивной, общественной, 

трудовой. В связи с переходом на ФГОС СОО – это организация внеурочной 

работы для учащихся основной  школы. 

В соответствии с общешкольной методической темой работают школьные 

кафедры:  

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

Биология География История Физика Химия Английский 
язык 

3,64 
3,91 

3,73 
3,5 3,55 3,58 

4,24 4,34 
4,09 

3,7 
3,96 4,07 

Сравнение оценок за ВПР и оценки за год 

Оценка за ВПР Оценка за год 
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• Кафедра начального обучения : «Повышение  эффективности  и  

качества  образования  в  начальной  школе  в  условиях  реализации ФГОС 

НОО». 

• Кафедра общественных дисциплин: «Развитие профессиональной 

компетентности педагога как фактор повышения качества образования в 

преподавании общественных дисциплин и искусства в условиях введения 

ФГОС СОО». 

• Кафедра иностранных языков: «Повышение качества образования и 

воспитания в условиях  введения ФГОС ООО на уроках английского языка и 

во внеурочной деятельности». 

• Кафедра математики и информатики: «Развитие профессиональной 

компетенции педагога как фактор повышения качества образования в 

преподавании математики, информатики и технологии в условиях введения 

ФГОС ООО и СОО». 

• Кафедра  русского языка и литературы: «Развитие профессиональной 

компетентности педагога как фактор повышения качества образования в 

условиях введения ФГОС на уроках русского языка и литературы». 

• Кафедра   естественнонаучных  дисциплин: «Использование 
инновационных технологий в процессе преподавания предметов 
естественно-научного цикла». 

Основными задачами научно-методической работы в 2019-2020 учебном 

году были:  

• Создавать оптимальные условия (правовые и организационные) для 

повышения образовательного уровня педагогических работников по 

квалификации с учётом современных требований (нормативно-правовой 

базы ФГОС). 

• Совершенствовать  учебно-методическое  и  информационно-

техническое обеспечение образовательной деятельности с учётом 

современных тенденций развития образования. 

• Совершенствовать управленческую компетенцию руководителей 

образовательного учреждения. 

• Постоянно  работать  над  повышением  мотивации  педагогов  в  росте 

профессионального мастерства, в получении современных знаний. 

• Развивать культурно-образовательную среду в школе, открытую всем 

субъектам педагогической деятельности, направленную на обеспечение 

высокого уровня образовательной деятельности. 

• Обеспечивать рост профессиональной компетентности педагогов 

школы в ходе работы учителей по темам самообразования с целью 

ориентации на развитие мотивации обучения, способностей и возможностей 

каждого учащегося, на раскрытие его личностного, интеллектуального, 

творческого потенциала. 

• Создавать единую систему урочной и внеурочной деятельности 

учителей и учащихся, направленную на разностороннее развитие личности 

участников образовательных отношений. 
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• Осуществлять в системе психолого-педагогическую поддержку 

слабоуспевающих учащихся. 

• Расширять сферу использования информационных технологий, 

создавать условия для  раннего  раскрытия  интересов  и  склонностей  

учащихся  к  научно-исследовательской деятельности, для освоения 

учащимися исследовательских, проектировочных и экспериментальных 

умений. 

• Организовать и проводить мероприятия в рамках социальных практик 

среднего общего образования.В этом  учебном году продолжил работу 

научно-методический совет, который собирался раз в четверть и 

рассматривал вопросы, связанные с  инновационной деятельностью 

педагогов, поднимал проблемы работы с одарёнными детьми,  с участием 

педагогов в различных конкурсах и конференциях, вопросы курсовой 

переподготовки учителей, вопросы программно-методического обеспечения 

учебного процесса.  Особое внимание  на заседаниях уделялось проблеме 

создания системы оценивания предметных знаний учащихся, организацию  

работы с одарёнными учащимися и программно-методического обеспечения 

учебного процесса. На каждом заседании научно-методического совета 

отчитывались заведующие кафедрами о работе по этим направлениям. В 

течение учебного года корректировались и совершенствовались рабочие 

программы по всем учебным дисциплинам. Все рабочие программы 

педагогов прошли экспертизу, которую проводили экспертные группы, 

сформированные из учителей-предметников. В мае 2020 года учителями 

гимназии были подготовлены рабочие программы для 10 классов по всем 

учебным предметам в связи с переходом на ФГОС СОО. Программы прошли 

внутреннюю экспертизу. 

На заседаниях научно-методического совета рассматривались вопросы 

оценки результатов деятельности педагогов. Оценочный лист 

корректировался в связи с запросами гимназии, разрабатывался механизм 

определения стимулирующей части заработной платы педагогов. В течение 

всего учебного года рассматривались вопросы усовершенствования оценки 

деятельности педагогов. Учителя сформировали свое портфолио, также 

разработаны отчёты педагогов о проделанной работе за каждую четверть, а 

также отчёт о работе в течение года. Заполняться оценочный лист  один раз в 

год.  

Методическая работа педагогов была организована по предметным неделям, 

в рамках которых проводились мероприятия для обучающихся, открытые 

уроки и мастер-классы. 

В течение  учебного года вопросы методической работы, инновационной 

деятельности на кафедрах рассматривались на совещаниях при заместителе 

директора по научно-методической работе.  В целом научно-методическая 

работа была организована в рамках выполнения поставленных задач. Так, 

формирование профессиональной компетентности педагогов, рост их 

квалификации осуществлялся на основе принципа успешности участников 
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педагогического процесса. В 2019/2020 учебном году в педагогический 

коллектив школы входит 45 человек. 

Высшее профессиональное образование имеет 41 педагог, что составляет 

91%. 

37 педагогов аттестованы на квалификационные категории: 

Высшая – 26 педагогов, что составляет 63,4% 

Первая – 14 человек, что составляет 31 % 

Без категории   - 5 педагогов, из них 4 молодых педагогов, т.к. являются 

молодыми специалистами, их аттестация запланирована на 2020-2021 

учебный год.  

Средний возраст педагогов составляет 44,8года. Педагогов со стажем более 

20 лет – 25, что составляет 56%. 

Многие педагоги отмечены наградами, званиями за многолетний творческий 

труд: 

Нагрудный знак «Почётный работник  общего образования » -8  чел. 

Значок «Отличник народного образования» -2  чел 

Почётная грамота Министерства Образования и науки РФ – 9 чел 

Почётная грамота администрации  Алтайского  края – 12  чел 

В 2019-2020учебном году   все педагоги гимназии прошли курсы на базе 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ» по теме «Развитие позитивного мышления и 

позитивное воспитание личности в ОУ».  Кроме того, педагоги повышали 

уровень профессиональных  компетенций по своим предметам. Свои 

достижения педагоги демонстрировали на различных уровнях(см. Таблицу 

50), а также   в рамках аттестационных мероприятий.  

 Кузнецова А.С. приняла участие в муниципальном конкурсе «Учитель 

года» в номинации «Педагогический дебют», Бахарева Е.С. стала призером 

муниципального этапа конкурса «Вожатый года». 

Традиционной формой представления успешности педагога является 

аттестация. В этом учебном году прошли аттестацию 12 педагогов. Шести  

педагогам была присвоена  высшая квалификационная категория: Тимченко 

Т.В. Кустова Н.В., Гайн О.А., Сидякин6а Т.Г., Ивахненко Л.Н., Яковлева С.В. 

На первую квалификационную категорию были аттестованы: Ананьева О.Н. 

БестаеваМ.М., Меркулова И.С., Шестакова М.В., Бахарева Е.С., Кузнецова 

А.С.   Все педагоги успешно прошли аттестацию. Ещё одним из направлений 

деятельности гимназии является работа с одарёнными детьми. В ней тоже 

можно выделить следующие направления: 

- подготовка и участие учащихся в олимпиадах различного уровня; 

- организация учебно-исследовательской работы. 

 Традиционно в конце октября был проведён школьный этап 

Всероссийской предметной олимпиады по общеобразовательным предметам. 

По положению о школьных предметных учащиеся 2-11 классов имели право 

принять участие в нескольких олимпиадах.  В этом учебном году городским 

комитетом по образованию были установлены даты школьных предметных 
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олимпиад.  Были сохранены условия марафона: учащийся мог участвовать в 

таком количестве олимпиад, в котором успевал и находил нужным.   

Таблица 47.Отчет об участии в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

Предмет 

Количество участников имеющих 

результаты школьного этапа Всего c  

результат

ом 

Всего 

без 

результа

та 

Эффективно

сть 

участия 
4 

клас

с 

5 

клас

с 

6 

клас

с 

7 

клас

с 

8 

клас

с 

9 

клас

с 

10 

клас

с 

11 

клас

с 

Английский 

язык 
0 10 8 6 7 5 4 6 46 20 69.69 % 

Биология 0 0 7 0 3 8 3 1 22 9 70.96 % 

География 0 0 0 9 6 11 0 2 28 4 87.5 % 

Информатика 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 100 % 

История 0 0 2 9 4 5 5 2 27 5 84.37 % 

Литература 0 2 6 4 4 2 2 3 23 8 74.19 % 

Математика 8 8 5 2 5 6 4 4 42 49 46.15 % 

МХК 0 0 4 6 0 0 0 0 10 5 66.66 % 

Немецкий 

язык 
0 0 5 0 0 0 0 0 5 1 83.33 % 

ОБЖ 0 0 0 0 5 12 2 6 25 14 64.1 % 

Обществозна

ние 
0 0 3 7 4 11 10 5 40 12 76.92 % 

Право 0 0 0 0 0 8 8 4 20 6 76.92 % 

Русский язык 18 6 8 5 13 4 2 5 61 10 85.91 % 

Технология 0 0 1 2 0 0 0 0 3 3 50 % 

Физика 0 0 0 12 3 4 3 1 23 13 63.88 % 

Физическая 

культура 
0 0 0 4 0 4 0 6 14 5 73.68 % 

Химия 0 0 0 0 3 4 0 3 10 5 66.66 % 

Экология 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 33.33 % 

Всего 26 26 49 66 57 84 49 50 407 176 69.81 % 

В муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников учащиеся 7-

11 классов получили 10 призовых мест. 

Таблица 48 Отчет об участии в муниципальном  этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

Предмет Количество 

участников этапа 

Кол-во победителей 

и призеров (чел.) 

Английский язык 2 0 

Биология 2 0 

География 2 0 
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Информатика 0 0 

История 4 0/1 

Литература 3 0 

Математика 2 0 

МХК 1 0 

Немецкий язык 0 0 

ОБЖ 6 0/2 

Обществознание 9 0/3 

Право 7 1/3 

Русский язык 4 0 

Технология 0 0 

Физика 1 0 

Физическая культура 0 0 

Химия 5 0 

Экология 1 0 

ВСЕГО 49 1/9 

Качественная эффективность   20,4% 

На региональный этап были приглашены 3 человека: право - 3 человека, 

призером стал Морозов Кирилл. 

Результаты участия учащихся в районном туре Всероссийской олимпиады 

школьников выглядят следующим образом: 

Таблица 49.Сводная таблица по участию в муниципальном туре 

Всероссийской олимпиады школьников 

 
№ п/п Фамилия, имя  Класс  Предмет  Результат  Учитель  

 Калашник Павел 9 История Призер  Приходько А.А. 

 Федулкина Вероника 9 Обществознание Призёр Приходько А.А. 

 Голубцов Савелий 9 Обществознание Призёр Приходько А.А. 

 Орлова  Дарья 11 Обществознание Призёр Приходько А.А. 

 Калашник Павел  9 Право Призёр Приходько А.А. 

 Голубцов Савелий 9 Право Призёр Приходько А.А. 

 Дедушева Анастасия 11 Право  Победитель Приходько А.А. 

 Морозов Кирилл 11 Право  Призер Приходько А.А. 

 Калашник Павел  9 ОБЖ Призёр Сажин А.С. 

 Рухадзе Ксения 9 ОБЖ Призёр Сажин А.С. 

Традиционно учащиеся принимают участие в различных дистанционных 

конкурсах и занимают призовые места(см. Таблицу 51) 

 Команда учащихся гимназии традиционно приняла участие в олимпиаде « 

Вместе к успеху» . 

В работе с одарёнными детьми существуют и проблемы. 

Важная проблема заключается в пассивном отношении педагогов к 

организации исследовательской деятельности с учащимися. Особенно это 

касается таких предметов как физика, математика, химия.  

Выводы:  

- основной объем работы по научно-методической работе выполнен; 
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- признать  организацию инновационной деятельности удовлетворительной; 

-  наметить основные проблемы и постараться их ликвидировать в будущем 

учебном году. 

Проблемы, которые необходимо решать в 2019-2020учебном году: 

- необходимо организовать работу над составлением документов на участие в 

конкурсе сети инновационных площадок в крае. 

- необходимо продолжить работу по распространению педагогического 

опыта учителей гимназии на уровне района, города, края.  

-  необходимо организовать более тесное сотрудничество с ВУЗами города. 

- продолжить работу по введению ФГОС ООО. Для этого необходимо 

повышение квалификации педагогических работников не только через курсы 

ПК, но и через посещение семинаров, стажёрских практик, вебинаров, 

дистанционного обучения.  

 Таблица 50. Об участии учителей гимназии  в профессиональных 

конкурсах, семинарах,  научно-практических конференциях в 2019- 2020 

учебном году 
№ ФИО учителя Номинация ( название конкурса) Результат 

Международный 

 Приходько 

А.А. 

Международный круглый стол «Цифровые финансы: 

повышение финансовой грамотности в рамках научно-

методического семинара кафедры «Финансы», 

посвященного «Дню национальной валюты Республики 

Казахстан» 

сертификат 

 Щепочкина 

Е.М. 

Международный конкурс педагогического мастерства: 

Педагог года 2020 

Диплом финалиста 

№ ПГ20 

6111/1915638 от 

26.02.2020 

Федеральный 

 Щепочкина 

Е.М. 

Всероссийское внеклассное мероприятия по теме: 

«Космос- это мы» согласно календарю образовательных 

событий Минобрнауки России 

Грамота за активное 

использование 

информационных 

технологий №КЛЧ-

3329706/4 ОТ 

09.04.2020 

 Щепочкина 

Е.М. 

Подготовка к ВПР по обществознанию в 8 классе Свидетельство о 

публикации в 

сборнике 

«Педагогика:опыт и 

практика» № 

00002132006680 от 

27.03.2020( 

medianar.ru) 

 Щепочкина 

Е.М. 

Всероссийская блиц-олимпиада: Работа с одаренными 

детьми в урочное и внеурочное время в соответствии с 

ФГОС 

Дата участия в олимпиаде: 15.01.2020,  

Диплом лауреата 

1994456(сетевое 

издание 

Педагогический 

кубок) 

 Маношина 

Л.А. 

Публикация конспекта урока «Путешествие по сказкам 

А.С.Пушкина»  Сайт «Продленка» 

https://www.prodlenka.org/profile/172335 30.11.2019 

 

 Кузнецова 

А.С. 

Всероссийский конкурс «Старт инноваций» 1 место 

https://www.prodlenka.org/profile/172335
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Муниципальный 

 Бахарева Е. 

С. 

Муниципальный этап конкурса профессионального 

мастерства «Вожатый года – 2020»  

2 место 

 Приходько 

А.А. 

Использование социальной сети ВК в образовательном 

процессе 

 

 Сидякина 

Т.Г. 

«Фестиваль педагогических идей» Диплом II степени 

 Кузнецова 

А.С. 

Педагогический дебют  

 Лебедев Д.И. Краевой конкурс «Учитель года-2020 » участник 

 Таблица 51. Результаты участия учащихся гимназии в олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах и  научно-практических конференциях 

(2019-2020  учебный год) 

Кафедра начальных классов 
№ ФИО ученика Номинация ( название конкурса) Результат 

Международный 

1-в Сбытова Елизавета 

 

 

Хаперцева Алена 

Маркин Артем 

 

 

 

 

Печеркин Тимур 

 

Дремов Николай 

 

Комарова Ангелина 

 

Ковалюк Максим 

 

Рассоха Матвей 

Коробейникова Мария 

Человек и природа 

Кит  

Астра 

 

Человек и природа 

 

Человек и природа 

Кит 

Астра 

Час экологии и 

энергосбережения 

 

Человек и природа 

 

Человек и природа 

 

Человек и природа 

Варежки Деда Мороза 

 

Человек и природа 

Астра 

 

Человек и природа 

Астра 

Кит 

 

1 место 

2 место 

Диплом 2 степени 

 

1 место 

 

1 место 

1 место 

Диплом 1 степени 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

Диплом 

 

2 место 

Диплом 2 степени 

 

2 место 

Диплом 1 степени 

3 место 

3-в Нагорный Кирилл 

Коробейников Иван 

Мамонтов Семён, Горбунова 

Соня, Токарев Сергей, 

Антипов Иван 

«Русский медвежонок» 

 

 

1-2место в школе 

1-2место в школе 

участие 

4-в 

 

 

Лебедева Арина 

Александровна 

 

Макелько Александра 

Александровна 

XIII Международный конкурс-

фестиваль «Цветок Мугухва в 

Сеуле» Республика Южная 

Корея 

 

Международная олимпиада 

«Глобус»  по ПДД 

Лауреат 2 степени (2 

раза разные работы). 

 

Победитель 

регионального уровня. 

 

Федеральный 
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4-в Лебедева Арина 

Александровна 

Конкурс детского рисунка « 

Леонардо» 

Диплом участника. 

2-б Лебедева София 

Уткаев Ярослав 

10ч. 

11ч. 

«Русский медвежонок» 

«Русский медвежонок» 

«Кенгуру» 

«Пегас» 

3м. 

1м. 

Нет итоговых 

результатов 

Нет итоговых 

результатов 

2-а  Всероссийская осенняя 

олимпиада «Заврики» по 

математике 2019 для 2-гокласса 

Волкова  Диплом 

Неумывальченко 

Диплом 

Орлова А. Диплом 

Хиджави Р. Диплом 

Батчаева  Грамота 

Миронова Грамота 

Скурыдина Грамота 

Шишкина Грамота 

Шрейдер Грамота 

 

2-а  Всероссийская осенняя 

олимпиада «Заврики» по 

русскому языку2019 для 2-го 

класса 

Зонова А. Диплом  

Мишинева П. Диплом 

Волкова Е. Грамота 

 

2-а  Осенняя олимпиада «Юный 

предприниматель» 2019 для 2-

го класса 

Галкина М. Диплом 

Мишинева П. Диплом 

 

2-а  Всероссийский марафон 

«Навстречу знаниям» 

Лидеры: 

Мишинева 

Усов            

Волкова       

Царев           

Шишкина     

 

2-а  Всероссийский марафон 

«Навстречу космосу» 01.10-

23.10.2019 

Лидеры: Мишинева 

Миронова   

Подберезный 

Волкова           

Гальцева 

2-а  Всероссийский марафон 

«Волшебная осень» 

1.11-19.11.2019 

Лидеры: Мишинева 

Зонова А. Жандарова 

Лихачева Шрейдер В. 

 

2-а  Всероссийский марафон «Эра 

роботов» 

Лидеры: 

ЖандароваКараулова

Мишинева Галкина 

Шрейдер В. 

2-а  Конкурс «Золотое руно» ШрейдерВ. 1 место 

Кубрак В.    1 место 

ХиджавиГольберг Р. 1 

м 

Лихачева К. 4 место 

Орлова З. 5 место 

Зонова А. 5 место 

Волкова Е. 7 место 

Кисленко К. 8 место 

2-а  Конкурс «Пегас» Шрейдер В1-2 место 
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Шишкина А4-6 место 

Галкина М 4-6 место 

Орлова Зл. 7-8 место 

Кисленко К 12 место 

 

2-а  Всероссийский марафон 

«Весеннее пробуждение» 

апрель 

Мишинева П., 1 место 

Волкова Е., 1 место 

Жандарова Е., 1 место 

Галкина М., 1 место 

Царев И. 1 место 

 

Шишкина А., 2 место 

Кисленко К., 2 место 

Батчаева В., 2 место 

Лихачева К., 2 место 

Неумывальченко С., 2 

место 

 Калашникова Е., 2 

место  

Большаков Д., 2 место 

Бойков А., 2 место 

Хиджави 2 место 

Миронова Е., 2 место 

 Зонова А., 2 место 

Караулова Е., 2 место 

Гергерт Е., 2 место 

Подберезный О., 2 

место  

Гальцева С., 2 место 

Скурыдина А2 место 

 

2-а  Всероссийский марафон «Соня 

в стране знаний» 

Волкова Е2 место 

Неумывальченко С. 2 

место 

Батчаева В. 2 место 

Бойков А. 2 место 

Зонова А. 2 место 

Скурыдина А. 2 место 

Мишинева П. 2 место 

Шишкина А. 2 место 

Жандарова Е. 2 место 

Подберезный2 место 

 

1-б 20 чел. 

12чел. 

12 чел. 

Марафон «Навстречу 

космосу»(Учи.ру) 

Марафон "Волшебная осень" 

Марафон "Эра роботов" 

3 место 

2 место 

1 место 

Региональный 

2-а Зонова Ал. Городской открытый конкурс декоративно-

прикладного и изобразительного творчества 

«Рождественская звезда» 23.11.2019 

http://cdt-brn.edu22.info/index.php/ob-

yavleniya/2328-itogi-gorodskogo-konkursa-

dekorativno-prikladnogo-i-izobrazitelnogo-

tvorchestva-rozhdestvenskaya-zvezda 

 

Диплом 3 степ 

 

http://cdt-brn.edu22.info/index.php/ob-yavleniya/2328-itogi-gorodskogo-konkursa-dekorativno-prikladnogo-i-izobrazitelnogo-tvorchestva-rozhdestvenskaya-zvezda
http://cdt-brn.edu22.info/index.php/ob-yavleniya/2328-itogi-gorodskogo-konkursa-dekorativno-prikladnogo-i-izobrazitelnogo-tvorchestva-rozhdestvenskaya-zvezda
http://cdt-brn.edu22.info/index.php/ob-yavleniya/2328-itogi-gorodskogo-konkursa-dekorativno-prikladnogo-i-izobrazitelnogo-tvorchestva-rozhdestvenskaya-zvezda
http://cdt-brn.edu22.info/index.php/ob-yavleniya/2328-itogi-gorodskogo-konkursa-dekorativno-prikladnogo-i-izobrazitelnogo-tvorchestva-rozhdestvenskaya-zvezda
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4-в Лебедева Арина 

Александровна 

 «Разноцветное детство» Дипломант VI 

степени. 

Муниципальный 

2-а Волкова Евг. Городской конкурс чтецов «Природа в 

лирике А.С.Пушкина» среди 2-х классов 

12.11. 2019. 

3 место 

3-в Кочетов Никита Городской конкурс чтецов «Басни 

Крылова» среди 3-х классов 

 

участие 

 

2-а 

 Районный (отборочный) этапа городского 

конкурса декоративно – прикладного и 

изобразительного творчества 

«Рождественская звезда». 

20.11.19.http://cdtokt.ucoz.ru/load/itogi_mero

prijatij/itogi_rajonnogo_ehtapa_gorodskogo_k

onkursa_rozhdestvenskaja_zvezda/4-1-0-555 

 

Зонова Ал. Диплом 1 

степ 

Жандарова Ел. 

Диплом 1 степ 

 

2-а  районный этап городского тематического 

конкурса "Пожарная ярмарка", 

посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной 

войне.http://cdtokt.ucoz.ru/_ld/5/572____-

2020.pdf 

Жандарова Е. 1 место 

Миронова Е.2 место 

Батчаева В. 3 место 

Баскакова А.3 место 

Хиджави 

ГольбергРиталь 2 

место 

Кубрак В.3 место 

 

2-б Лебедева С. Районная олимпиада по р.яз. 7м. 

2-б Куликов Юрий 

Худяков В. 

Красильников К. 

Прокудин Д. 

Конкурс пожарной техники к 75-летиюВОВ 

«Варежки для Деда Мороза» 

2м. 

3-б Паневин Илья  Муниципальная олимпиада мл.школьников 

по математике 

1 место 

4-в Лебедева Арина 

Александровна 

 

Макелько 

Александра 

Александровна 

 

 

«Легенды, истории и сказки города 

Барнаула и Алтайского края» 

 

 

Всероссийский фестиваль «Весёлые старты. 

РДШ». Командное участие. 

Диплом участника. 

 

 

Диплом участника. 

Кафедра математики и ИКТ 
№ ФИО ученика Номинация ( название конкурса) Результат 

Международный 

 Булыгин 

Алексей 

Конкурс стобалльников международной 

олимпиады «Глобус» 

Призер мирового 

уровня и победитель 

регионального уровня 

 Булыгин 

Алексей, 

Логинов Егор. 

Международная олимпиада «Глобус» по ПДД Международный 

победитель  

Международный 

призер  

Федеральный 

 Мороз Эльвира, 

Романова Ольга, 

Романенко 

Кирилл, 

Всероссийская интернет-акция «Безопасность 

детей на дороге» 

Лауреаты  

 

http://cdtokt.ucoz.ru/load/itogi_meroprijatij/itogi_rajonnogo_ehtapa_gorodskogo_konkursa_rozhdestvenskaja_zvezda/4-1-0-555
http://cdtokt.ucoz.ru/load/itogi_meroprijatij/itogi_rajonnogo_ehtapa_gorodskogo_konkursa_rozhdestvenskaja_zvezda/4-1-0-555
http://cdtokt.ucoz.ru/load/itogi_meroprijatij/itogi_rajonnogo_ehtapa_gorodskogo_konkursa_rozhdestvenskaja_zvezda/4-1-0-555
http://cdtokt.ucoz.ru/_ld/5/572____-2020.pdf
http://cdtokt.ucoz.ru/_ld/5/572____-2020.pdf


71 

 

Сидорова 

Алиса, Сидоров 

Никита. 

Муниципальный 

 Бондаренко А. 

Ильин В. 

Часовщиков Д. 

Алексенцев М. 

Всероссийская олимпиада школьников по 

информатике 

участие 

Кафедра общественных дисциплин 
 

№ 

ФИО ученика Номинация (название конкурса) Результат 

Международный 

 Мороз Эльвира, 5В Дистанционная олимпиада по 

географии проекта «Видеоуроки» 

Победитель 

 Логинов Егор, 5В Дистанционная олимпиада по 

географии проекта «Видеоуроки» 

Призер 

 Радченко А. 8А кл Международная онлайн олимпиада 

по истории  "Хранители истории"- 

2020.(mirolymp.ru) 

Диплом призера 2 

степени №D 7601066 

от 25.02.2020 

 Кузнецова П.10А кл Международная онлайн олимпиада 

по истории  "Хранители истории"- 

2020.(mirolymp.ru) 

Диплом призера 2 

степени №D 7091276 

от 25.02.2020 

 Вастьянов Михаил 10 

А класс  

Международная онлайн олимпиада 

по истории   "Путешествие в 

историю-2020".(mirolymp.ru) 

СертификатОт 

23.03.2020 

 Радченко Анастасия 8 

А класс  

Международная онлайн олимпиада 

по истории  "Путешествие в 

историю-2020".(mirolymp.ru) 

Диплом 1 степени № 

D4929659oт 23.03.2020 

 Рыбальченко Мария 

8А класс  

Международная онлайн олимпиада 

по истории  "Путешествие в 

историю-2020".(mirolymp.ru) 

СертификатОт 

23.03.2020 

 Кривоус А. 8 А класс  Международная онлайн олимпиада 

по истории "Путешествие в 

историю-2020".(mirolymp.ru) 

СертификатОт 

23.03.2020 

 Кузнецова Полина 10 

А класс 

Международная он-лайн олимпиада 

по обществознанию для 5-11 классов 

"Знай свои права и обязанности"" 

Диплом 1 степени № 

D3631376от 23.03.20 

 Вастьянов Михаил 

10А  класс 

Международная он-лайн олимпиада 

по обществознанию для 5-11 классов 

"Знай свои права и обязанности"" 

Диплом 3 степени № 

D7103450 от от 

25.03.20 

 Радченко Анастасия 8 

А класс  

Международная он-лайн олимпиада 

по обществознанию для 5-11 классов 

"Знай свои права и обязанности"" 

Диплом 1 степени от 

23.03.20 

 Маркина Ксения 8 

класс 8 из 30  

Международная он-лайн олимпиада 

по обществознанию для 5-11 классов 

"Знай свои права и обязанности"" 

Сертификат от 

23.03.20 

Федеральный 

 Радченко А. , 

Горемыкина С.8 А 

класс 

 Всероссийский педагогический 

конкурс  в номинации Учебные 

проекты обучающихся. Конкурсная 

работа: Учебный проект :"Самураи в 

XVIII веке" 

Диплом за 3 место 

№1997299 от 

17.01.2020 

 Третьякова Полина Всероссийская онлайн викторина 

«Война. Победа. Память» 

2 место 

 Морозов К., 11б  Олимпиада «Высшая проба» по 3 место 
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праву I уровня (ВШЭ) (из Перечня 

олимпиад школьников, дающих 

льготы при поступлении в высшие 

учебные заведения РФ) 

 Морозов К., 11б Кутафинская олимпиада школьников 

по праву I уровня (МГЮА) (из 

Перечня олимпиад школьников, 

дающих льготы при поступлении 

в высшие учебные заведения РФ) 

победитель 

отборочного этапа, 

участник финала г. 

Москва 

 Морозов К., 11б Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета I уровня (из Перечня 

олимпиад школьников, дающих 

льготы при поступлении в высшие 

учебные заведения РФ) 

призер отборочного 

этапа, участник 

финала г. Санкт-

Петербург 

 Морозов К., 11б «На страже экономики» 

(Нижегородская академия МВД 

России) 

1 место по АК, 2 место 

по СФО 

Региональный 

 Команда: 

Какоткина А., 11а 

Орлова Д., 11б 

Микушина С., 11б, 

Сумбаева Е., 11б 

Сосина Е., 11б 

«Я - предприниматель» (РАНХиГС) 

11 кл. 

2 место 

 Никитин Д., 9б викторина «Начни свою историю 

здесь!» (АлтГУ) 

участие 

 Маркин Артем, 1В Открытая предметная олимпиада 

школьников АлтГУ «Покори 

университет» по предмету география 

«Вокруг света» 

участник 

 Антропов Илья, 5А Открытая предметная олимпиада 

школьников АлтГУ «Покори 

университет» по предмету география 

«Вокруг света» 

участник 

 Шульга Василина  Конкурс рисунков «Весенние 

откровения» 

1 место 

 Александрова София Конкурс рисунков «Весенние 

откровения» 

1 место 

 Петрова Софья 2 краевой конкурс рисунков и 

фотографий «Россия и Крым - общая 

судьба» 

участие 

 Морозов К.  

Калашник П., 9а  

Всероссийская олимпиада 

школьников по праву 

призер (2 место)  

 третий результат 

Муниципальный 

 Голубцов С., 9в, 

Федулкина В., 9б,  

Орлова Д., 11б 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников по обществознанию 

 

Призеры  

 Калашник П., 9а 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников по истории 

 

Призер  

 

 Дедушева А., 11а 

Калашник П., 9а 

Голубцов С., 9в 

Морозов К., 11б 

Всероссийская олимпиада 

школьников по праву 

 

Победитель  

Призеры  
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 Команда: 

Морозов К., 11б 

Никитин Д., 9б 

Орлова Д., 11б 

Калашник П., 9а 

Колпецова Д., 9б 

Федулкина В., 9б 

Открытый турнир «FIN-QUIZ», 9 кл. 3 место 

 Команда: 

Никитин Д., 9б 

Кобзева Е., 9а 

Калашник П., 9а 

Голубцов С., 9В 

 «Правовая регата»  9 кл. 3 место 

 Голубцов С., 9в Конкурс кроссвордов по 

избирательному праву 9 класс 

Участие  

 Поташник Дарья, 7А Всероссийская олимпиада 

школьников география 

участник 

 Ярцева Мария, 11В Всероссийская олимпиада 

школьников по географии 

участник 

 Команда:  

Суворов Егор, 8А 

Вавилова Мария 

Иванов Платон 

Денисенко Георгий 

Вильгельм Александр 

Горемыкина София 

Географический конкурс «Горизонт» 

 

победители 

 Команда: 

Поташник Дарья 

Илющенко Анна 

Жукова Милена 

Горбулин Дмитрий 

Лебедев Дмитрий 

Географический конкурс 

«Необыкновенные приключения» 

участие 

 Удовиченко Алиса Военно-патриотический конкурс 

имени В.Завьялова 

Участие 

 Александрова София Военно-патриотический конкурс 

имени В.Завьялова 

3 место 

 Удовиченко Алиса Военно-патриотический конкурс 

имени В.Завьялова 

2 место 

 Лебедев Дмитрий 

(7А), Эрлих Мария 

(7Б) 

Всероссийская предметная 

олимпиада школьников 

история, обществознание 

Участие 

 Севагин Владислав 

(10Б), Шкода Дарья 

(10Б) , Попова Мария 

(10Б) 

Всероссийская предметная 

олимпиада школьников 

право 

Участие 

Кафедра естественно-научных дисциплин и физической культуры 
 № ФИО ученика Номинация ( название конкурса) Результат 

Региональный 

 Горемыкина 

София 8а 

«Химик-эрудит» Победитель 

 Кустов 

Александр 10а 

Ползуновская межрегиональная 

Олимпиада по комплексу естественно – 

научных дисциплин (физика) 

Финалист (Диплом) 
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 Юркина Софья 

9а 

Краевая научно – практическая 

конференция для одаренных 

школьников и молодежи «Будущее 

Алтая» (физика) 

Призер 

 Команда 

Гимназии №45 

(8 человек) 

«Алтайская правда». Лыжи Участие 

Муниципальный 

 Ярцева Мария 

11в 

ВОШ по химии Участник 

 Пономаренко 

Алиса 8а 

ВОШ по химии Участник 

 Калашник 

Павел 9а 

ВОШ по физике Участник 

 Ярцева Мария 

11в 

ВОШ по биологии Участник 

 Скорых Мария 

9а 

ВОШ по биологии Участник 

 Ильин 

Владимир 11а 

ВОШ по экологии Участник 

 Калашник 

Павел 9а 

ВОШ по ОБЖ Призер 

 Рухадзе Ксения 

9а 

ВОШ по ОБЖ Призер 

Кафедра русского языка и литературы 
№ ФИО ученика Номинация ( название конкурса) Результат 

Международный 

 Лобанова К.  

Енькова К. 

Диюн К. 

Лопухова Л. 

Черемисин А. 

Международный игровой конкурс «Золотое 

руно» 

участие 

 Ярцева М. Международная игра-конкурс «Русский 

медвежонок – 2019» 

Региональный призер 

 Лобанова К. Международная игра-конкурс «Русский 

медвежонок – 2019» 

Региональный призер 

 Старченко А. Международная игра-конкурс «Русский 

медвежонок – 2019» 

Региональный призер 

 14 Международная игра-конкурс «Русский 

медвежонок – 2019» 

участие 

 Скорых Мария НПК «День науки-2020» (АлтГПУ) участие 

Федеральный 

 6 Полиатлон-мониторинг «Политоринг» 2020 Участие «высокий» 

 Лобанова К. Всероссийский конкурс  «9 мая – день 

Великой Победы 

Диплом 1 степени 

 Орлова Д. Межрегиональная олимпиада школьников 

«Будущие исследователи – будущее науки» 

призер 

  

 Отегова Любовь 

Скорых Мария 

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока 

давности» 

участие 

 Отегова Любовь 

Скорых Мария 

Эрлих Мария 

Всероссийский конкурс сочинений «75 лет 

Победы» 

участие 

 Эрлих Мария Конкурс чтецов «Литературный десант» участие 

 Скорых Мария НПК «Колосовские чтения» участие 

Региональный 
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 Эрлих Мария «Юные стихотворцы» 2 место 

Муниципальный 

 Лопухова 

Елизавета 

Отегова Любовь 

Горбулин Д. 

Поташник Д. 

Всероссийская олимпиада школьников по 

литературе 

участие 

 Калашник Павел Районный конкурс сочинений и стихотворений 

о Великой отечественной войне 

2 место 

 Витухина Дарья Районный конкурс сочинений и стихотворений 

о Великой отечественной войне 

3 место 

 Никитин Данил Районный конкурс сочинений «Если бы я стал 

президентом» 

участие 

 Журба А. Районный конкурс сочинений «Если бы я стал 

президентом» 

участие 

 Мосунова 

Анастасия 

Прасолов Макар 

Голубцов 

Савелий 

Скорых Мария 

Смородская 

Дарья 

Конкурс изданий среди магистров школьной 

печати «Свежая строка» 

участие 

Кафедра иностранных языков 
№ ФИО ученика Номинация (название конкурса) Результат 

Международный 

 ДаренскихВ.Н. Международный конкурс-игра по 

английскому языку «Лев» 

Кислов Семен 4а 

Лауреат в возрастной 

группе «4 класс 

Титов Арсений 4а 

Победитель в 

возрастной группе «4 

класс»  

Берда Владислав 4а 

Победитель в 

возрастной группе «4 

класс»  

 Ананьева О.Н. Инфоурок Белых Кира 5а- 1 

место, 3 место 

(углубленный 

уровень).  

Катаева Алина 5а- 1 

место, 1 место 

(углубленный 

уровень). 

Огай Игорь 5б- 1 

место, 3 место 

(углубленный 

уровень). Черемисин 

Александр 5б- 1 место, 

, 1 место (углубленный 

уровень). 

 Меркулова И.С. Инфоурок СохоревКирил 6б – в 

школе 2, общее 6 

место 

Климко Никита 6а – по 



76 

 

школе 1, общее 5 

место 

Фоминцев Илья 6а – в 

школе 3 

 Ананьева О.Н. КОМПЭДУ 1 место-Калашник 

Надежда 3-а, 

ПодымкинаВелина 3 -

б, Степкин Семен 3-в, 

Резниченко Варвара 3-

а; 2 место-Стоян 

София 3-б, Юзвович 

Дмитрий 3-б, 

Сироткина Алиса 3-б; 

3 место- Герасименко 

Ульяна 3-в 

 Бестаева М.М. Британский бульдог Гончарова Лиза 4а 

класс 1 место в 

регионе 

 Яковлева С.В. Британский бульдог Ситников Никита 10а 

2 место регион 

Федеральный 

 Даренских В.Н. “Quest” конкурс по английскому языку Шушпапова Злата 4а 

класс  диплом 1 

степени 1 место в 

регионе; 

Губанова Анастасия 5ь 

класс диплом 2 

степени 3 место в 

регионе; 

Медведева Софья 4в 

класс диплом 2 

степени; 

Лапшина Диана 4в 

класс диплом 3 

степени; Яковлева 

Алиса 5б класс диплом 

2 степени; Мороз 

Эльвира 5в класс 

диплом 3 степени 

Региональный 

 Даренских В.Н. Краевой конкурс научно-исследовательских 

работ «Озарение» 

Замараев Илья 10а 

класс 2 место 

Муниципальный 

 Даренских В.Н. НПК по английскому языку 2 место Замараев Илья 

10а класс  

 Жукова Т.Н. Конкурс рождественских открыток 

«WeihnachtenGrusskarte» 

Кучковая Лиза 

6Б,Скрыльникова 

Дарья 8А, Медкова 

Настя 9А  Результаты 

– призеры 

муниципального этапа 

 Ананьева О.Н. Конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Весенние 

откровения» 

Шелепова Ангелина 5-

а класс (Диплом 1 

степени) 

Школьный 

 Даренских В.Н. Конкурс перевода стихов "Моя мечта" Сидоров Никита класс 
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1 место 5в  

 Жукова Т.Н. ВОШ по немецкому языку Чиркова Даша(6а) 

,Балацкий Денис(6б)-1 

место, Бондаренко  

Денис(6в), Кузнецов 

Богдан (6в)-2 место, 

Иванов Владимир (6в)-

3 место 

 Жукова Т.Н. Конкурс перевода стихотворений 

«übersetzungdesGedichts» 

Скрыльникова Дарья 

8А- 1 место, Петрова 

Софья 6А-2 место, 

Одерова Арина 5В- 2 

место, Лобанова Кира 

6Б-2 место,  Сидоров 

Никита 5В-3 место 

 Меркулова И.С ВОШ по английскому языку Старченко Алена 6б 2 

место 

 Яковлева С.В. ВОШ по английскому языку Ситников Никита 10а   

2 место 

 Яковлева С.В. «Английский в совершенстве» Команда 9А класса 7 

человек 1 место 

 

 Таблица 52. Отчет о курсах повышении квалификации 
№ ФИО 

учителя 

Название курсов Организация Документ 

Международный 
1.  Ананьева 

О.Н. 

«Обучение младших 

школьников» 

 

подготовка и 

сдача 

Кембриджского 

экзамена ТКТ 

для учителей 

английского 

языка, г. Атырау 

получение 

сертификата 3 

уровня  2018 год 

Федеральный 

2.  Макушина 

О.А. 

Создание и развитие 

сайтов и (или) страниц 

сайтов педагогических 

работников в сети 

Интернет в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

справка 

3.  Макушина 

О.А. 

Цифровая 

образовательная среда 

Цифровой 

образовательный 

ресурс «ЯКласс» 

(www.yaklass.ru) 

сертификат № 

806061 «Апробатор 

электронных 

образовательных 

технологий» 
4.  Макушина 

О.А. 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

электронный 

вариант 

удостоверения 

http://www.yaklass.ru/
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5.  Макушина 

О.А. 

Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до организации 

образовательного 

процесса 

Электронный 

всероссийский 

образовательный 

портал 

«Олимпиум» 

электронный 

вариант 

удостоверения 

6.  Приходько 

А.А. 

«Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной 

предметной комиссии 

при проведении 

государственной 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования по 

предмету 

«Обществознание» 

(ОГЭ) 

ФГБНУ 

«ФИПИ» 

Удостоверение 

7.  Щепочкина 

Е.М. 

Подготовка 

организаторов ППЭ. 

ФБУ Сертификат 

№318447EF-F2B3-

420C-915A-

AAB6E8A3E087 
8.  Щепочкина 

Е.М. 

Электронный 

образовательный 

контент: особенности 

использования в 

современной школе 

(модульный курс) 

Платформа: 1 

сентября(edy.1 

sept.ru) 

Сертификат № Е-С-

2242179 от 

8.04.2020 

9.  Сидякина 

Т.Г. 

«Метапредметный 

подход в школьном 

обучении: система 

работы с русским 

языком в разных 

предметных областях» 

ФГБОУ высшего 

образования 

«Московский 

педагогический 

университет» 

Удостоверение № 

04499-ПК-2019 

10.  Кузнецова 

А.С. 

Подготовка 

организаторов в 

аудитории 

 

ФГБУ 

«Федеральный 

центр 

тестирования» 

Сертификат 

№ 353c0a80-3e26-

11e9-a2ac-

dfd3a5de4edf 
11.  Лебедев 

Д.И. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

педагогической 

деятельности» 

ФГАОУ 

высшего 

образования 

«Южно-

Уральский 

государственны

й университет» 

Сертификат № 

2522 

12.  Шаломаева 

Алёна 

Алексеевна 

 

Педагогическая 

инноватика в начальном 

образовании, 01.09.2015-

06.06.2017 

АлтГПУ Диплом 102224, 

номер 2383048 

13.  Андрияшина 

М.Н. 

«Обучение 

педагогических 

ООО "Институт 

новых 

Сертификат №18-

5858 
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работников навыкам 

оказания первой помощи 

(36 часов)" 

технологий в 

образовании" г. 

Омск 
Межрегиональный 

14.  Ямцова Вера 

Владимиров

на  

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

общего образования: 

Учитель 

изобразительного 

искусства в 

соответствии с ФГОС» 

Межрегионал

ьный 

институт 

повышения 

квалификаци

и и 

переподготов

ки(ООО»МИ

ПКИП») 

Диплом № 

482408900251, 

регистрационный 

номер 32/69450, 

выдан 04.10.2019 

15.  Ямцова Вера 

Владимиров

на 

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

общего образования: 

Учитель технологии в 

соответствии с ФГОС» 

Межрегионал

ьный 

институт 

повышения 

квалификаци

и и 

переподготов

ки(ООО»МИ

ПКИП») 

Диплом № 

482408900206, 

регистрационный 

номер 32/67432, 

выдан 12.09.2019 

Региональный 

16.  Щепочкина 

Е.М. 

Новые подходы к 

обучению истории и 

обществознания в 

соответствии с 

требованиями ФГС и с 

учетом опыта олимпиад» 

с 23.03.2020 по 

27.03.2020 (36 часов) 

КГБУ ДПО 

«Алтайский 

институт 

развития 

образования 

имени 

А.М.Топорова» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

КГ.20.1331 

17.  Сироткина 

И.Ю. 

Развитие позитивного 

мышления и позитивное 

воспитание личности в 

образовательном 

учреждении 

ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» 

Удостоверение 

4222 

18.  Приходько 

А.А. 

Развитие позитивного 

мышления и позитивное 

воспитание личности в 

образовательном 

учреждении 

ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» 

Удостоверение 

4218 

19.  Макушина 

О.А. 

Развитие позитивного 

мышления и позитивное 

воспитание личности в 

образовательном 

учреждении 

ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» 

Удостоверение  

20.  Винокурова 

О.В. 

«Развитие позитивного 

мышления и 

позитивное воспитание 

личности в 

образовательном 

учреждении 

ФГБОУ ВО « 

АлтГПУ» 

Удостоверение (72 

часа) 
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21.  Кустова Н.В. Методический семинар 

«Актуальные вопросы 

преподавания физики: 

подготовка к ЕГЭ» 

Методический семинар 

«Актуальные вопросы 

преподавания физики: 

подготовка к ОГЭ» 

«Развитие позитивного 

мышления и 

позитивное воспитание 

личности в 

образовательном 

учреждении» 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 
«Дом учителя» 

 

 

 

ФГБОУ ВО « 

АлтГПУ» 

Сертификат (6 

часов) 

 

 

 

Сертификат (6 

часов) 

 

Удостоверение (72 

часа) 

22.  Ивахненко 

Л.Н. 

«Развитие позитивного 

мышления и 

позитивное воспитание 

личности в 

образовательном 

учреждении» 

ФГБОУ ВО « 

АлтГПУ» 

Удостоверение 

222700003136 

Рег.номер 4201 от 

04.12.2019 

23.  Сажин А.С. «Развитие позитивного 

мышления и 

позитивное воспитание 

личности в 

образовательном 

учреждении» 

ФГБОУ ВО « 

АлтГПУ» 

Удостоверение (72 

часа) 

24.  Гайн О.А. «Развитие позитивного 

мышления и 

позитивное воспитание 

личности в 

образовательном 

учреждении» 

ФГБОУ ВО « 

АлтГПУ» 

Удостоверение (72 

часа) 

25.  Дарьянова 

М. А. 

«Развитие позитивного 

мышления и 

позитивное воспитание 

личности в 

образовательном 

учреждении» 

ФГБОУ ВО « 

АлтГПУ» 

Удостоверение (72 

часа) 

26.  Даренских 

В.Н. 

"Актуальные вопросы 

обучения английскому 

языку в условиях 

ФГОС" 

КГБУ ДПО 

АИРО 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

КГ.19.4916 2019 

год 72 часа 
27.  Даренских 

В.Н. 

Развитие позитивного 

мышления и 

позитивное воспитание 

личности в 

образовательном 

учреждении» 

КГБУ ДПО 

АИРО 

Удостоверение 

222700003129 

Рег.номер 4194 от 

2019 год 72 часа 

04.12.2019 

28.  Ананьева 

О.Н. 

Обучение немецкому 

как второму 

иностранному языку в 

КГБУ ДПО 

«АКИПКРО» 

Удостоверение 

№33935 КГ.19.1942 

2019 год 36 часов 
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контексте требований 

ФГОС ООО 
29.  Ананьева 

О.Н. 

«Развитие позитивного 

мышления и 

позитивное воспитание 

личности в 

образовательном 

учреждении» 

КГБУ ДПО 

АИРО 

Удостоверение 

222700003132 

Рег.номер 4185 от 

04.12.201972 часа 

30.  Бестаева 

М.М. 

«Развитие позитивного 

мышления и 

позитивное воспитание 

личности в 

образовательном 

учреждении» 

ФГБОУ  ВО 

«АлтГПУ» 

 

Удостоверение  

222770003123 

31.  Жукова Т.Н. Немецкий язык как 

второй иностранный в 

Российских школах: 

мотивация,  

квалификация,  

реализация 

АКИПКРО Сертификат уч-ка 

межрегиональной 

образовательной 

конференции-

мастерской 2018 

год 16 часов 
32.  Жукова Т.Н. Развитие позитивного 

мышления и 

позитивное воспитание 

личности в 

образовательном 

учреждении» 

КГБУ ДПО 

АИРО 

Удостоверение 

222700003136 

Рег.номер 4201 от 

04.12.2019 72 часа 

 

33.  Меркулова 

И.С 

Обучение немецкому 

как второму 

иностранному языку в 

контексте требований 

ФГОС ООО 

КГБУ ДПО 

«АКИПКРО» 

Удостоверение 

№27602 КГ.19.1714 

 2019 год 36 часов 

34.  Меркулова 

И.С 

Развитие позитивного 

мышления и 

позитивное воспитание 

личности в 

образовательном 

учреждении» 

КГБУ ДПО 

АИРО 

Удостоверение  

222700003150 

2019 год 72 часа 

35.  Яковлева 

С.В. 

Развитие позитивного 

мышления и 

позитивное воспитание 

личности в 

образовательном 

учреждении» 

КГБУ ДПО 

АИРО 

Удостоверение 

222700003164 

Рег.номер 4229 

от 04.12.2019 72 

часа 

36.  Сидякина 

Т.Г. 

«Обучение написанию 

итогового сочинения 

(изложения)» 

КГБУ ДПО 

«Алтайский 

институт 

развития 

образования им. 

А.М.Торопова» 

Удостоверение 

КГ.19.5290 
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37.  Кузнецова 

А.С. 

Развитие позитивного 

мышления и 

позитивное воспитание 

личности в 

образовательном 

учреждении 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственны

й 

педагогический 

университет» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

222700003140 

рег.номер: 4205 

38.  Малетина 

Л.А. 

 

Развитие позитивного 

мышления и 

позитивное воспитание 

личности в 

образовательном 

учреждении» 

ФГБОУ  ВО 

«АлтГПУ» 

 

Удостоверение 

2222700003148 

 

39.  Обертяева 

Е.В. 

Развитие 

познавательного 

мышления и 

позитивное воспитание 

личности в 

образовательном 

учреждении 

ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

222700003151 

Рег.н.4216 

40.  Шестакова 

М.В. 

 

Развитие 

познавательного 

мышления и 

позитивное воспитание 

личности в 

образовательном 

учреждении 

 

ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

4227 от 04.12.2019 

41.  Жданова 

И.И. 

Развитие 

познавательного 

мышления и 

позитивное воспитание 

личности в 

образовательном 

учреждении 

ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации2227

00003131 № 4227 

от 04.12.2019 

42.  Васильева 

Т.А. 

Маношина 

Л.А. 

Кисленко 

С.Г. 

Степченко 

С.И. 

Тимченко 

Т.В. 

Третьякова 

Л.Ф. 

Андрияшина 

М.Н. 

 

«Развитие позитивного 

мышления и позитивное 

воспитание личности в 

образовательном 

учреждении  

 

 

 

Федеральное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет»  

Удостоверение 

Муниципальный 
43.  Шаломаева 

Алёна 

« Обучение оказанию 

первой помощи 

Общество с 

ограниченной 

№ 454 – ОПП/Д 



83 

 

Алексеевна 

 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 27.09.2019 

ответственность 

«АТОН- 

Технология 

безопасности» 

Внеклассная воспитательная деятельность 

В соответствии с планом МБОУ «Гимназия №45» в 2019-2020 учебном 

году осуществлялась целенаправленная работа по реализации задач 

конкретного этапа жизнедеятельности гимназии. Главным вопросом является 

построение целостного образовательного процесса, необходимой составной 

частью которого является – воспитание. Усилия администрации  и 

педагогического коллектива школы были направлены на создание условий 

для развития нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению.    

Воспитательные задачи по развитию школьников педагогический 

коллектив решал  через 

 сохранение и упрочнение традиций: «Неделя гимназии», праздник 

для лучших учеников «Гордость гимназии», «Посвящение в 

гимназисты», День памяти А.А.Чудова, проведение деловой игры 

«Выборы», День самоуправления, и др.; 

 систему дополнительного образования; 

 проведение акций:  «День толерантности»,  «Школа без табака », «Нет 

наркотикам!», «День Памяти», «День детского телефона доверия»; 

 сотрудничество с внешкольными учреждениями и организациями. 

Воспитательная работа в 2019-2020  учебном году проводилась по 

направлениям:  

• Духовно-нравственное воспитание; 

• Семейное воспитание; 

• Формирование коммуникативной культуры; 

• Экологическое воспитание; 

• Эстетическое воспитание;  

• Физическое воспитание и формирование здоровьесберегающей среды 

здорового образа жизни;  

• Трудовое и экономическое воспитание;  

• Развитие интеллектуальной культуры. 

2.3.1. Работа по организации внеурочной занятости и дополнительного 

образования  школьников. 

 Для осуществления внеклассной воспитательной работы в гимназии есть 

необходимые условия: актовый зал, спортивный зал, малый спортивный зал, 

кабинет психолога и логопеда. В 2012 году построен  школьный стадион: 

беговая дорожка, футбольное поле, волейбольно - баскетбольная площадка и 

спортивный городок. 

В текущем учебном году на базе гимназии работало 18 объединений и 

спортивных секций, количество объединений не изменилось. 
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Дополнительное образование ведется по программам следующих 

направленностей: социально - педагогическое; художественное; 

физкультурно-спортивное. 

Диаграмма 6. Охват обучающихся по дополнительным образовательным  

программам 

 Большую помощь в организации занятости учащихся начальной 

школы оказали ДЮСШ №3 (кружок «Шахматы»).  Учащиеся 5-9 классов 

являются журналистами не только школьной газеты «Глаз&Глас», но и 

газеты «САМИ» (БГДЮЦ).  

В рамках «Школы безопасности» занятия с учащимися проводятся 

в отрядах ЮИДД и ДЮП. (Руководители Шестакова М.В.  и Бестаева М.М.)  

  Шестой год в гимназии работает Клуб интернациональной дружбы 

(руководитель Сидякина Т.Г.). Клуб внесен в список организации «Дом 

мира», ребята переписываются с ровесниками из стран СНГ, Монголии, 

Китая. В рамках реализации проекта «Толерантность – искусство жить 

вместе» МБОУ «Гимназия №45» сотрудничает со школами Монголии. В 

прошедшем учебном году было проведено 2 телемоста со школой им. 

Гагарина (г. Улан- Батор). 

  В связи с включением учреждений дополнительного образования 

детей в комплексную информационную систему «Сетевой регион. 

Образование», стала более открытой и достоверной информация об 

учащихся, посещающих организации  дополнительного образования детей. 

На 31.05.2020 охват учащихся МБОУ «Гимназия №45» посещающих 

учреждения дополнительного образования составляет 24%, в предыдущем 

году – 31% 

Таблица 53. Занятость учащихся в ОДО 

№ 

п.п 
Класс Количествообучающихся 

Количествообучающихся, 

посещающихОДО 

%обучающихся, 

посещающихОДО 

1 1а 32 9 28 

2 1б 34 8 24 

3 1в 34 5 15 
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600 

700 

2017 2018 2019 

социально- педагогическая 
напраленность 

художественная 
направленность 

физкультурно -спортивная 
направленность 
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4 2а 28 15 54 

5 2б 29 11 38 

6 2в 24 5 21 

7 3а 25 8 32 

8 3б 25 9 36 

9 3в 27 10 37 

10 4а 27 9 33 

11 4б 31 7 23 

12 4в 29 8 28 

13 5а 30 7 23 

14 5б 30 7 23 

15 5в 29 8 28 

16 6а 32 10 31 

17 6б 32 6 19 

18 6в 28 3 11 

19 7а 27 5 19 

20 7б 24 9 38 

21 8а 33 9 27 

22 8б 24 7 29 

23 9а 25 4 16 

24 9б 26 5 19 

25 9в 16 2 12 

26 10а 28 4 14 

27 10б 27 2 7 

28 11а 14 1 7 

29 11б 24 0 0 

30 11в 18 0 0 

Всего 
 

812 193 24 

Вопрос о занятости учащихся находился на постоянном контроле 

администрации.Начиная с августа 2019 года проводилась работа по 

информированию учащихся и их родителей (законных представителей)о 

возможностях получения сертификатов дополнительного образования. 

Также гимназия была внесена в реестр образовательных организаций 

предоставляющих услуги дополнительного образования.  

Общая занятость учащихся, с учетом занятости в учреждениях 

дополнительного образования и в гимназии  составляет 95 %. 

Процент охвата занятиями внеурочной деятельности в 1-8 классах – 

100%. Педагогами были разработаны рабочие программы по курсам 

внеурочной деятельности. Для учащихся были предложены различные 

направления внеурочной деятельности: спортивно- оздоровительное, 
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духовно- нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 

социальное. 

Таблица 65 .Информация о реализации программ внеурочной деятельности в 

2019-2020 учебном году: 

 ФГОС НОО 
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о
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Количество обучающихся, 

вовлеченных в данное направление 

ВД 

345 78 345 267 345 

Количество курсов ВД 3 1 2 1 3 

Количество часов ВД (год) 560 105 735 280 420 

 

общее число  учащихся 1-4 классов 

345 

 ФГОС ООО 
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Количество обучающихся, 

вовлеченных в данное направление 

ВД 

356 0 163 356 145 

Количество курсов ВД 2 0 2 7 2 

Количество часов ВД (год) 525 0 210 700 175 

общее число  учащихся 5-8 классов 356 

Выводы: 

1. Охват дополнительным образованием учащихся (в гимназии и в 

УДО) составляет 95%. 

2. Охват занятиями внеурочной деятельности составляет 100%. 

3. Тем не менее, следует отметить, что в число неохваченных 

учащихся часто попадают дети с проблемами в поведении и 

общении.  

Предложения: 

1. Классным руководителям продолжать проводить мероприятия по 

вовлечению учащихся в занятия по внеурочной деятельности и занятия 

дополнительным образованием. 
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2. Необходимо усилить работу с учащимися, находящимися в социально- 

опасном положении. 

 Работа по правовому воспитанию учащихся и профилактике 

преступлений и правонарушений среди подростков, профилактике 

алкоголизма, наркомании и табакокурения. 

 Правовое воспитание школьников является одной из 

приоритетных задач современной системы школьного образования, одним из 

важных условий формирования правовой культуры и законопослушного 

поведения человека в обществе. Работа по правовому воспитанию в гимназии 

ведется в соответствии с документами, утвержденными Председателем 

комитета по образованию города Барнаула: Планом реализации концепции 

правового воспитания несовершеннолетних Алтайского края на период 2015-

2020гг. на территории города Барнаула и Планом дополнительных 

мероприятий по реализации Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». В соответствие с  вышеназванными документами 

разработан план мероприятий, обеспечивающий комплексный подход к 

правовому воспитанию обучающихся МБОУ «Гимназия №45»  по 

направлениям: 

-обеспечение доступа всех участников образовательного процесса к 

правовой информации;  

-формирование осознанного законопослушного поведения, 

формирование у детей навыков социальной ответственности, уважительного 

отношения к закону, правоохранительным органам;  

-формирование правовой культуры родителей и 

ответственногородительства. 

Вопросы профилактики правонарушений несовершеннолетних в  2019-

2020 учебном году рассматривались на совещаниях при директоре, 

заместителе директора по ВР.  

Таблица 54.Сравнительный  анализ состояния учета подростков, 

находящихся в социально- опасном положении (по состоянию на 01 

августа текущего года) 
Учебный год 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Состоят на учете ОДН, 

КДН и ЗП 

 

2 2 1 1 3 6 3 

Состоят на ВШУ 

 

1 1 2 1 2 0 2 

Состоят на учете, 

семья СОП 

1 2 1 2 1 2 1 

Досудебное 

сопровождение 

- 1 0 0 0 0 0 

Приглашены на 

заседания КДНиЗП 

3 3 1 3 4 6 4 

Состоят на учете у 0 1 0 1 1 1 1 



88 

 

нарколога 

Количество 

преступлений, 

совершенных 

учащимися гимназии 

1 0 0 1 1 1 0 

 

Наблюдается снижение на 50 % числа учащихся, находящихся в 

социально- опасном положении. Это  результат совместной работы 

педагогического коллектива гимназии с другими органами системы 

профилактики.  

С учащимися, находящимися в СОП проводится работа согласно плана 

индивидуальной профилактической работы. На всех учащихся, состоящих на 

учете,  заведены личные дела. 

 В соответствии с планом работы по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних в 2019-2020  учебном году были 

проведены Недели правовых знаний в ноябре и январе. В ноябре  проведен 

месячник  «Мы выбираем будущее!». 

               В течение учебного года классные руководители знакомили 

родителей и учащихся с Законом об ограничении нахождения 

несовершеннолетних в общественных местах.  

В течение года вопросы профилактики алкоголизма, наркомании и 

табакокурения рассматривались в ходе проведения акций «Занятость», «Без 

курения», «Классный час», «Родительский урок». В ноябре были проведены 

мероприятия в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям. Были 

проведены правовые консультации (11) для несовершеннолетних и их 

родителей (законных представителей) и 5 массовых мероприятий, в которых 

приняли участие 221 учащихся. 

В профилактической работе  в текущем учебном году активно 

участвовали преподаватели курса ОБЖ. На уроках использовались 

видеоматериалы, предоставленные комитетом по образованию города 

Барнаула: фильмы «Спасти от беды», «Я рисую свою судьбу», «Мир 

возможностей», «Профилактика наркозависимых состояний 

несовершеннолетних» и др.  

В ноябре команда гимназия, состоящая из подростков, находящихся на 

учете приняла участие в городском квесте «Сердца равных»(руководитель 

Зырянова Т.А.). Учащиеся 7а сняли видеоролик о пользе здорового образа 

жизни. 

В течение учебного года проводилась работа по профилактике 

жизнестойкости обучающихся.  Классными руководителями проведена 

диагностика, составлены планы работы с вновь прибывшими учащимися и 

учащимися, состоящими на учете. Психологом гимназии начата реализация 

профилактической программы «Дорога к дому». 

В октябре 2019 года учащиеся 7-11 классов приняли участиев 

социально- психологическом тестировании (приказ №1298 от 04.09.2019 

министерства образования и науки Алтайского края ). 
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По полученным результатам, наблюдается высокаядоля  обучающихся 

«группы риска» в параллели 10 и 11 классов. Также следует обратить 

внимание на параллель 8 классов. Эти учащиеся принимали участие еще в 

одном тестировании, проводимом АИРО им.Топорова. 

 

Таблица 55. Результаты социально- психологического 

тестирования. 
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7 53 
5

3 
0 31 31 0 22 15 0 7 5 16,1 

8 57 57 0 38 38 0 19 1 1 17 10 26,3 

9 69 7 62 56 6 50 13 4 0 9 10 17,9 

10 55 1 54 45 1 44 10 3 0 7 19 42,2 

11 60 0 60 32 0 32 28 14 0 14 12 37,5 

всего 294 118 176 202 76 126 92 37 1 54 56 27,7 

 

Диаграмма 7. Доля обучающихся «группы риска» 

 



90 

 

 
 

Выводы: 

1. Профилактическая работа проводилась согласно плана работы 

гимназии. 

2. Наблюдается высокая доля  обучающихся «группы риска» в 

параллели 10 и 11 классов. 

3. Наблюдается снижение числа несовершеннолетних правонарушителей. 

4. Малый охват профилактическими программами («Все, что тебя 

касается», «Дорога к дому»). 

Предложения: 

1. Классным руководителям, социальному педагогу и педагогу- 

психологу усилить индивидуальную работу с учащимися, 

состоящими на профилактическом учете. 

2. Особое внимание уделить профилактичеким мероприятия в классах 

с высокой долей обучающихся «группы риска». 

3. В профилактической работе использовать современные формы 

работы, активнее сотрудничать с учреждениями системы 

профилактики. 

Работа по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма. 

Все мероприятия по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма проводились согласно плану работы. Общественным 

методистом по ПДД назначен Сажин А.С., учитель ОБЖ. 

В течение учебного года в 1-7 классах проводились занятия по 

изучению правил дорожного движения, согласно программам, 

рекомендованным ГИБДД и комитетом Администрации Алтайского края  по 

образованию. Для проведения занятий использовались наглядно- 

агитационные пособия по безопасности дорожного движения, в том числе 

интерактивные («Не игра», «Правила дорожного движения для 

школьников»). Для старшеклассников в мае проведены классные часы, с 
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демонстрацией фильма о статистике ДТП (инспектор ГИБДД Мороз А.И.).  В 

рекреации первого этажа имеется магнитная  доска для проведения 

практических занятий по ПДД, которая использовалась учителями начальных 

классов и ОБЖ.   

С августа 2019 года ведется Журнал учета сигнальных листов ОГИБДД 

с информацией об учащихся- нарушителях ПДД. 

  Каждый месяц проводили беседы с учащимися инспектора по 

пропаганде ОГИБДД ОВД, а также беседы проводились инспекторами 

дорожно-патрульной службы ПДПС. Участников ДТП и нарушителей ПДД в 

текущем учебном году не было. 

Отчет о работе отряда ЮИД «Светофорик» за 2019-2020 г. (руководитель 

Шестакова М.В.) 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма предполагает 

активизацию деятельности образовательных учреждений по обучению детей 

правилам безопасного поведения на дорогах. Наиболее эффективной формой 

обучения и воспитания личности безопасного типа является деятельность 

отрядов юных инспекторов дорожного движения (ЮИД). 

В течение 2019-2020 уч.г. отряд ЮИДД состоящий из учеников 5 в, а 

также ребята из 4а,б,в и 5а,б активно принимали участие конкурсах. 

Отряд ЮИД занимается активной пропагандой правил дорожного 

движения среди детей и подростков и предупреждением их нарушений. 

Члены отряда используют различные формы работы. 

 В сентябре участники отряда присоединились к городской акции 

«Неделя безопасности на дорогах», в рамках которой напомнили учащимся 

гимназии о необходимости соблюдения правил дорожного движения. 

26 сентября активисты отряда ЮИД "Светофорик" провели акцию 

"Береги жизнь - соблюдай правила!  В ходе, которой вновь призвали 

учеников гимназии к необходимости соблюдения правил дорожного 

движения и раздали памятки ученикам, а также их родителям. 

15 ноября ребята из кружка «Светофорик» (учащиеся 5в), 

ученики 5б и 7а приняли участие в пикетировании, посвященном 

Международному дню памяти жертв ДТП.  Ребята раздавали листовки 

с информацией о правилах дорожного движения, демонстрировали плакаты в 

целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

21 ноября участники кружка приняли участие в районном  смотре-

конкурсе. Ребята представили свою команду и девиз, показали сценку, 

иллюстрирующую соблюдение правил дорожного движения, отлично 

отвечали на  вопросы викторины, вторыми разгадали филворд,  Представили 

плакат, отражающий ПДД для велосипедистов и участников дорожного 

движения, имеющих гироскутеры и самокаты. 

19.12.2019 г. в МБУ ДО «ЦРДТиМ» Железнодорожного района г. 

Барнаула прошел IV семейный городской конкурс «ПДД от А до Я знает вся 

моя семья!».Гимназию представляла семья Фоменко: папа - Василий 

Александрович, мама - Мария Владимировна и сын - Александр, ученик 4б 
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класса, а также группа поддержки  - отряд ЮИД из 5в класса. По итогам 

конкурса семья заняла 3 место. 

С 24  по 29 января для учащихся начальной школы прошла акция «Будь 

заметней на дороге». Проведение акции актуально в зимний период, когда в 

темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходам 

необходимо иметь при себе предметы со световозвращающими элементами, 

чтобы быть заметными для водителей транспортных средств. В рамках 

данной акции прошёл ряд мероприятий: мастер - классы по изготовлению 

фликеров, викторина «Правила дорожного движения необходимо не только 

знать, но ещё и соблюдать!» Ученики 4 классов по своим собственным 

эскизам изготовили фликеры не только для себя, но и для совсем юных 

участников дорожного движения (учеников 1 классов). Ученики 5 «в» класса, 

которые входят в состав отряда ЮИД, провели викторины для учащихся 

начальной школы: загадывали загадки, рассказывали стихотворения, 

задавали вопросы о правилах дорожного движения. В конце мероприятия 

каждый был награждён полезным подарком-фликером. 

С 6.04.2020 по 24.04.2020 проходила Международная олимпиада 

«Глобус»  по ПДД, в которой приняли участие 13 учеников нашей 

гимназии. Победителем Международного уровня, набрав максимум баллов, 

стал Булыгин Алексей, ученик 5в класса. Логинов Егор, ученик 5в - призер 

Международного уровня. Макелько Александра, ученица 4в - победитель 

регионального уровня. Также, в олимпиаде приняли участие:Ученики 5а 

класса: Антропов Илья, Бойко Владислав, Бутин Кирилл, Сероклинов Иван. 

Ученики 5в класса: Ершова Анастасия, Крапивин Алексей, Кузьмина 

Полина, Мецлер Андрей, Мороз Эльвира, Романова Ольга. Все ребята 

награждены дипломами участников Международной олимпиады «Глобус». 

6 мая были подведены итоги Всероссийской интернет-акции 

«Безопасность детей на дороге», в которой приняли участие 30 учеников 

нашей гимназии.Лауреатами акции стали учащиеся 5 в класса: Мороз 

Эльвира, Романова Ольга, Романенко Кирилл, Сидорова Алиса, Сидоров 

Никита. 

 12 мая проходил конкурс стобалльников  в котором принимал участие 

Булыгин Алексей, ученик 5 в класса,  и по результатам он 

стал региональным победителем  и призером мирового уровня, заняв 3 место 

в стране и мире конкурса стобалльников Международной олимпиады 

«Глобус» по ПДД. 
№ название мероприятия уровень (школьный, 

муниципальный и т.д.) 

результат  

1 Неделя безопасности на дорогах Городской (сентябрь) Участие 5 в класс 

2 Акция, посвященная дню памяти жертв 

ДТП 

Городской (ноябрь) Участие 5 в класс 

3 Смотр - конкурс отрядов ЮИД Районный (ноябрь) Участие 5 в класс 

4 Семейный конкурс «ПДД от А до Я знает 

вся моя семья» 

Городской (декабрь) Призеры 4а, 5 в класс 

5 Проведение мероприятия в рамках акции 

«Будь заметнее на дороге» 

Школьный (январь) 4а,4б,4в,5в 
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6 Международная олимпиада «Глобус» по 

ПДД 

Международный, 

региональный (апрель) 

13 участников из 

4в,5а,5в. 

Международный 

победитель Булыгин 

Алексей 5в, 

международный 

призер Логинов Егор 5 

в, Макелько 

Александра – 

региональный 

победитель 4в. 

7 Всероссийская интернет-акция 

«Безопасность детей на дороге» 

Всероссийский 

(ноябрь-апрель) 

Лауреатами акции 

учащиеся 5 в класса: 

Мороз Эльвира, 

Романова Ольга, 

Романенко Кирилл, 

Сидорова Алиса, 

Сидоров Никита. 

8 Конкурс стобалльниковмеждународной 

олимпиады «Глобус» 

Международный, 

региональный (май) 

Призер мирового 

уровня и победитель 

регионального уровня 

– Булыгин Алексей, 

ученик 5 в 

 Преподавание ПДД дважды рассматривалось на ВШК. В ходе 

проведения контроля проверялись классные журналы, проводилось 

анкетирование учащихся. Оценку «5» получили –56% учащихся, «4»- 31%, 

«3»- 13%. 

Выводы: 

1. Работа по профилактике дорожно- транспортного травматизма 

проводилась согласно плана работы гимназии 

2. Отряд ЮИД принимал участие во всех районных и городских 

мероприятиях  

3. В 2019-2020 увеличилось число участников и призеров творческих 

конкурсов; 

Предложения: 

1. Активизировать работу агитбригады отряда ЮИД. 

Организация  питания учащихся 

В гимназии уделяется большое внимание организации питания. МБОУ 

«Гимназия №45» имеет отдельную столовую на 180 посадочных мест. 

Столовую обслуживают работники КШП «Глобус». 

Основными задачами по организации питания детей и подростков являются: 

 Обеспечение детей и подростков питанием, соответствующим 

возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах , 

принципам рационального сбалансированного питания; 

 Гарантированное качество и безопасность питания и пищевых 

продуктов; 

 Предупреждение (профилактика) среди детей и подростков 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с 

фактором питания; 
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 Пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

Кадровое обеспечение 

В 2019-2020 учебном году школьный пищеблок обслуживался следующими 

работниками: 

- повар- бригадир- 1; 

- кондитер- 1; 

-мойщица посуды-1. 

 Горячее питание реализуется в гимназии несколькими способами: 

 Завтраки с предварительным накрыванием столов по возрастным 

группам; 

 Реализация горячей пищи через раздачу со свободным выбором 

блюд. 

При формировании меню на 2 недели технологом КШП «Глобус» 

соблюдаются принципы рационального и сбалансированного питания, 

учитываются необходимые нормы потребления белков, жиров и 

углеводов. 

Контроль за организацией горячего питания осуществляется бракеражной 

комиссией, в которую входят заместитель директора по воспитательной 

работе, социальный педагог и медицинский работник гимназии.Комиссия 

действует  строго в соответствии с СанПиН п. 14.6.,  внося записи в 

соответствующий журнал. 

 В сентябре создана группа общественного контроля в состав которой 

входят родители  и председатель профсоюзного комитета гимназии. 

Комиссия осуществляла проверки не реже 1-го раз в месяц, по итогам 

которых были составлены акты проверки с обязательным ознакомлением 

повара-бригадира под роспись.  

Таблица 54.Школьное питание (сравнительная таблица) 
№  2018-

2019 

% 2019-

2020 

% 

1 Количество учащихся (на конец учебного 

года) 

789  812  

2 Общее количество учащихся охваченных 

горячим питанием (льготное питание+питание 

за счет родительских средств) 

из них: 

773 98 780 96 

2.1. учащихся 1-4 классов(всего/ из них получают 

питание) 

336/334 99 345/342 99 

2.2. учащихся 5-9 классов(всего/ из них получают 

питание) 

354/349 98,6 356/335 94 

2.3. учащихся 10-11 классов(всего/ из них 

получают питание) 

99/90 91 111/103 93 

3 Количество учащихся охваченных горячим 

питанием, получающим компенсационные 

выплаты, 

из них 

56 7,1 52 6,4 

3.1. учащихся 1-4 классов 33 9,8 34 9,9 

3.2. учащихся 5-9 классов 22 6,2 16 4,5 
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3.3. учащихся 10-11 классов 1 1 2 1,8 

В  целях реализации Послания Президента Российской Федерации 

Владимира Путина по организации поэтапного перехода с 1 сентября 2020 

года по 1 сентября 2023 года на бесплатное горячее питание всех 

школьников 1-4классов, в гимназии была проведена инвентаризация всего 

технологического оборудования. В результате был составлен санитарный 

паспорт столовой гимназии. В его составлении принимали участие работники 

КШП «Глобус» и Роспотребнадзора.  

Выводы: 

1. Увеличилось количество учащихся, получающих горячее питание. 

2. Увеличилось количество детей, питающихся самостоятельно. 

Предложения: 

5. Классным руководителям продолжать проводить мероприятия по 

просвещению учащихся и родителей по вопросам питания. 

 Отчёт по работе детского самоуправления гимназии за 2019-2020 

учебный год 

Наиболее удачной формой, позволяющей создать условия для 

формирования положительных качеств и навыков у ребёнка, является 

школьное ученическое самоуправление. Увеличить число школьников, 

включенных в социально-активную деятельность через более эффективное 

детское самоуправление гимназии «Федерация гимназистов» с 35% до 75% к 

концу 2020 календарного года – такова была цель детского самоуправления.  

С 1 сентября 2019 года наша гимназия стала первичным отделением 

Российского движения школьников, это позволило более эффективно 

реализовывать процесс качества развития самоуправления гимназии и быть 

постоянно включенным в процесс активности школьников города Барнаула и 

всей страны.  

Работа реализовывалась по четырём направлениям РДШ, входящим и в 

программу «Федерации гимназистов»: 

1) Личностное развитие (творческое развитие, популяризация здорового 

образа жизни и спорта, выбор будущей профессии); 

2) Гражданская активность (добровольчество, поисковая деятельность, 

изучение Истории России, краеведение, создание и развитие школьных 

музеев.); 

3) Военно-патриотическое направление (юные армейцы, юные спасатели, 

юные казаки, юные пограничники,  юный спецназ Росгвардии,  юные друзья 

полиции, юные инспектора движения); 

4) Информационно-медийное направление (Большая детская редакция, 

создание школьных газет, радио и телевидения, работа с социальными 

сетями, подготовка информационного контента, дискуссионные площадки).  

В органе ученического самоуправления «Федерация гимназистов» в 

2018-2019 учебном году состояло 36 человек по 2 представителя от каждого 

класса (5-11). А уже в 2019-2020 учебном году число активистов выросло на 
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56 человек за счет организации самоуправления в начальных классах и ребят, 

которые самостоятельно вступили в ряды самоуправленцев.  

На протяжении всего учебного года ребята активно участвуют в 

организации всех школьных мероприятий, а так же в еженедельных акциях, 

челленджах, проектах РДШ. 

 Также в текущем учебном году продолжил свою работу  Клуб 

молодого избирателя. Основной состав клуба – активисты органа 

ученического самоуправления «Федерация гимназистов». В феврале 

традиционно организован и проведен Месячник Молодого избирателя. 14 

февраля была проведена деловая игра «Выборы», с соблюдением всех стадий 

избирательного процесса.  По результатам голосования Президентом 

«Федерации гимназистов» избран Калашник Павел, 9А класс. 

          Вся работа органа ученического самоуправления освещалась на сайте 

гимназии https://gimn45.ru/nashi-novosti/, официальной группе 

Вконтактеhttps://vk.com/federationgimn45 и  пресс-центром  школьной газеты 

«Глас&Глаз» https://vk.com/mbougimn45glasandglaz.  

Таблица 55. Отчет об участии в мероприятиях 
№ Название мероприятия Уровень мероприятия и дата 

проведения 

Результат 

1 Классные часы об органах ученического 

самоуправления школы 

Сентябрь/Школьный Участие 

2 Классные часы о Дне солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Сентябрь/Школьный Участие 

3 20 тур слёт Октябрьского района Сентябрь/Районный Участие 

4 Соревнования по спортивному туризму Сентябрь/Городской Участие 

5 Районный слёт активистов РДШ "Заодно Октябрь/Районный Участие 

6 Организация школьного праздничного концерта 

ко дню учителя 

Октябрь/Школьный Участие 

7 Посвящение в ряды активистов РДШ. Октябрь/Школьный Участие 

8 Выездной семинар РДШ в городе Белокуриха Октябрь/Районный Участие 

9 Вторая городская профильная смена РДШ Ноябрь/Городской Участие 

10 Классные часы ко дню Конституции РФ Декабрь/Школьный Участие 

11 Всероссийская акция «Конституционный 

диктант» 

Декабрь/Всероссийский Участие 

12 Праздник «Гордость гимназии» Декабрь/Школьный Участие 

13 Новогодние мероприятия Декабрь/Школьный Участие 

14 Акция «Трудно птицам зимовать, надо птицам 

помогать!» 

Январь/Всероссийский Участие 

15 Акция «Блокадный хлеб» Январь/Всероссийский Участие 

16 Акция «Будь заметней на дороге». Январь/Краевой Участие 

17 Школа актива социальной активной личности 

"Актив+" 

Январь/Городской Участие 

18 Всероссийский фестиваль «Весёлые старты. 

РДШ» 

Февраль/Краевой Участие 

19 Выборы президента Федерации Гимназистов Февраль/Школьный Участие 

20 "Всероссийский урок помощи" Февраль/Всероссийский Участие 

21 Акция "Голубь мира" Февраль/Городской Участие 

22 Акция «Зажгите свечи в нашу память» Апрель/Региональный Участие 

23 Всероссийская онлайн «Классная встреча» Апрель/Всероссийский Участие 

24 Акция «Эко-арт-объект» Апрель/Всероссийский Участие 

25 Акция #спасибо_Вам_учитель22 Апрель/Городской Участие 

https://gimn45.ru/nashi-novosti/
https://vk.com/federationgimn45
https://vk.com/mbougimn45glasandglaz
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BC_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C22
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26 Конкурс рисунков «Всё в той весне…» Апрель/Школьный Участие 

27 Акция "Помним. Гордимся ", приуроченные к 

празднованию 75-ти летия Победы 

Апрель- май/Школьный, 

Региональный; Всероссийский 

Участие 

29 Краевой конкурс «Россия и Крым  общая 

судьба» 

Апрель/Региональный Участие 

30 Всероссийская онлайн викторина «Война. 

Победа. Память» 

Май/Всероссийский 2 место 

28 Челлендж #ЯСам Май/Региональный Участие 

29 Акция «Домашний субботник» Май/Региональный Участие 

30 Акция "Флаги России. 9 мая" Май/Всероссийский Участие 

Работа по патриотическому воспитанию учащихся. 

Главными целями по данному направлению воспитательной работы 

являются формирование гражданской и правовой зрелости личности, 

активной жизненной позиции, воспитание гордости за своё Отечество, за 

свою Гимназию. 

Традиционным стало проведение недели Гимназии. 19октября проводился 

День Гимназии, который включает в себя праздник «Посвящение в 

Гимназисты первоклассников» и классные часы, посвященные гимназии. 23 

октября – День памяти А. А. Чудова – выпускника нашей гимназии, 

погибшего в Афганистане. 21 декабря 2019 года состоялся праздник 

«Гордость гимназии» - Рождественский бал при директоре. На празднике 

чествовали учащихся, добившихся успехов в учебе, спорте и творчестве. В 

2019 году на Доске Почета «Гордость гимназии» размещены фотографии 115 

учащихся и 22 педагогов. 

В феврале проведен Месячник патриотического воспитания. 

Мероприятия , посвященные Году Памяти и славы. 

20 февраля в гимназии состоялось торжественное открытие года Памяти и 

Славы, началом которого стал конкурс-смотр песни и строя, который 

становится уже традицией. Учащиеся показали свои только самые 

положительные качества — ответственность, умение слаженно работать в 

коллективе.  

Итоги смотра песни и строя, посвященного 75-й годовщине  Победы в 

Великой Отечественной войне: 

Среди 2-3 классов: 

I -3Б класс; 

II- 2А класс; 

III- 3В класс. 

Среди   4-5 классов: 

I-  5А класс; 

II-  5Б класс; 

III- 5В класс. 

Среди 6-8 классов: 

I-  7Б класс; 

II-  7А класс; 

III- 6Б класс. 

28.02.2020 гимназия приняла участие в  городской акции "Голубь мира". 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D0%A1%D0%B0%D0%BC
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"Что же такое мир?" - с этих слов активисты РДШ начинали Урок мира для 

учащихся.  Активисты обсудили с ребятами такие понятия как мир, война; 

порассуждали о причинах возникновения войн, о том, что нужно делать, 

чтобы не было войн в мире, читали стихотворения о войне, посмотрели видео 

о войне. Затем под руководством активистов каждый участник акции, после 

изучения презентации, изготовил белого голубя, на крылышках которого 

написал своё доброе дело. Каждый учащийся пообещал выполнить, 

написанное им доброе дело, ведь сохранения мира на Земле, зависит от 

каждого из нас. 

В апреле ученики гимназии приняли участие в акции "Окна Памяти". Ты 

тоже можешь это сделать! https://vk.com/album-128341649_272248136 эта  

В библиотечно-информационном центре гимназии с 1 апреля по 9 мая 

проводилась акция «Читаем книги о войне», посвящённая 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне.  

Учащиеся гимназии активно участвовали в различных конкурсах, 

посвященных Дню Победы. 
№ 

п/п 

название и уровень конкурса ФИО участника результат 

1 Всероссийская онлайн - викторина "Война. 

Победа. Память!". 

 

Третьякова П.,6А 2 место 

2 Второй  краевой мультимедийный 

марафон газеты САМИ, посвященный 75-

летию Великой Победы 

Савелий Плясов, 

Даниил Соколов, 

Владислав Севагин, 

Арсений Бондарев.  

 

Команда стала 

финалистом марафона 

и вошла в 16 лучших 

команд. Созданный 

командой сайт - 

https://elana-

65.wixsite.com/mysite 

будет опубликован на 

платформе газеты 

САМИ. Дипломом и 

призом – футболкой с 

надписью «Наш вклад 

в Победу» награждены 

участники команды. 

3 Медиаконкурс при поддержке Губернатора 

Алтайского края «Мы победили. Жизнь 

продолжается» 

Семен и Максим 

Шичковы 

Диплом за III место 

4 Московский международный форум 

«Одаренные дети» «Люди! Покуда сердца 

стучатся- помните!» 

Малютина Елизавета Гран-при 

5 Всероссийский конкурс сочинений «Без 

срока давности» 

Отегова Л., Скорых 

М. 

участие 

Центром патриотической работы в прошедшем учебном году стал 

библиотечно-информационный центр гимназии (библиотекарь Голубцова 

Е.А.).  

Анализ работы библиотечно-информационного центра                           МБОУ 

«Гимназия №45» за 2019-2020 учебный год 

Осуществление деятельности происходит на основе утверждённого 

директором гимназии плана работы БИЦ. При разработке плана работы БИЦ 

https://vk.com/album-128341649_272248136


99 

 

учитываются значимые события, юбилейные и памятные даты нашего 

региона, страны, мира. План работы БИЦ созвучен с общим планом 

воспитательной работы гимназии, в нём отражаются и осуществляются те же 

цели, задачи и направления работы. В плане работы БИЦ отражаются 

мероприятия по формированию фонда библиотеки, по обеспечению 

информационными материалами разнообразных форм для образовательного 

процесса и внеурочной деятельности, по решению воспитательных задач, по 

повышению квалификации сотрудника библиотеки.                                                                                         

  На протяжении 2019-2020 учебного года в целях популяризации 

работы БИЦ, имеющихся информационных ресурсов, проводимых 

мероприятий выпускаются буклеты и рекламные листовки. Информация о 

всех проводимых в БИЦ мероприятиях обязательно размещается на сайте 

гимназии. Кроме того, в этом году педагог-библиотекарь Голубцова Е.А. 

разработала собственные логотип и сайт БИЦ гимназии. Сайт красочно 

оформлен и содержит много познавательной информации. Также, с целью 

решения воспитательных и образовательных задач, в БИЦ оформлены и 

находятся в свободном доступе информационные папки «Рекомендуем 

почитать», «Что и как искать в каталоге», «БИЦ МБОУ Гимназия №45», «Я 

читаю», «Программы БИЦ МБОУ Гимназия №45», «Проекты БИЦ МБОУ 

Гимназия №45», «Папка для родителей», «Школа этикета «Леди и 

джентльмены», «Справочник сайтов», «Сайты для детей» с краткой 

характеристикой сайтов. На рабочем столе каждого персонального 

компьютера находятся папки-накопители информации по различным темам и 

предметам, ведётся работа по созданию единой информационной среды 

гимназии. 

Большое внимание в БИЦ гимназии уделяется оформлению и 

рациональной организации пространства. Войдя в библиотеку, мы видим 

информационный стенд – текущие и предстоящие мероприятия календаря 

знаменательных и памятных дат, оформлены стенды с 

правоустанавливающими и регламентирующими документами по работе 

БИЦ. Вся информация по организации пространства БИЦ и навигации 

размещена в электронном информационном ресурсе «Виртуальная 

библиотека» - https://gimn45.ru/vospitatelnaya-rabota/bibliotechno-

informaczionnyij-czentr-bicz/virtualnaya-biblioteka.html и на сайте БИЦ - 

https://elana-65.wixsite.com/mysite-1.  

Осуществляя руководство чтением, педагог-библиотекарь в работе с 

учащимися гимназии применяет различные методы, например -  

индивидуальные, его форма – беседа. Прежде всего педагог-библиотекарь 

выявляет и анализирует читательские интересы, готовит индивидуальные 

рекомендации, списки литературы в соответствии с возрастом и 

предпочтениями детей. При выборе книг в БИЦ гимназии педагог-

библиотекарь консультирует учащихся, которые получают необходимую 

помощь, информацию, рекомендации. Традиционная и эффективная форма 

работы по руководству чтением - беседа с учащимися о прочитанном - 

https://gimn45.ru/vospitatelnaya-rabota/bibliotechno-informaczionnyij-czentr-bicz/virtualnaya-biblioteka.html
https://gimn45.ru/vospitatelnaya-rabota/bibliotechno-informaczionnyij-czentr-bicz/virtualnaya-biblioteka.html
https://elana-65.wixsite.com/mysite-1
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удовлетворяет потребность детей в общении и понимании. В результате 

таких бесед дети овладевают навыками культуры общения, критического 

анализа, осмысления и изложения текста произведения, учатся 

формулировать предложения. Непременное условие в применении этой 

формы –доверительные отношения между педагогом и детьми, когда дети не 

боятся сделать ошибку при изложении своих мыслей и рады тому, что были 

услышаны. Такие простые формы и методы работы способствуют 

формированию внутреннего мира, устоев и традиций подрастающего 

поколения. Отзывы детей о прочитанных книгах хранятся в папке «Я читаю», 

и в рубрике с таким же названием на сайте гимназии в разделе «библиотечно-

информационный центр». В целях популяризации чтения используются 

новые методы работы, такие, как буккроссинг. Суть его в том, что 

прочитанную книгу из фонда БИЦ учащийся советует другим, коротко 

описывая содержание, высказывая личное отношение к прочитанному. Для 

учащихся начальных классов руководство чтением имеет двухуровневую 

систему. Книги, которые выбирают дети, отмечены стикерами разного цвета, 

зелёный – книги для учащихся 1-2 классов, синий – книги для учащихся 3-4 

классов. Книги рекомендуются детям в соответствии с возрастанием 

сложности текста и освоением техники чтения. Педагог-библиотекарь 

составляет индивидуальные списки чтения, подбирает литературу для чтения 

в летний период, рекомендует перечень Минобрнауки России «100 книг» по 

истории, культуре и литературе народов Российской Федерации, 

рекомендуемых школьникам к самостоятельному чтению, списки литературы 

гражданско-патриотической направленности.Привлекая родителей учащихся, 

выступая на собраниях, составляя рекомендательные списки для чтения, 

оформляя методические материалы и рекомендации для родителей и детей – 

решаются задачи образования и воспитания наших учащихся. 

В феврале 2020 г. в БИЦ гимназии была проведена акция «Подари 

книгу библиотеке», включающая несколько мероприятий – интересные уроки 

с «человеком читающим», приём подаренных книг, подведение итогов по 

классам и в индивидуальном первенстве. К тому же, наша акция стала частью 

мероприятий недели детской книги Российской государственной детской 

библиотеки, посвящённой Международному дню дарения книг. 

Для привлечения внимания к выставкам книг, решения 

воспитательных, эстетических задач, обязательно применяются интересные 

элементы. Например, при оформлении выставки о фиалках была поставлена 

живая цветущая фиалка; при оформлении выставки о коалах были 

задействованы мягкие игрушки. Для понимания сути и предназначения 

выставок проводятся библиотечные уроки, внедряются новые методы работы 

(обратная связь - впечатления о выставке). На каждой книжной выставке 

имеется навигация, указывающая в том числе на перечень информационных 

ресурсов сети Интернет и виртуальных выставок по этой теме. 

В БИЦ гимназии проводятся различные массовые мероприятия, 

способствующие развитию интереса к чтению, пропаганде знаний, 
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воспитанию патриотических чувств. Подготовка и проведение мероприятий в 

БИЦ осуществляется в том числе совместно с педагогами гимназии, прежде 

всего с заместителем директора по УВР, учителями русского языка и 

литературы, учителями начальных классов, педагогом-психологом. В этом 

учебном году было проведено несколько мероприятий к юбилейной дате 75-

летия Великой Победы: 

1. Уроки «Дети блокады» для учащихся начальных классов» 
https://gimn45.ru/nashi-novosti/uroki-pamyati.html 

2. Урок для 9А класса «Дни воинской славы. Сталинградская битва» 

3. Работа в жюри конкурса-смотра песни и строя. 

4. Рекомендательные списки и другие информационные ресурсы 

(виртуальные выставки, видео и фотоматериалы, обзор интернет-

ресурсов) «Читаем книги о войне». 

5. Участие во втором краевом мультимедийном марафоне газеты 

САМИ, посвященном 75-летию Великой Победы (вышли в финал, 

вошли в 16 лучших команд, создали интересный познавательный 

сайт - https://elana-65.wixsite.com/mysite) 

В БИЦ гимназии на протяжении многих лет реализуются 

разработанные педагогом-библиотекарем проекты. Ежегодный проект 

«Сделай ёлку своими руками» - для учащихся начальных классов – 

проводится в преддверии самого тёплого и уютного праздника – Нового года, 

включает в себя изучение информационных ресурсов по теме проекта, 

решает образовательные и воспитательные задачи. 

В условиях дистанционного обучения в БИЦ гимназии велась 

подготовка и публикация на официальном сайте информационных 

материалов в помощь обучению и внеурочной деятельности. 

Общие выводы и предложения: 

1. БИЦ гимназии выполняет большой объем работы по предоставлению 

пользователям необходимых информационных материалов. 

2. Прочная взаимосвязь БИЦ с педагогическим коллективом, сетевое 

взаимодействие с другими организациями даёт хорошие результаты в 

организации работы по руководству чтением, пропаганде знаний и решению 

воспитательных задач. 

3. БИЦ гимназии нуждается в пополнении фонда произведениями детской 

литературой, особенно современных авторов.  

4.Необходимо рационально структурировать работу БИЦ с целью 

рационального использования рабочего времени.  

5. Необходимо усилить работу по активизации читательской грамотности и 

компетентности в среднем и старшем звене, где интерес к получению знаний, 

чтению произведений художественной литературы значительно уменьшается 

по сравнению с учащимися начальных классов. 

6. Продолжать внедрение технологий ИКТ в работу БИЦ, в частности – 

мероприятий, предполагающих проявление активности учащихся - 

проведение телемостов, интерактивных интеллектуальных игр.  

https://gimn45.ru/nashi-novosti/uroki-pamyati.html
https://elana-65.wixsite.com/mysite
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7. Продолжить индивидуальную работу по руководству чтением, составление 

индивидуальных списков чтения для учащихся. 

8. Продолжать осуществлять массовую работу, используя традиционные и 

новые формы работы. 

9. К работе по руководству чтением привлекать родителей. 

10. Продолжить работу по повышению качества и доступности информации, 

качества обслуживания пользователей. 

11. Содействовать получению инклюзивного образования учащимся, 

нуждающимся в нём. 

12. Стремительное изменение окружающей жизни диктует продолжать 

заниматься самообразованием. 

13. Необходимо продолжать пропагандировать работу БИЦ. 

14. Внедрять методы работы, направленные на реализацию Государственной 

программы РФ «Концепция развития школьных библиотек» 

Работа  подуховно-нравственному, культурологическому и 

эстетическому воспитанию и развитию творческих способностей 

учащихся 

Главная цель работы по данному направлению – воспитание 

нравственного человека готового к принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях.  

Для нравственного становления личности в гимназии  используются 

так же возможности системы дополнительного образования гимназии.  

Восьмой год работает пресс-центр школьной газеты «Глаз&Глас» 

(руководитель А.С.Кузнецова). Редакция газеты участвовала в Региональной 

выставке изданий для детей и юношества «Свежая строка» и в городском 

фестивале школьной прессы «Свой голос».  

Отчет о работе пресс-центра:  

В сентябре-октябре 2019 года состав пресс-центра обновился: 

состоялся новый набор, благодаря которому ряды корреспондентов 

пополнили обучающиеся 5, 7 классов. Основной состав корреспондентов 

включал обучающихся 9 классов.    

В 2019-2020 учебном году основная работа пресс-центра состояла в 

подготовке выпусков ежемесячной школьной газеты «Глаз&Глас». В этом 

году корреспонденты 9 классов работали в качестве наставников 

обучающихся 5 классов. Большое количество статей было посвящено 

конкурсным работам учеников гимназии, отзывом о мероприятиях учеников.  

Юные журналисты принимали участие во всех школьных 

мероприятиях. В рамках проектов «Билет в будущее» и «Университетский 

экспресс» ребята участвовали в мероприятиях и освещали все события в 

газете. 

Обучающиеся приняли участие в межрегиональном форуме «Свежая 

строка», посвящённом 90-летию со дня рождения В. М. Шукшина и в 

открытом городском этапе краевого конкурса творческих работ по 

журналистике «Точка зрения», посвященного Году Памяти и Славы. 
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В сентябре 2019 года была создана группа в социальной сети 

«Вконтакте»https://vk.com/mbougimn45glasandglaz. В данной группе 

освещаются все школьные мероприятия, фотоотчёты, положения конкурсов 

для обучающихся. 

Пресс-центр активно сотрудничает с городской газетой «Сами» и 

Российским движением школьников (РДШ), участвуя в мероприятиях, 

проводимых данными организациями. 

В апреле-мае 2020 года пресс-центр перешёл на дистанционный вид 

работы. Так, апрельский и майский выпуски были созданы ребятами и 

размещены на официальном сайте МБОУ «Гимназия №45». 

 Таблица 56 Отчёт об участии в мероприятиях 

№ Название мероприятия / деятельности Уровень 

мероприятия и дата 

проведения 

Результат 

1 Работа над выпуском школьной 

газеты «Глаз&Глас» 

Школьный/ 

Сентябрь 

Выпущен 

2 Работа над выпуском школьной 

газеты «Глаз&Глас» 

Школьный/ Октябрь Выпущен 

3 Межрегиональный форум «Свежая 

строка», посвящённый 90-летию со 

дня рождения В. М. Шукшина 

Региональный/ 

Октябрь 

Участие 

4 Работа над выпуском школьной 

газеты «Глаз&Глас» 

Школьный/ 

Ноябрь 

Выпущен 

5 Работа над выпуском школьной 

газеты «Глаз&Глас» 

Школьный/ 

Декабрь 

Выпущен 

6 Работа над выпуском школьной 

газеты «Глаз&Глас» 

Школьный/ 

Январь 

Выпущен 

7 Работа над выпуском школьной 

газеты «Глаз&Глас» 

Школьный/ 

Февраль 

Выпущен 

8 Открытый городской этап краевого 

конкурса  

творческих работ по журналистике 

«Точка зрения»,  

посвященный Году Памяти и Славы 

Городской/ 

Февраль 

Участие 

9 Работа над выпуском школьной 

газеты «Глаз&Глас» 

Школьный/ 

Март 

Выпущен 

10 Работа над выпуском школьной 

газеты «Глаз&Глас» 

Школьный/ 

Апрель 

Выпущен 

11 Работа над выпуском школьной 

газеты «Глаз&Глас» 

Школьный/ 

Май 

Выпущен 

12 Школа SMM-менеджмента 

«Креативноемедиалето» 

Краевой/ 

Июнь-август 

Участие 

 

Большой вклад в работу по нравственному воспитанию  вносит библиотечно- 

информационный центр гимназии (заведующая Е.А.Голубцова). 

Мероприятия проводились по плану работы БИЦ и согласно календаря 

знаменательных дат. 

https://vk.com/mbougimn45glasandglaz
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На особом контроле администрации находился вопрос о посещении 

учащимися гимназии экскурсий, театров и библиотек. 

26 октября 2019 года в МБОУ «Гимназия №45» состоялся праздничный 

концерт, посвященный Дню пожилого человека. В концерте приняли 

активное участие учащиеся начальной школы. Своим бабушкам и дедушкам 

ребята читали стихи, пели песни, играли на музыкальных инструментах и 

ставили сценки.  

 В текущем учебном году увеличилось количество учащихся, 

принимающих участие в творческих конкурсах. Большую работу в данном 

направлении проводили классный руководитель 2А класса Маношина Лада 

Анатольевна, 4Б класса Андрияшина М.Н., 1В Кисленко С.Г., учитель ИЗО 

Ямцова В.В., педагог- библиотекарь Голубцова Е.А. 

Работа по сохранению и укреплению здоровья детей и подростков, 

физкультурно-массовая работа 

В связи с внедрением Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» данному направлению в  2019-2020 учебном году 

уделялось значительное внимание. На постоянном контроле находился 

вопрос по эффективному использованию спортивного оборудования, 

школьного стадиона, малого спортивного зала. На стадионе в течение 

учебного года постоянно проводились спортивные мероприятия не только 

школьного, но и районного уровней. В мае- июне на спонсорские средства 

был отремонтирован и полностью оборудован малый спортивный зал. 

С 06.02.2018 гимназия стала участником проекта «Шахматы в школы». 

Проект направлен на развитие памяти, логического мышления и 

пространственного воображения у школьников. Для проведения занятий 

были получены инвентарь и учебники. В текущем учебном году занятия 

проводил учитель информатики Лебедев Д.И. 

 Таблица 57 .Участие в соревнованиях учащихся МБОУ «Гимназия №45» в 

динамике за три прошедших года.   
Уровень 

 

Год 

Школьные 

соревнован

ия  

Районные 

соревнова

ния  

Городские 

соревнова

ния 

Краевые 

соревнова

ния 

Всероссийские 

соревнования 
Всего 

за год 

2017 10 35 12 3 5 65 

2018 10 32 8 3 3 56 

2019 15 34 7 3 0 59 

2020 10 34 1 2 0  

 Таблица 58. Результаты Спартакиады школьников 
 2018-2019 2019-2020 

Место среди школ 

Октябрьского района 

4 9 

Место среди школ города 

Барнаула 

15 55 
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В гимназии большое внимание уделяется здоровью детей. Главная 

цель-формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости 

здоровья для собственного самоутверждения. Знакомство с традициями и 

обычаями бережного отношения к собственному здоровью, преодоление 

вредных привычек средствами физической культуры, занятием спортом - 

содержание деятельности ПСПС, учителей физической культуры и 

медицинского работника. Учащиеся 1-11 посетили Центр здоровья. Им были 

даны рекомендации по формированию здорового образа жизни. 

 В 2019-2020 учебном году Дни здоровья проводились 1 раз в четверть. 

В феврале 2020 года все классы приняли активное участие в Дне здоровья 

«Мы вместе».Спортивный тур общешкольной игры «Хоровод талантов» 

проведен в форме турнира по спортивным играм. Спортивный зал в течение 

учебного года был занят ежедневно.  

 

В текущем учебном году был заключен договор о сотрудничестве с 

ДЮСШ №3 (шахматный кружок). 

 Работа по  организации летнего оздоровительного сезона 

 Начиная с декабря 2019 года, велась работа по организации летнего 

отдыха учащихся. Информация о порядке приобретения путевки в 

загородные лагеря и реестр лагерей были размещены на сайте гимназии в 

декабре. В связи с ситуацией, связанной с распространением коронавирусной 

инфекции работа летних оздоровительных учреждений была запрещена. Но, 

начиная с 3 августа,  на базе гимназии работал оздоровительный лагерь в он-

лайн формате.Было проведено 2 ПРОФИЛЬНЫЕ СМЕНЫ: 

1 СМЕНА "Дорожный дозор" с 3 по 9 августа – была  посвящена развитию 

отрядов ЮИД и пропаганде ПДД. 

2 СМЕНА "Страна героев"с 10 по 16 августа -  посвящена году памяти и 

славы, 75й годовщине победы в ВОВ. 

Также в течение летнего периода школьным отделением РДШ было 

проведено много онлайн- мероприятий. 

1 июня - всемирный День защиты детей. Этот праздник широко отмечается 

по всей стране. Не остался он без внимания и в нашей гимназии. 

0 
0,5 

1 
1,5 

2 
2,5 

3 
3,5 

4 
4,5 

5 

2017 2018 2019 

золотой значок 

серебряный значок 

бронзовый значок 
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В рамках Городского фестиваля, посвящённому Дню защиты детей, 

«ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ – ОНЛАЙН!» учащиеся приняли участие в 

дистанционном конкурсе рисунков "Пусть всегда будет солнце".  

На рисунках были изображены любимые занятия на каникулах, увлечения, 

семьи, питомцы, мир глазами детей. 

 В июле в  гимназии стартовал 

фотофлешмоб #Путешествуюнаканикулах. Ребята отправляли фотографии с 

различных уголков нашего Алтайского края. Участников этого флешмоба 

становится все больше больше.  

Спортивная площадка гимназии 45 в летнее время не пустовала. Учителя 

физической культуры проводили тренировки на свежем воздухе, учитывая 

все меры безопасности, малыми группами. Уличный баскетбол и футбол 

были  у ребят в приоритете.  

Организация профориентационной работы с учащимися 
 В течение года велась профориентационная работа с учащимися. 

Особое внимание уделялось работе с учащимися 8-11 классов.  

Следует отметить активизацию работы по данному направлению в текущем  

учебном году. 

Учащиеся 8-11-х классов стали участниками  проектов:  

Всероссийского – «Билет в будущее» 

Регионального «Университетский экспресс» 

Все проекты направлены на то, чтобы помочь ребятам с выбором 

будущей профессии. 

6 учащихся 9-10 классов стали участниками региональногопроекта 

«Кадры будущего для регионов». Проект  «Кадры будущего для регионов» 

направлен на формирование и развитие лидерских команд из активных, 

амбициозных и неравнодушных школьников и студентов, способных и 

готовых включиться в проектирование и реализацию важных для Алтайского 

края социально-экономических проектов.Реализация проекта в регионе 

инициирована Губернатором Алтайского края Виктором Петровичем 

Томенко. 

В проведении профориентационной работы педагоги активно  

использовалиматериалы с портала «Проектория» . Портал «Проектория» - 

интерактивная цифровая платформа для профориентации школьников, 

которая представляет собой он-лайн площадку для коммуникации, выбора 

профессии и работы над проектными задачами, игровую платформу с 

конкурсами, опросами и флешмобами.  В течение учебного года учащиеся 

гимназии стали участниками 13 открытых уроков. Более 10 человек стали 

участниками проекта «Большая перемена». 

 В рамках месячника профориентационной работы с учащимися 9 и 11 

классов встречались представители ВУЗов и  ССУЗов города. Учащиеся всех 

классов стали участниками массовой профориентационной акции «Единый 

профориентационный урок». Одиннадцатиклассники посетили Дни 

открытых дверей в Вузах города. Дважды за учебный год учащиеся 10 и 11 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%85
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класса становились участниками «Фестивали науки» в АГТУ. 12 октября в 

рамках фестиваля науки 7А побывал в Алтайском техническом университете. 

Ребятам рассказали о технологии приготовления различного печенья. Они сами 

раскатывали тесто и формировали печенье. Потом его испекли, и конечно, 

съели. На второй площадке фестиваля учеников познакомили с технологией 

приготовления различных наименований лимонада и других сладких напитков 

 За активное участие администрации и педагогическому коллективу 

гимназии была объявлена благодарность. В коридоре 1-го этажа оформлена 

выставка «Куда пойти учиться». В течение года дважды проводилось 

анкетирование выпускников с целью выявления их профессиональных 

намерений.  

Проведено тестирование учащихся 9-х классов психологом Центра 

занятости населения Алтайского края.  

 59% учащихся 9-х классов намерены продолжать обучение в 10 классе. 

Среди предпочтений учащихся 11-х классов гуманитарные специальности 

АГУ и медицинский университет. 

30 июля на базе гимназии состоялась встреча с волонтёрами 

Алтайского колледжа сыроделия. Студенты организовали с нашими 

ребятами профориентационную игру в рамках всероссийской онлайн - 

смены. Выбрав нужную цветную дорогу, ребята узнали о профессиях, 

которые можно получить в колледже. 

Таблица 59.Результаты участия учащихся в конкурсах и соревнованиях: 
№ название конкурса уровень конкурса результат участия 

1. Международный Форум 

«Одаренные дети» 

 

Международный Малютина Е.- гран- при 

2. Муниципальный этап 

всероссийского 

фестиваля «Веселые 

старты» 

муниципальный спортивная эстафета «Змейка»- 1 

место; 

спортивная эстафета 

«гимнастика» -3 место; 

спортивная эстафета «Встречная»- 

3 место 

3. Семейный конкурс 

«ПДД от А до Я знает 

вся моя семья» 

муниципальный призер- семья Фоменко,4Б 

4. Всероссийская онлайн - 

викторина "Война. 

Победа. Память!". 

всероссийский Третьякова П.,6А, призер 

5. Конкурс патриотической 

песни им.Завьялова 

муниципальный, 

 

краевой 

Александрова С., Удовиченко А..-

призеры муниципального 

конкурса патриотической песни 

им.Завьялова 

6. Соревнования по 

туризму 

районный Енькова Е.- призер в номинации 

Краеведческая викторина 

7. WorldskillsRussia Региональный Павлов Н., Сырых А.- Диплом за 

IIIместо –в номинации 

«Робототехника» 

Руководитель Приходько А.А. 
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8. Краевой медиафорум 

информационных 

изданий, радио и видео 

программ 

образовательных 

организаций «В ритме 

жизни» 

краевой  Диплом за II место, 

руководитель Кузнецова А.С. 

9. Краевой заочный 

конкурс 

медиатворчества для 

обучающихся 

краевой Участие 

руководитель Кузнецова А.С. 

10. Краевой фестиваль 

юных журналистов 

«Свой голос» 

краевой Диплом за II место 

руководитель Кузнецова А.С. 

11. Открытый краевой 

конкурс литературных и 

журналистских работ 

«Пусть всегда буду я!» 

краевой Диплом за I место- Кудрявцев Я. 

руководитель Трубникова К.А. 

12 Неделя безопасности на 

дорогах 

Городской 

(сентябрь) 

Участие 5 в класс 

13 Акция, посвященная 

дню памяти жертв ДТП 

Городской (ноябрь) Участие 5 в класс 

14 Смотр - конкурс отрядов 

ЮИД 

Районный (ноябрь) Участие 5 в класс 

15 Международная 

олимпиада «Глобус» по 

ПДД 

Международный, 

региональный 

(апрель) 

13 участников из 4в,5а,5в. 

Международный победитель 

Булыгин Алексей 5в, 

международный призер Логинов 

Егор 5 в, Макелько Александра – 

региональный победитель 4в. 

16 Всероссийская интернет-

акция «Безопасность 

детей на дороге» 

Всероссийский 

(ноябрь-апрель) 

Лауреатами акции учащиеся 5 в 

класса: 

Мороз Эльвира, Романова Ольга, 

Романенко Кирилл, Сидорова 

Алиса, Сидоров Никита. 

17 Конкурс стобалльников 

международной 

олимпиады «Глобус» 

Международный, 

региональный (май) 

Призер мирового уровня и 

победитель регионального уровня 

– Булыгин Алексей, ученик 5 в 

18 Межрегиональный 

форум «Свежая строка», 

посвящённый 90-летию 

со дня рождения В. М. 

Шукшина 

Региональный/ 

Октябрь 

Участие 

19 Открытый городской 

этап краевого конкурса  

творческих работ по 

журналистике «Точка 

зрения»,  

посвященный Году 

Памяти и Славы 

Городской 

 

Участие 

20 Школа SMM- Краевой Участие 
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менеджмента 

«Креативноемедиалето» 

 

21 Второй  краевой 

мультимедийный 

марафон газеты САМИ, 

посвященный 75-летию 

Великой Победы 

краевой 

 

Савелий Плясов, Даниил Соколов, 

Владислав Севагин, Арсений 

Бондарев 

Команда стала 

финалистом марафона и вошла в 

16 лучших команд. Созданный 

командой сайт - https://elana-

65.wixsite.com/mysite будет 

опубликован на платформе газеты 

САМИ. Дипломом и призом – 

футболкой с надписью «Наш 

вклад в Победу» награждены 

участники команды. 

22 Медиаконкурс при 

поддержке Губернатора 

Алтайского края «Мы 

победили. Жизнь 

продолжается» 

краевой Семен и Максим Шичковы 

Диплом за III место 

23 Всероссийский конкурс 

сочинений «Без срока 

давности» 

всероссийский Отегова Л., Скорых М. 

участие 

24 Городской конкурс 

«Пожарная ярмарка» 

муниципальный Миронова Е.- диплом за II место в 

номинации «Техническое 

творчество» 

25 Всероссийский конкурс 

для школьников 

«Большая перемена» 

всероссийский Кустов А., полуфиналист 

1.2. Выводы, цели и задачи на 2020/2021 учебный год 

Анализ работы гимназии за 2019/20 учебный год представлен в соответствии 

с основными направлениями, определенными Стратегией модернизации 

российского образования, Национальной образовательной инициативой 

«Наша новая школа», Стратегией развития системы образования г. Барнаула, 

Программой развития МБОУ «Гимназия № 45». 

Деятельность педагогического коллектива гимназии в 2019/20 учебном году 

осуществлялась в соответствии с основной целью государственной политики 

в области образования – повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина. 

В 2019/20 учебном году гимназия поставила перед собой цель:использовать 

современные методы и технологии, чтобы повышать качество обучения 

и воспитания детей, формировать ключевые компетенции, которые 

обеспечивают социализацию и адаптацию для профессионального 

самоопределения учеников в будущем. Для достижения цели определили 

задачи: 
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1. повысить качество образования через реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов и информационно-

коммуникационных технологий;  

2. обеспечить духовно – нравственное, патриотическое и гражданское 

воспитание обучающихся; 

3. формировать здоровьесберегающее пространство и создавать адаптивно-

развивающую среду для обучающихся с ОВЗ; 

4. совершенствовать механизмы педагогического сопровождения 

олимпиадной подготовки и развития интеллектуальных способностей 

высокомотивированных обучающихся; 

5. обеспечить индивидуализацию образовательного процесса; 

6. повысить уровень квалификации педагогических кадров; 

7. развивать и совершенствовать систему управления качеством образования 

в гимназии; 

8. обновлять и поддерживать материально-техническую базу гимназии; 

9. продолжить развитие коллективно- общественного управления гимназии. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2019/2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

1. Повышение качества и доступности  образования в гимназии; 

2. Формирование здоровьесберегающей среды в гимназии; 

3. Повышение результативности государственной итоговой аттестации 

обучающихся    9, 11 классов (ГИА, ЕГЭ); 

4. Повышение эффективности управления  гимназии и функционирование   

коллегиально-общественного управления; 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области             

современных образовательных    информационно – коммуникационных    

технологий; 

6. Совершенствование системы управления  качества образования в 

гимназии; 

7. Функционирование МБОУ «Гимназия №45» как инновационного  

общеобразовательного учреждения. 

Достигать целей и решать задачи, которые поставила перед собой 

гимназия на 2019/20 учебный год, помогали система управления, основанная 

на доверии и грамотном делегировании полномочий, готовность 

педагогического коллектива к решению задач и реализации обозначенных 

мероприятий, существующая система оценки качества образования 

и обратная связь с участниками образовательных отношений.     Несмотря на 

распространение коронавирусной инфекции  в конце 2019/2020 учебного 

года, основные образовательные программы реализованы в полном объеме. 

За последние три года наблюдается увеличение общей численности 

учащихся. Общая численность обучающихся превышает плановую мощность 

здания гимназии. Качество знаний учащихся на протяжении последних лет 

стабильное и остается на уровне 50-60 %. Подтверждением этого являются 

результаты государственной итоговой аттестации-ЕГЭ -2020 года (ОГЭ не 

проводилось в 2020 году).  
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Создана эффективная действенная система работы с талантливыми и 

одаренными детьми. Учащиеся ежегодно принимают участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, при этом количество победителей и 

призеров на региональном и федеральном уровнях остается на протяжении 

многих лет стабильным. В гимназии ведется целенаправленная работа по 

подготовке учащихся к участию в олимпиадах, конкурсах различного уровня. 

В гимназии работает высокопрофессиональный педагогический коллектив, 

практически все педагоги имеют высшее профессиональное образование. 

Значительная часть педагогического коллектива – 86% имеют присвоенную 

квалификационную категорию, большая часть из которых является высшей. 

Наблюдается  тенденция к омоложению педагогических кадров, ежегодно 

пополняют ряды гимназии молодые педагоги ВУЗов и ССУЗов. Аттестация 

педагогических и административно-хозяйственных работников проходит 

согласно перспективного плана и составляет 100% выполнения, численность 

педагогических работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных образовательных 

стандартов составляет 100%. 

За последние три года резко увеличилось количество качественной 

компьютерной  техники в учебных кабинетах гимназии. Сохранен фонд 

учебной и учебно-методической литературы, при этом фонд постоянно 

обновляется в соответствии с нормами хранения, изменениями федерального 

перечня и переходом на ФГОС. В гимназии функционирует система 

электронного документооборота. Функционирует библиотечно-

информационный центр, имеющий читальный зал, места для работы на 

стационарных компьютерах, развивается медиатека, учащиеся гимназии 

имеют возможность сканировать и распознавать текст, пользоваться 

интернетом и т.д. Библиотечно-информационный центр оснащен 

техническими средствами обучения. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося практически соответствует нормам СанПин. 

ВЫВОД: Содержание деятельности гимназии в 2019/2020 учебном году 

соответствует целям и задачам, поставленным на текущий год Программой 

развития и ожидаемым результатам.  

Педагогический коллектив проанализировал, как удалось реализовать план 

работы гимназии за 2019/20 учебный год, учел выводы отчета 

о самообследовании, а также ориентиры государственной политики 

и современные вызовы образованию. Это позволило сформулировать цель 

работы гимназии на 2020/21 учебный год – совершенствовать систему 

оценки качества образования, чтобы подготовить учеников к учебе, 

жизни и труду в XXI веке. 

Чтобы выполнить нормы действующего законодательства и предоставить 

обучающимся качественное образование, гимназия планирует в 2020/21 

учебном году: 
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1. Проанализировать освоенные часы ООП по уровням общего 

образования на год реализации программы и уровень общего 

образования: 

 по каждому учебному предмету обязательной части учебного плана 

и части, формируемой участниками образовательных отношений; 

 по курсам внеурочной деятельности. 

2. Провести диагностику учеников, которая позволит выявить остаточные 

знания по предметам учебного плана и скорректировать содержание 

образования рабочих программ. 

3. Отобрать содержание по учебным предметам и скорректировать 

рабочие программы, в том числе тематическое планирование. 

4. Обсудить итоги проведенной работы управленческой и педагогической 

командой. 

5. Проанализировать готовность всех педагогов работать в системе 

дистанционного обучения, применять дистанционные технологии 

и электронные образовательные ресурсы на случай, если будет 

объявлен режим самоизоляции или карантин, или осуществлять 

образовательную деятельность в очно-заочной, заочной форме. 

6. Выявить направления оценки качества образования, которые дают 

наиболее высокие результаты. 

7. Проанализировать эффективность работы форм обратной связи 

с участниками образовательных отношений.  

8. Совершенствовать  систему профориентации и работу со средними 

специальными учреждениями и высшими учебными заведениями. 

9. Внедрять  нестандартные формы работы с учениками: применять VR-

технологии, киндзании.           

10. Привлекать  специалистов, чтобы освещать новые тренды в мире 

профессий с учетом «Атласа профессий», новых тенденций на рынке 

труда через открытые лекции, встречи-беседы с успешными 

специалистами отраслей экономики. 

11. Организовать цикл мастер-классов для продолжения работы 

педагогическим коллективом в дистанционном режиме с 

использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

и электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в гимназии, работы 

с обучающими онлайн-платформами, ресурсами РЭШ, МЭШ и т.д.. 

12. Представить опыт отдельных педагогов на уровне гимназии, 

муниципалитета и региона, чтобы реализовать программы, в том числе 

дополнительные, с помощью ДОТ, ЭОР и онлайн-платформ. 

13. Совершенствовать формы организации дополнительного образования. 

14. Мониторить информацию в СМИ, блогах, соцсетях о деятельности 

гимназии. 

15. Обеспечить выплату ежемесячного денежного вознаграждения в 

размере 5000 рублей педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций за классное руководство, с учетом 
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сохранения в гимназии размера выплат классным руководителям, 

установленного в 2019-2020 учебном году. 

 

Задачи, чтобы достичь цели на 2020/21 учебный год: 

1. Развивать систему управления школой в рамках требований 

национального проекта «Образование»; 

2. Выполнять требования федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (по уровням 

образования) и быть готовыми перейти на новые; 

3. Повышать качество образовательных результатов за счет 

развития универсальных компетентностей учеников; 

4. Проводить поэтапную модернизацию воспитательной 

деятельности гимназии на основе примерной программы 

воспитания в общеобразовательных организациях Российской 

Федерации. 

5. Строить образовательную среду с современными возможностями 

для всех участников образовательных отношений; 

6. Развивать корпоративную культуру, которая обеспечивает 

высокое качество образовательных результатов учеников; 

7. Ориентировать основное и дополнительное образование 

на профессиональное самоопределение школьников. 

8. Обеспечить 100% обучающихся 1-4 классов горячим бесплатным 

питанием. 

2. Обеспечение доступности качественного образования 

2.1. Реализация государственной политики в сфере образования 

(национальный проект «Образование», региональные и городские 

проекты) 

Национальный проект «Образование» – это инициатива, направленная на 

достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений 

развития системы образования: обновление его содержания, создание 

необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих 

профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а 

также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой. 

Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024. 

Федеральные проекты, входящие в национальный проект: 

 Современная школа 

 Успех каждого ребенка 

https://edu.gov.ru/national-project
https://edu.gov.ru/national-project
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 Поддержка семей, имеющих детей 

 Цифровая образовательная среда 

 Учитель будущего 

 Молодые профессионалы 

 Новые возможности для каждого 

 Социальная активность 

 Экспорт образования 

 Социальные лифты для каждого 

Задачи национального проекта РФ «Образование»: 

1. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений. 

Повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный 

процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов 

обучения предметной области «Технология». 

2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение 

и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

3. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, 

реализация программы психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье. 

4. Создание к 2024 году современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней. 

5. Внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей 

общеобразовательных организаций. 

6. Модернизация профессионального образования, в том числе посредством 

внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ. 

7. Формирование системы непрерывного обновления работающими 

гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых 

профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области 

цифровой экономики всеми желающими. 

8. Создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 

(волонтёрства). 

9. Увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, 

обучающихся в образовательных организациях высшего образования 

и научных организациях. А также реализация комплекса мер 

по трудоустройству лучших из них в Российской Федерации. 

https://edu.gov.ru/national-project
https://edu.gov.ru/national-project
https://edu.gov.ru/national-project
https://edu.gov.ru/national-project
https://edu.gov.ru/national-project
https://edu.gov.ru/national-project
https://edu.gov.ru/national-project
https://edu.gov.ru/national-project
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10. Формирование системы профессиональных конкурсов в целях 

предоставления гражданам возможностей для профессионального 

и карьерного роста. 

В Алтайском крае в рамках реализации национального проекта 

«Образование» утверждены паспорта 8 региональных проектов: 

 
Мероприятия региональных проектов, реализуемых в рамках национальных 

проектов «Образование», «Демография», включены в государственные 

программы Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики 

в Алтайском крае» и «Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обучения в Алтайском крае» на 2016 - 2025 годы. 

Наша гимназия – часть образовательного пространства Алтайского края, 

поэтому мы активно принимаем участие в их реализации. 

       «Современная школа». Сегодня в гимназии обучается 820 учащихся, 

имеется 32 современных, оснащенных учебных кабинета, 3 кабинета 

информатики, мастерские, кабинеты обслуживающего труда, 2  спортивных 

зала, школьный стадион. Локальная сеть, наличие высокоскоростного 

интернета облегчает ведение электронного документооборота. Доля 

школьников, обучающихся в первую смену в гимназии составляет 75%. 

Да, есть и определенные проблемы: отсутствие актового зала. Конечно, 

необходима пристройка к зданию. 

«Успех каждого ребенка». Сегодня реализуетсяреализуются комплекс 

мероприятий по профориентации учащихся. 

         В 2019 году в Алтайском крае прошел открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia. Чемпионат 

«Молодые профессионалы» – самый масштабный и серьёзный конкурс в 

системе профессионального образования не только края, но и России. О его 

значимости красноречиво говорит тот факт, что проводится чемпионат по 

поручению президента РФ. Победителями Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Алтайского края 

стали и учащиеся нашей гимназии. 
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Учащиеся гимназии в 2019-2020 учебном году продолжили участие во 

Всероссийский профориентационном проекте «Билет в будущее». После 

прохождения трех этапов онлайн-тестирования учащиеся получили 

возможность принять участие в профессиональных пробах по 14   

компетенциям на базе 12 организаций среднего и высшего 

профессионального образования. 

В течение учебного года мы активно участвовали в еще одном проекте –

Университетский экспресс. Студенты опорного ВУЗа АГУ проводили 

занятия с уч-ся 8-х классов. 

 У нас имеется лицензия на дополнительное образование детей и 

взрослых, поэтому мы подали заявку о включении в реестр образовательных 

учреждений, предоставляющих услуги по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. Фактически за именным сертификатом будут 

закреплены бюджетные средства для оплаты объединений и секций 

дополнительного образования.   

«Цифровая образовательная среда». В пространство качества образования 

входят все участники образовательного процесса. Ведущую роль в системе 

управления качеством образования играют педагоги. Саморазвитие педагога, 

его профессиональная, информационная, коммуникативная, правовая 

компетентности и педагогическая культура выступают одними из критериев 

и показателей качества образования. 

С 2014 года шла апробация использования электронных форм учебников. В 

2018 году стали победителями регионального конкурса, что позволило 

приобрести дополнительно еще планшеты, ЭФУ по русскому языку для 5-6 

классов. 

В библиотечно-информационном центре нашей гимназии создан 

электронный информационный ресурс «Библиотека Гимназии №45 г. 

Барнаул". Ресурс включает несколько  разделов. Используя QR-код, можно 

быстро найти любую информацию. 

В течение учебного года проводились уроки  цифры.  

    В апреле - мае 2020 года в период коронавирусной  инфекции  реализация 

образовательных программ осуществлялась с использованием электронного 

обучения  и с помощью дистанционно-образовательных технологий. ЭО и 

ДОТ могут использоваться при непосредственном взаимодействии 

педагогического работника с обучающимися для решения задач 

персонализации образовательного процесса. 

«Учитель будущего». Сегодня мы говорим о ранней профориентации –с 7 

класса, о тесном взаимодействии с ВУЗами края. Происходит омоложение 

педагогического состава гимназии. Сейчас  средний возраст -43 года. 

Ежегодно приходят молодые специалисты. Действует отлаженная система 

наставничества. Каждый год в педагогический университет поступают наши 

гимназисты. Приятно говорить сегодня и о семейных династиях. 
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Наши молодые педагоги принимают активное участие  в различных форумах 

и научно-практических конференциях: «Молодой учитель. Формула 

успеха».   

100% педагогических работников имеет своевременное прохождение 

курсовой подготовки на базе КАУДПО АИРО им.А.М.Топорова. Коллеги 

готовы и к участию в добровольной сертификации педагогов. 

«Молодые профессионалы». Комитет  по образованию г.Барнаула 

реализует проект Школа будущего директора.  О.А.Гайн является  

наставником слушателя школы. На базе гимназии проводятся практико-

ориентированные семинары для слушателей школы.Задачи: обучение 

кандидатов и вновь назначенных руководителей, сопровождение их во время 

реализации трудовой функции, мониторинг и оценка деятельности. 

    Кроме этого, реализуются и другие программы в рамках этого проекта: 

 Школа будущего директора, 

 Внедрение системы наставничества «молодой директор – директор-

стажист», 

 Программа  наставничества  «Ступени педагогического роста», 

 Конкурсы «Директор года»   и «Школьная команда». 

«Новые возможности для каждого». В гимназии действует несколько 

интеллектуальных клубов. Ежегодно учащиеся гимназии становятся 

призерами и победителя НПК, конкурсов и олимпиад различного уровня. В 

2019 году гимназисты  стали победителями  нового проекта «Губернаторский 

дневник».  Активно используется  новая система по регистрации участников 

в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

«Социальная активность». Большую работу проводитволонтерский отряд 

«Мечта» в рамках детского самоуправления Федерации гимназистов   по 

направлениям: социальному, педагогическому, пропаганде здорового образа 

жизни, оказания помощи участникам ВОВ, ветеранам педагогического труда, 

приюту «Ласка». 

Что нам дает нам участие в  реализации проектов? 

-Внедрение  на уровнях основного общего и среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

-Формирование  эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей,  

-Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, 

-Создание  условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, 

-Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

-Формирование  системы непрерывного обновления педагогами своих 

профессиональных знаний. 
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2.2. Соблюдение норм действующего законодательства в сфере 

образования (соблюдение прав и социальных гарантий учеников, охрана 

жизни и здоровья, обеспечение безопасности учеников и педагогов, 

соблюдение требований к организации обучения детей с ОВЗ, 

информационная открытость деятельности школы, совершенствование 

локальной нормативной базы школы, соблюдение порядка оказания 

платных услуг). 

Информатизация управления образовательным процессом способствует 

моделированию высокоорганизованной информационной среды, 

оказывающей влияние на все стороны жизнедеятельности современного 

общества. Само образовательное учреждение всё более заинтересовано в 

выстраивании диалога с обществом. Интерес гимназии состоит в том, что 

общеобразовательное учреждение получает возможность донести до социума 

свои насущные проблемы. 

В работе с родителями (законными представителями) гимназия использует 

следующие формы информирования: родительские и общешкольные 

родительскиеконференции, индивидуальные консультации и беседы, дни 

открытых дверей, заседания Совета гимназии, публикации и выступления в 

СМИ, школьную газету, различные информационные издания, участие в 

информационных мероприятиях, использование информационного 

пространства ОУ, Интернет-сайт гимназии, родительскиегруппы в 

социальных сетях, АИС «Сетевой регион. Образование». К наиболее 

продуктивным формам информирования общественностиотносятся те, 

которые позволяют получать обратную связь от адресатов информации. 

Согласно статьи  29 (Информационная открытость образовательной 

организации) Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2020) гимназия 

формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о деятельности, обеспечивает доступ к таким 

ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет" по адресу https://gimn45.ru/. 

На  официальном сайте размещена  и регулярно обновляется актуальная 

информация о гимназии.  

В социальной сети ВКонтакте имеется страница официальной группы, в 

которой размещаются новости школьного парламента «Федерация 

гимназистов, участие детей в различных мероприятиях, ссылки на 

образовательные, развивающие, полезные онлайн-платформы для детей и 

родителей. Страница группы доступна по 

ссылке: https://vk.com/federationgimn45. Так же с 1 сентября 2020 года будет 

создана страница в социальной сети Instagram, ссылка появится позднее. 

         Главными целевыми группами, на которые направлены школьные 

информационные потоки, являются родители, ученики и социальные 

партнёры гимназии. Среди последних могут быть представители различных 

https://gimn45.ru/
https://vk.com/federationgimn45
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учебных заведений, общественных организаций, органов исполнительной и 

законодательной власти, работодатели. В результате родители не только 

получают желаемую информацию, но и видят, что ОУ готова вести открытый 

диалог и с пониманием относится к нуждам их детей, а социальные партнёры 

гораздо лучше осознают свою роль в развитии гимназии и видят, каким 

образом сама гимназия учитывает их интересы.  

С целью приведения локальной нормативной базы по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности гимназии в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  осуществляются  необходимые 

организационно-правовые мероприятия. Имеется перечень локальных 

нормативных актов, при необходимости разработки новых или внесения 

изменений в действующие локальные акты на основании приказа создается 

рабочая группа из числа сотрудников гимназии.Проекты локальных 

нормативных актов обсуждаются с участниками образовательных 

отношений. При необходимости вносятся коррективы в проекты локальных 

нормативных актов. Проекты локальных нормативных актов обсуждаются и 

рассматриваются  на заседании педагогического совета ОУ, далее 

согласовываются  в установленном порядке на Совете гимназии. 

Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов ведется на основе федеральных документов: 

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 

2015 г. № 26); 

- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в ред. от 17 июля 2015 г.); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки 

России к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на текущий учебный год; 

- Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 
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части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 

- Примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации, утвержденного распоряжением Министерства 

просвещения РФ от 09.09.2019 г. № Р-93 

- приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 

10.10.2019 № 1526,  

-   письмо Комитета по образованию г. Барнаула №2114 от 23.07.2020  

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих»; 

- Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

- Приказ Минобрнауки России от 12 марта 2014 г. № 177 «Об 

утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности»; 

- Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России 29 августа 2013 г. № 1008 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам»; 

- Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 октября 2013 г. № 1145 «Об 

утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам 

с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего 

образования и обучавшимся по адаптированным основным образовательным 

программам»; 

- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
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образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

- Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 года № 2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 2 сентября 2013 г. № 1035 «О 

признании не действующим на территории Российской Федерации письма 

Министерства просвещения СССР от 5 мая 1978 г. № 28-М «Об улучшении 

организации индивидуального обучения больных детей на дому» и 

утратившим силу письма Министерства народного образования РСФСР от 14 

ноября 1988 г. № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на 

дому» (совместно с письмомМинистерства образования и науки РФ от 5 

сентября 2013 г. № 07-1317 «Об индивидуальном обучении больных детей на 

дому»); 

- Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи»; 

- План действий по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден Министром 

образования и науки Российской Федерации 11 февраля 2015г. № ДЛ-

5/07вн); 

 - Письмо министерства образования и науки РФ «О введении ФГОС 

ОВЗ» от 11 марта 2016 № ВК-452/07. 

Основополагающим законодательным актом, регулирующим процесс 

образования, является Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ № 273), 

регламентирующий право детей с ОВЗ и инвалидностью на образование и 

обязывающий федеральные государственные органы, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления создавать необходимые условия для получения без 

дискриминации качественного образования лицами названных категорий, 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации. 

В нескольких статьях ФЗ № 273 говорится об организации образования 

лиц с ОВЗ и лиц с инвалидностью, и даже предусмотрена отдельная статья 

79, регламентирующая организацию получения образования лицами с ОВЗ. 

При организации образования лиц с ОВЗ и лиц с инвалидностью в 

МБОУ «Гимназия №45» учитываются следующие основные требования ФЗ 

от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»: 
1 при определении статуса «ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья» необходимо следовать определению: 

Ст. 2, п.16 
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«обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий». 

 

2 При организации процесса получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «Гимназия №45» 

созданы нормативные условия и выполняются требованиям 

законодательства: 

«п. 1. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

п. 2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам.  В таких организациях создаются 

специальные условия для получения образования указанными 

обучающимися. 

п. 3. Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

п.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

 

Ст. 79, п.п.1-4 

3 Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

ст. 55, п. 3 

4 Особенности и обязательные характеристики образования определяются 

в образовательной программе, разработка которой относится к 

компетенции образовательной организации. 

«Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов». 

 

Ст. 28, п.2, 3 

пп.6 

Ст. 2, п.9 

 

5 Для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья Ст. 2, п. 28; 
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образовательной организацией разрабатывается адаптированная 

образовательная программа. 

«Адаптированная образовательная программа – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц». 

 

ст. 79, п. 1 

6 В МБОУ «Гимназия №45» разрабатывается учебный план, 

обеспечивающий освоение обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

При разработке учебного плана и определении учебной нагрузки  

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья  и детям-

инвалидам обязательно учитывается: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

РФ от 06.10.2009  № 373; 

- ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 17.12.2010 N 1897; 

- ФГОС среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 17.05.2012 N 413; 

- рекомендации  психолого-медико-педагогической комиссии; 

- рекомендации медико-социальной экспертизы; по  учебной нагрузке и 

особенностям организации образовательного процесса  для детей – 

инвалидов, оформленных в индивидуальной программе реабилитации 

(ИПР) ребенка-инвалида; 

- мнение родителей (законных представителей). 

МБОУ «Гимназия №45» осуществляет свою деятельность в соответствии 

с законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов 

обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

2) создает безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной организации». 

Ст. 28, п.6. 

7 ПМПК дает заключение, на бланке указываются: 

- «обоснованные выводы о наличии либо отсутствии у ребенка 

особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении и наличии либо отсутствии необходимости 

создания условий для получения ребенком образования, коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных 

педагогических подходов; 

- рекомендации по определению формы получения образования, 

образовательной программы, которую ребенок может освоить, форм и 

методов психолого-медико-педагогической помощи, созданию 

специальных условий для получения образования». 

 

Приказ 

Министерства 

образования 

РФ от 20 

сентября 2013г. 

№ 1082 «Об 

утверждении 

Положения о 

психолого-

медико-

педагогической 

комиссии» 

Получение образования детьми с ОВЗ и инвалидностью. 

Согласно закону об образовании дети с ОВЗ, дети-инвалиды  в МБОУ 

«Гимназия №45»  обучаются в условиях: 

consultantplus://offline/ref=695ABEC00EBF7D8D9B8CA546FF3275691EB27A36B1BC505C918BED2199B4DBDBEAD33BA45F9FB411o1GFE
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- инклюзивного образования детей с ОВЗ; 

- в системе надомного обучения. 

Доступ к образованию для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, 

закрепленный в ФГОС, обеспечивается созданием в МБОУ «Гимназия №45» 

специальных условий обучения, учитывающих особые образовательные 

потребности и индивидуальные возможности таких обучающихся. 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ОВЗ. 

В МБОУ «Гимназия №45» выполняются: 

- порядок организации и осуществления образовательной деятельности,  

-требования к организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным и дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе в части получения 

образования детьми-инвалидами и обучающимися с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья (в соответствии с частью 11 статьи 13 ФЗ № 273 

Минобрнауки России) 

- особый порядок приема детей на обучение по адоптированным 

программам: только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций ПМПК (ч. 3 ст. 55 ФЗ № 273) 

Основные образовательные программы и дополнительные образовательные 

программы могут быть адаптированы с учетом особых образовательных 

потребностей обучающегося (обучающихся) с ОВЗ. Образовательная 

программа МБОУ «Гимназия №45» включает в себя любые варианты АООП 

НОО. 

Алгоритм действий МБОУ «Гимназия №45»по обучению детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

1. Для обеспечения реализации прав ребенка с ОВЗ на получение 

образования в МБОУ «Гимназия №45»определяются проблемные вопросы, 

объем и характер (доработка, разработка заново, корректировка и пр.) 

необходимых изменений в существующее информационно-методическое 

оснащение, систему работы и потенциал образовательной организации. 

2. Зачисление в МБОУ «Гимназия №45» детей с ОВЗ регламентируется 

порядками приема граждан на обучение по программе общего образования, 
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утвержденной приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», и осуществляется на основании личного заявления родителя 

(законного представителя) ребенка и заключения, рекомендаций ПМПК. 

3. Прием ребенка с ОВЗ на обучение по тому или иному варианту ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ осуществляется МБОУ «Гимназия №45» при 

наличии у нее соответствующих материально-технических, информационных 

и кадровых ресурсов, с согласия родителей (законных представителей) 

ребенка с ОВЗ и по рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии (ФЗ № 273-ФЗ ст. 44 ч.3 п.1). Решение ПМПК является основанием 

для организации органами образования определенных условий обучения. 

Заключение ПМПК ребенка с ОВЗ, как и индивидуальная программа 

реабилитации ребенка с инвалидностью, для родителей (законных 

представителей) носит заявительный характер (они имеют право не 

представлять эти документы в образовательные и иные организации). Вместе 

с тем представленное в образовательную организацию заключение ПМПК 

и/или ИПРА является основанием для создания органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, и/или органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, 

образовательными организациями, иными органами и организациями в 

соответствии с их компетенцией условий для обучения и воспитания детей. 

4. Образовательный процесс детей с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляют учителя и специалисты (учителя-предметники, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог 

и др.).  

5. Для обучении детей с ОВЗ в МБОУ «Гимназия №45» разработаны 

локальные акты.  

- Положение об адаптированной образовательной программе для 

обучающихся с ОВЗ; 

- Положение о рабочей программе учителя; 

- Положение об инклюзивном или специальном (коррекционном) классе; 

- Положение о ППконсилиуме ОО и др.; 

6. Для каждого ребенка с ОВЗ, не способного освоить в полном объёме 

образовательный стандарт, МБОУ «Гимназия №45» разрабатывается 

адаптированная образовательная программа. 

7. Перевод обучающегося с одного варианта ФГОС на другой или на 

обучение по СИПР осуществляется по рекомендации ПМПК и с согласия 

родителей (законных представителей). 

8. Сроки освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования при необходимости могут быть 

увеличены.  
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9. Перевод обучающегося с ОВЗ на иную форму обучения и (или) программу 

осуществляется в соответствии с рекомендациями ПМПК с момента 

предоставления его родителем (законным представителем), и подачи 

заявления на имя руководителя МБОУ «Гимназия №45». 

10. В образовательной организации необходимо проводить информирование 

родителей об особенностях и перспективах обучения обучающихся с ОВЗ. 

11.При предоставлении родителями (законными представителями) детей, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать общеобразовательную 

организацию, справки о необходимости организации обучения на дому, для 

них организовано индивидуальное обучение на дому. Родители (законные 

представители) детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся на дому, создают надлежащие условия для проведения 

преподавателями общеобразовательного учреждения занятий на дому 

(обеспечивают рабочим местом преподавателя и ребенка, а также 

предоставляют ребенку тетради, письменные принадлежности). 

Распределение часов индивидуального учебного плана обучающегося на 

дому производится с учетом индивидуальных особенностей, 

психофизических возможностей, а также пожеланий родителей (законных 

представителей). 

12. В соответствии с п. 15 ч. 1 ст. 34 Федерального закона № 273-ФЗ 

обучающиеся имеют право на перевод в другую образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу соответствующего 

уровня, в порядке, предусмотренном Минобрнауки РФ. При этом в 

соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 34 и п. 1 ч. 3 ст. 44 родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право выбирать 

образовательные организации до завершения получения ребенком основного 

общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом 

рекомендаций ПМПК. 

13. Отчисление обучающегося согласно ст. 61 Федерального закона № 273-

ФЗ означает издание распорядительного акта организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, о прекращении образовательных отношений. 

Обучающийся подлежит отчислению в следующих случаях: досрочно по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; по инициативе организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон; в связи с получением образования (завершением 

обучения). 

3. Система управления школой 

3.1 Деятельность педагогического совета гимназии 

Сроки Тематика Ответственные 

Август 

2020 

Образование и воспитание: Ключевые векторы 

развития в новом учебном году 

О.А.Гайн  

Ноябрь  Стратегии профессионального развития педагогов в 

вопросах функциональной грамотности обучающихся 

Андрияшина М.Н.  
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Январь «Воспитание настоящим для жизни в будущем: Как 

работает «воспитывающее обучение» 

Дарьянова М.А. 

Апрель  «Цифровые ресурсы в новой модели управления 

познавательной самостоятельностью школьников» 

Н.В. Жиронкина 

Н.А. Перфильева 

Май  О допуске к государственной (итоговой) аттестации 

учащихся 9-х,11-х классов. 

Н.В. Жиронкина 

Н.А. Перфильева 

Май  О переводе учащихся 1-4, 5-8 и 10 классов в 

следующий класс 

Н.В. Жиронкина 

Н.А. Перфильева 

3.2 Деятельность Совета гимназии 

План заседаний Совета гимназии МБОУ «Гимназия №45» 

на 2020-2021 учебный год 

Сроки Тематика заседаний  Ответственный 

1 

четверть 

Август 

Сентябрь 

2020 

1. Утверждение состава Совета гимназии 

(изменения). 

2. Презентация результатов работы  гимназии за 

2019-2020 учебный год, решение основных 

проблем как исходных позиций для развития 

гимназии на 2020-2021 учебный год. Достижения 

педагогического коллектива в истекшем учебном 

году. Возможные пути и средства достижения 

обозначенных проблем. 

3. О стимулировании работников гимназии. 

Распределение  стимулирующей части ФОТ 

сотрудников гимназии. 

4. Утверждение плана работы Совета гимназии на 

2020-2021 учебный год 

 

Гайн О.А. 

 

 

Дарьянова М.А. 

 

Жиронкина Н.В. 

Перфильева Н.А. 

 

2 

четверть 

Декабрь 

2020 

1. Утверждение кандидатур учащихся и педагогов на 

Доску Почета по  итогам 2020 года. 

2. Принятие локальных актов МБОУ  «Гимназия 

№45». 

3. Мониторинг  качества образования учащихся в 

гимназии.   

4. Промежуточная  аттестации учащихся. 

5. Об итогах работы родительских комиссий. 

6. О концепции развития гимназии до 2022 г. 

 

Гайн О.А.  

 

Жиронкина Н.В. 

Перфильева Н.А. 

Андрияшина М.Н. 

3 

четверть 

Январь - 

февраль  

2021 

1. Об утверждении учебных планов на новый 

учебный год (2021-2022). Утверждение перечня 

учебников, используемых в образовательном 

процессе гимназии на 2021-2022 учебный год. 

2. Утверждение на первое полугодие нового 

финансового года размеров стимулирующих 

выплат работникам учреждения по результатам 

оценки их профессиональной деятельности. О 

согласовании отчета по результатам 

самообследования за 2020 год. 

3. Об удовлетворении интересов и потребностей 

учащихся и их родителей во внеурочной 

деятельности учащихся гимназии. 

4. О проведении Дня открытых дверей для будущих 

первоклассников. 

Жиронкина Н.В. 

Перфильева Н.А. 

Андрияшина 

М.Н.Дарьянова 

М.А. 

Гайн О.А. 

Третьякова Л.Ф. 

А.С.Сажин 
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5. Об укреплении материально технической базы и ее 

эффективном использовании. Ремонтные работы-

2021 года. 

6. Согласование образовательных программ, 

профилей обучения на новый учебный  год. 

4 

четверть 

Май-

июнь 

2021 

1. О результатах деятельности гимназии в 2020-2021 

уч.г. и об основных направлениях деятельности в 

новом учебном году. 

2. Соблюдение здоровых, безопасных условий 

воспитания школьников на период летних 

каникул. 

3. Комплектование педагогических кадров на 

2021/2022 учебный год. 

4. Обсуждение проекта плана работы Совета 

гимназии  на 2021 -2022 учебный год. 

Жиронкина Н.В. 

Перфильева Н.А. 

Андрияшина М.Н. 

Дарьянова М.А. 

Гайн О.А. 

 

3.3. Деятельность Общешкольной родительской конференции 
дата Мероприятие Ответственный Отметка о 

выполнен

ии 

до 15.09 Проведение Общешкольной 

родительской конференции по 

теме: 

Отчет о работе МБОУ «Гимназия 

№45» в 2019-2020  учебном году 

Гайн О.А., 

Дарьянова М.А. 

классные 

руководители 

 

 

до 15.09 Утверждение родительских 

комиссий: 

-комиссии по контролю и 

мониторингу соблюдения условий 

обучения и воспитания 

обучающихся в МБОУ «Гимназия 

№45»; 

-ревизионной комиссии 

общешкольной родительской 

конференции в МБОУ «Гимназия 

№45»; 

-группы общественного контроля 

за питанием; 

-общественного формирования 

«Родительский патруль» 

Гайн О.А., 

директор гимназии 

Дарьянова М.А., 

Лихачева Л.А. 

 

до 01.09 Обновление списка участников  

группы  

WhatsApp  «Гимназия №45. 

Родительская конференция» 

Дарьянова М.А., 

заместитель 

директора по ВР 

 

в течение 

года (по 

плану 

проведения 

заседаний) 

Участие в расширенных заседаниях 

Совета гимназии 

Лихачева Л.А., 

председатель 

общешкольной 

родительской 

конференции 

 

март Проведение Общешкольной 

родительской конференции по 

теме: 

Гайн О.А., 

директор гимназии 

Лихачева Л.А., 
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Отчет о результатах 

самообследования МБОУ 

«Гимназия №45» за 2020  год 

председатель 

общешкольной 

родительской 

конференции 

май Отчет о работе родительских 

комиссий: 

-комиссии по контролю и 

мониторингу соблюдения условий 

обучения и воспитания 

обучающихся в МБОУ «Гимназия 

№45»; 

-ревизионной комиссии 

общешкольной родительской 

конференции в МБОУ «Гимназия 

№45»; 

-группы общественного контроля 

за питанием; 

- общественного формирования 

«Родительский патруль» 

Лихачева Л.А., 

председатель 

общешкольной 

родительской 

конференции 

 

3.4 Календарный план общих мероприятий «Федерации гимназистов» 
№ 

п/п 

Сроки 

(месяц, 

дата) 

Название  

мероприятий 

Ответственный Итоги 

выполнения 

1 сентябрь Торжественная линейка, посвященная 1 

сентября дню знаний «Привет, учебный 

свет!» 

Бахарева Е.С. 

Дарьянова М.А. 
 

  День Единый Действий (ДЕД) 

«РДШКОЛА!» 

Бахарева Е.С.  

  День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Бахарева Е.С.  

  «Внимание, дети!» Проведение классных 

часов по безопасности 

Бахарева Е.С.  

  «Связь поколений». Поздравление 

ветеранов педагогического труда, детей 

войны с Днём знаний. 

Бахарева Е.С.  

2 октябрь Организация тимуровской работы 

помощи пожилым людям 

Бахарева Е.С.  

  «Связь поколений». Поздравление 

ветеранов педагогического труда, детей 

войны Днём пожилого человека, днём 

учителя. 

Бахарева Е.С. 

Шаломаева А.А. 
 

  Подготовка праздничного концерта, 

посвященного Дню учителя «Улыбнись, 

учитель» 

Бахарева Е.С.  

  Организация выставки плакатов ко дню 

учителя и месячнику пожилого человека. 

Бахарева Е.С.  

3 ноябрь Неделя толерантности (20-27 ноября) Бахарева Е.С.  

  Концерт ко дню матери «Милые 

барышни» 

Бахарева Е.С.  

Шаломаева А.А. 
 

  Выставка стенгазет «Крепка семья – 

крепка держава» 

Бахарева Е.С.  

Шаломаева А.А. 
 

4 декабрь Квест «Я – гражданин России!» Бахарева Е.С.  

  Торжественный прием у директора 

«Гордость гимназии» 

Дарьянова М.А. 

Бахарева Е.С. 
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  Организация школьных утренников, 

дискотек «Новогодний переполох -2021» 

Дарьянова М.А. 

Бахарева Е.С. 
 

  Выставка и украшение гимназии 

«Новогодний калейдоскоп» 

Дарьянова М.А. 

Бахарева Е.С. 

Шаломаева А.А. 

 

5 январь Традиционный семейный фотопроект 

«Мы вместе!» 

Бахарева Е.С. 

Дарьянова М.А. 
 

  Конкурс угадай мелодию «Музыкальная 

зима!» среди 7х классов 

Бахарева Е.С.  

  Организация класссных часов и выставки 

«Мир профессии»  

Бахарева Е.С. 

Абрамова А.С. 
 

6 февраль Смотр песни и строя «Ура юнармейцам!» Бахарева Е.С.  

  Выборы президента органа ученического 

самоуправления Федерации Гимназистов 

Дарьянова М.А. 

Бахарева Е.С. 
 

  Месячник молодого избирателя Бахарева Е.С.  

Дарьянова М.А. 
 

7 март ДЕД «Воссоединение Крыма с Россией» Бахарева Е.С.  

  Концерт к международному женскому 

дню и дню защитника Отечества «31 

февраля» 

Бахарева Е.С.  

  КультПросветительные мероприятия на 

тему историко-географических 

особенностей страны «Моя Россия. Моя 

история» 

Бахарева Е.С.  

8 апрель Всемирный день распространения 

информации о проблеме аутизма 

Бахарева Е.С.  

  День здоровья Бахарева Е.С.  

  День космонавтики Бахарева Е.С.  

  Акция «Уберём планету от мусора!» Бахарева Е.С.  

9 май Митинг, посвященный 76-й годовщине 

победы в ВОВ 

Дарьянова М.А. 

Бахарева Е.С. 
 

  Неделя «Памяти и Славы» Дарьянова М.А. 

Бахарева Е.С. 
 

  Неделя культуры «КультПРОСВЕТ» Бахарева Е.С.  

  «РДШ. Итоги года» Бахарева Е.С.  

3.5 Совещания при директоре гимназии 

Тематика совещаний 2020-2021 учебный год Ответственные 

Август-сентябрь  

О подготовке здания гимназии к работе в новом  

2020-2021 учебном году. 

А.С.Сажин 

О.А. Гайн   

Проведение инструктажей по пожарной безопасности, 

безопасности, охране труда. Приказы на ознакомление к началу 

учебного года 

А.С.Сажин 

О.А. Гайн   

М.А Дарьянова 

Об обеспечении обучающихся учебниками Н.АПерфильева 

Е.А.Голубцова 

Об организации горячего питания обучающихся М.А Дарьянова 

О формировании 1, 10 классов  Н.А.Перфильева 

Н.В.Жиронкина 

О прохождении медицинских осмотров О.А. Гайн  

Об использовании дистанционных форм обучения Н.А.Перфильева 

Н.В.Жиронкина 

Октябрь   

О контроле за посещаемостью учащихся Н.В.Жиронкина 
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Н.А.Перфильева  

Об использовании электронных форм учебников Н.А.Перфильева  

Т.Г.Сидякина 

О подготовки гимназии к работе в зимних условиях А.С.Сажин 

О режимах энергосбережения и тепло сбережения в зимних 

условиях 

А.С.Сажин 

 О.А. Гайн  

О состоянии травматизма в гимназии и дежурстве учителей. Н.А.Перфильева 

 

О состоянии успеваемости учащихся 11 классов -претендующих 

на аттестат с отличием 

Н.А.Перфильева 

 

О контроле за организацией горячего питания В.В.Ямцова  

О работе кружков и секций и занятости учащихся М.А Дарьянова 

Об организации ВПР Н.В.Жиронкина 

Об окончании 1 четверти  Н.А.Перфильева 

Ноябрь   

Об итогах 1 четверти и анализ выбытия из гимназии Н.В.Жиронкина 

О подготовке к промежуточной аттестации Н.А.Перфильева 

Н.В.Жиронкина 

Об организации работы по профилактике гриппа и ОРЗ  

участников образовательного процесса 

Школьный врач  

О противопожарном состоянии гимназии  А.С.Сажин 

О ведении документации в гимназии (журналов) Перфильева Н.А. 

 Н.В.Жиронкина 

О реализации дополнительного образования 1-11-х классов и 

внеурочной деятельности обучающихся 1-10- классов 

М.А Дарьянова 

Об реализации платных образовательных услуг Н.А.Перфильева 

О работе группы аудиторов. О ведении документации в гимназии 

(электронных журналов), о выполнении образовательных 

программ за 1 четверть 

Н.В.Жиронкина,  

Н.А.Перфильева  

Об эффективном расходовании ФОТ. Распределение 

дополнительных средств в ноябре 2020  года 

О.А.Гайн, 

Т.В.Тимченко 

Об итогах школьного тура ВОШ М.Н.Андрияшина 

 О выполнении муниципального задания О.А.Гайн 

Об углубленном изучении русского языка О.П.Рязанова 

О патриотическом воспитании школьников М.А Дарьянова 

Декабрь   

Об организации занятости обучающихся во время зимних 

каникул 

М.А. Дарьянова  

О работе по профилактике алкоголизма, наркомании и 

токсикомании. 

М.А. Дарьянова 

О ходе подготовки к ЕГЭ, ГИА и формировании базы данных. Н.А.Перфильева 

 

О работе с семьями, находящимися в социально опасном 

положении  

М.А Дарьянова 

 Е.В. Загайнова  

В.В.Ямцова 

О ходе подготовки педагогических работников к аттестации в 

2021 году 

О.А. Гайн 

 М.Н.Андрияшина 

О состоянии работы по охране труда и соблюдению техники 

безопасности 

А.С.Сажин 

 

Промежуточный контроль за выполнением плана работы 

гимназии 

Н.В.Жиронкина 

Н.А.Перфильева  
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О режимах энергосбережения и тепло сбережения в зимних 

условиях 

А.С.Сажин 

О.А. Гайн 

Об окончании 1 полугодия учебного года Н.В.Жиронкина 

Н.А.Перфильева 

О реализации среднего общего образования  Н.А.Перфильева 

Январь   

Об итогах 1 полугодия, анализ выбытия. 

О работе группы аудиторов. О ведении документации в гимназии 

(электронных журналов), о выполнении образовательных 

программ за 2 четверть 

Н.А.  Перфильева 

 Н.В.Жиронкина 

О претендентах на аттестат с отличием в 10-х, 11-х классах, в 9-х 

классах 

Н.А Перфильева 

Н.В.Жиронкина 

Об итогах промежуточной аттестации Н.А.Перфильева 

Н.В.Жиронкина 

О подготовке к государственной итоговой аттестации в 9,  11-х 

классах 

Н.А.Перфильева 

 

О результатах участия обучающихся в гимназических, районных 

(городских) и краевых предметных олимпиадах 

М.Н.Андрияшина 

О действиях в аварийных и чрезвычайных ситуациях. Итоги 

противопожарного обследования гимназии. 

А.С.Сажин 

Т.В.Тимченко  

О мероприятиях по предупреждению массового распространения 

заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными 

инфекциями 

А.С.Сажин 

 

Об итогах контроля за организацией горячего питания. В.В.Ямцова 

О реализации плана месячника патриотического воспитания, 

Молодого избирателя. 

М.А.Дарьянова 

Февраль   

Об итогах контроля за ведением документации и проведением 

консультаций 

Н.А Перфильева 

Н.В.Жиронкина 

О подготовке к летнему оздоровительному сезону М.А.Дарьянова  

Об организации работы по  благоустройству территории 

гимназии 

Л.Н.Ивахненко 

О состоянии работы по профилактики правонарушений М.А Дарьянова 

 Е.В. Загайнова  

В.В.Ямцова 

Публичный отчет о деятельности профсоюзной организации. Т.В.Тимченко 

Март   

О выполнении программ профильного обучения Н.А.Перфильева  

Н.В.Жиронкина 

Итоги контроля за преподаванием ПДД в начальной школе. М.А., Дарьянова  

О работе педагога-психолога Е.В.Загайнова  

О ходе внедрения ВСК ГТО А.В.Клиценко 

О подготовке к месячнику санитарной очистки и благоустройства 

гимназии 

А.С.Сажин 

М.А Дарьянова 

О реализации ВПР Н.А.Перфильева  

Н.В.Жиронкина 

Об окончании 3 четверти  О.А.Гайн 

О создании безопасного образовательного пространства и 

здоровьесберегающей среды 

М.А.Дарьянова  

Итоги контроля за организацией горячего питания В.В.Ямцова 

О подготовке учащихся к итоговой аттестации Н.В.Жиронкина 
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О подготовке к научно-практической конференции школьников, 

фестивалю науки и творчества 

М.Н.Андрияшина 

Апрель   

Об итогах 3 четверти и анализ выбытия. 

О работе группы аудиторов. О ведении документации в гимназии 

(электронных журналов), о выполнении образовательных 

программ за 3 четверть 

Н.А Перфильева. 

Н.В.Жиронкина  

М.А Дарьянова 

 М.Н.Андрияшина 

О состоянии работы по всеобучу Н.А. Перфильева  

Н.В.Жиронкина 

Об организации летнего труда и отдыха обучающихся М.А.Дарьянова  

О состоянии спортивно-массовой работы А.В.Клиценко  

О состоянии трудового обучения Н.А.Перфильева  

Май   

О ходе подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х и 11-х классов 

Н.А.Перфильева 

 

О подготовке к открытию летнего оздоровительного 

пришкольного лагеря «Солнышко» 

М.А Дарьянова 

 М.Н.Андрияшина 

Об организации профильного обучения в 2021-2022 учебном году Н.А., Перфильева 

Н.В.Жиронкина 

О подготовке гимназии к ремонту А.С.Сажин 

О результатах спортивно-массовой работы в гимназии А.В.Клиценко 

О состоянии работы по изучению правил дорожного движения. М.А. Дарьянова  

Июнь   

О предварительных итогах системы управления качества 

образования 2020-2021 учебного года. 

Н.А.Перфильева 

Н.В.Жиронкина 

Об организации выпускного вечера М.А.Дарьянова  

О выполнении плана работы гимназии О.А. Гайн  

М.Н.Андрияшина 

Об итогах аттестации педагогических и руководящих работников. О.А. Гайн 

М.Н.Андрияшина 

август  

О плане работы гимназии на 2021-2022 уч.год О.А. Гайн  

 

3.6  Совещания у заместителей директора по учебной работе 

№ Тема Сроки проведения Участники 

1 рекомендаций по ведению документации 

подготовкой к государственной (итоговой ) 

аттестации. Формирование группы риска. 

Установление соответствия уровня обученности 

претендентов на медаль заявленному уровню 

Адаптация к обучению обучающихся 5 классов  

Адаптация к обучению обучающихся 10 классов 

октябрь Н.В.Жиронкина 

Н.А.Перфильева 

М.А.Дарьянова 

кл.руководители 

2 Определение  группы обучающихся с низкой 

мотивацией к обучению и слабоуспевающими 

Адаптация к обучению обучающихся 1 классов 

Анализ итогов 1 четверти 

Подготовка к ГИА. Мониторинг работы с 

учащимися «Группы риска» 

ноябрь Н.В.Жиронкина 

Н.А.Перфильева 

М.А.Дарьянова 

кл.руководители 
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3 1. Подготовка обучающихся к государственной 

итоговой аттестации.  

2. Анализ итогов первого полугодия 

декабрь Н.В.Жиронкина 

Н.А.Перфильева 

М.А.Дарьянова 

кл.руководители 

4. 1. Анализ работы с обучающимися с низкой 

мотивацией к обучению и слабоуспевающими 

2. Подготовка к проведению комплексных работ 

и ВПР 

3.Анализ результатов 3 четверти 

март Н.В.Жиронкина 

Н.А.Перфильева 

М.А.Дарьянова 

кл.руководители 

5. 1. Оценка уровня сформированности предметных, 

метапредметных, личностных результатов 

учащихся 1-9 классов 

2. Итоги ВПР 

3. анализ результатов 4 четверти и учебного года 

4. Анализ готовности к ГИА по итогам учебного 

года 

май Н.В.Жиронкина 

Н.А.Перфильева 

М.А.Дарьянова 

кл.руководители 

Совещания у заместителя директора по воспитательной работе 
Тематика совещаний Ответственные 

сентябрь 

1. Об основных задачах и плане воспитательной работы в 

2020-2021 учебном году 

М.А.Дарьянова 

 

2. Об итогах проведения межведомственной 

операции«Каникулы». 

М.А.Дарьянова 

3. Об организации дополнительного образования 

обучающихся в новом учебном году 

М.А.Дарьянова 

4. Об организации занятий по внеурочной деятельности М.А.Дарьянова 

4. О проведении месячника безопасности  М.А.Дарьянова 

5. Об организации горячего  питания  Е.В.Загайнова 

октябрь  

1. О проведении месячника пожилого человека М.А.Дарьянова 

2. О проведении Недели гимназии М.А.Дарьянова 

Ноябрь  

1. О состоянии работы по охране прав детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

В.В.Ямцова 

2. О состоянии работы  ДЮП, отряда ИЮД, о работе с 

допризывной молодежью 

М.М.Бестаева, 

М.В. Шестакова 

Декабрь  

1. О подготовке и проведении Новогодних праздников М.А.Дарьянова 

2. Об организации занятости школьников в период зимних 

каникул. 

М.А.Дарьянова 

3. О работе по профилактике алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, табакокурения среди учащихся  

М.А.Дарьянова, 

Е.В.Загайнова 

Январь  

1.  Профориентационная работа в 9-х классах  И.В.Лившиц, 

О.А.Макушина 

2. О проведении месячника военно-патриотической и 

оборонно-массовой работы 

М.А.Дарьянова, 

А.И.Артикбаев 

3.О подготовке и проведении Месячника Молодого 

избирателя 

М.А.Дарьянова, 

Е.С.Бахарева 

Февраль  

1. О состоянии работы по патриотическому воспитанию М.А.Дарьянова 
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учащихся гимназии  

2. О состоянии работы по профилактике беспризорности и 

безнадзорности, предупреждению подростковой 

преступности 

В.В.Ямцова 

Март  

1. Организация занятости учащихся на весенних каникулах М.А.Дарьянова 

2. Об организации участия в месячнике санитарной очистки 

и благоустройства 

А.С.Сажин 

Апрель  

1.Работа по профилактике правонарушений с учащимися 

начальной школы.  

Л.Ф.Третьякова 

2. О состоянии физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы. 

А.В.Голуб 

3. Об участии учащихся гимназии в конкурсах и 

соревнованиях в 2013-2014 уч.году. 

М.А.Дарьянова 

Май  

1. Отчет педагогов дополнительного образования М.А.Дарьянова 

2. О подготовке и проведении Дня победы. М.А.Дарьянова 

3. Об организации летней занятости обучающихся в 2014 г. М.А.Дарьянова 

4. Об итогах деятельности БИЦ в 2013-2013 уч.году Е.А.Голубцова 

3.7 План работы Совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся на 2020-2021 уч. год 

Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной 

помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные 

социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации. 

Задачи работы: 
- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих 

структур в решении проблем несовершеннолетних; 

- создание условий для успешной социальной адаптации 

несовершеннолетних, раскрытие их творческого потенциала и 

жизненного самоопределения; 

-организация социального патронажа детей и подростков и (или) их 

семей,  

рассматриваемых на заседании Совета; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, 

психологического, правового влияния на поведение и деятельность 

детей и подростков образовательного учреждения. 
 № п/п Дата Содержание работы Формы работы Ответственный 

за 

выполнение 

Сентябрь 

1. В течение 

месяца 

Обновление и корректировка 

«банка данных», обновление 

состава социальных групп, 

составление социального 

паспорта 

каждого класса и МБОУ 

«Гимназия №45» 

Изучение личных дел 

учащихся. 

Выявление детей 

«группы риска»,  

беседы с вновь 

прибывшими 

учащимися. 

Заместитель 

директора по ВР; 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные 

руководители 
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2. В течение 

месяца 

Составление социального 

паспорта гимназии 

По данным 

социального паспорта 

класса 

Социальный 

педагог. 

3 17.09.2020 Обсуждение плана работы 

Совета 

профилактики на 2020-2021 

учебный год. 

Вопросы: 

1. О нормативно-правовых 

документах, 

регламентирующих 

деятельность   СП. 

2 Об итогах работы с 

учащимися, находящимися в 

СОП в летний период. 

Заседание Совета 

профилактики 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные  

руководители 

4 В течение 

месяца 

Совместные рейды 

инспектора ОДН с 

представителями Совета 

профилактики и классными 

руководителями в семьи 

детей «группы риска», 

состоящих на ВШУ и учёте в 

ОДН 

Просвещение, 

диагностика, 

коррекция, развитие 

Педагог - 

психолог 

5 В течение 

месяца 

Разработка плана совместной 

работы гимназии с ОДН 

 Заместитель 

директора по ВР; 

Соц. Педагог, 

Инспектор ОДН 

Октябрь 

1 В течение 

месяца 

Разработка стратегии работы по 

формированию и пропаганде 

здорового образа жизни среди 

учащихся.  

Профилактика вредных 

привычек и правонарушений. 

Выявление детей, склонных к 

правонарушениям. 

Выявление семей, оказавшихся 

в социально-опасном 

положении. 

Анкетирование 

родителей и учащихся. 

 

Заместитель 

директора по ВР; 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Представители 

ОДН, КДН и ЗП 

(по 

договоренности). 

2 

  

  

  

   

В течение 

месяца 

  

  

 

Информация классных 

руководителей о занятости 

учащихся в свободное время, 

состоящих на учёте  

(кружки, секции, профильные 

отряды). 

Индивидуальная работа 

с учащимися 

Соц. педагог; 

Классные рук. 

Руководители 

кружков, секций, 

профильных 

отрядов. 

3 15.10.20 Вопросы: 

1.О проведении 

профилактической работы с 

учащимися начальной школы и 

их родителями 

Заседание Совета 

по профилактике 

правонарушений.  

  

Заместитель 

директора по ВР 
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2. Рассмотрение персональных 

дел. 

3. В течение 

месяца 

Совместные рейды инспектора 

ОДН с представителями Совета 

профилактики и классными 

руководителями в семьи детей 

«группы риска», состоящих на 

ВШУ и учёте в ОДН 

Проведение плановых 

рейдов 

Заместитель 

директора по ВР; 

Соц. педагог; 

Представители 

ОДН, классные 

руководители 

Ноябрь 

1 В течение 

месяца 

Совместная профилактическая 

работа с межведомственными 

организациями по 

профилактике правонарушений 

и профилактике употребления 

ПАВ в рамках проведения 

месячника здорового образа 

жизни. 

Коллективная и 

индивидуальная 

работа с учащимися и 

родителями. 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные рук. 

Представители 

ОДН. 

2 В течение 

месяца 

Проведение классных часов по 

правовому воспитанию 

Классный час Социальный 

педагог, классный 

руководитель 

3 В течение 

месяца 

Проведение родительских 

собраний об ответственности 

детей 

Родительское собрание Классный 

руководитель 

4 19.11.2020 1.Занятость учащихся, 

состоящих на учете на осенних 

каникулах 

2. Рассмотрение персональных 

дел учащихся 

Заседание Совета 

профилактики 

Заместитель 

директора по ВР 

5 В течение 

месяца 

Проведение дня профилактики 

в ОУ 

Классные часы Социальный 

педагог 

Декабрь 

1 В течение 

месяца 

Проведение индивидуальных 

бесед профилактического 

характера с учащимися, 

находящимися в группе риска 

Индивидуальная 

работа с учащимися и 

родителями 

Заместитель 

директора по ВР; 

Соц. педагог; 

Представители 

ОДН, классные 

руководители 

2  По 

договоренн

ости 

Лекция «Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

Коллективная работа 

с учащимися 

Инспектор ОДН 

3. 17.12.2020 1. Об итогах месячника 

здорового образа жизни. 

2. Рассмотрение 

персональных дел. 

Заседание Совета 

профилактики 

Зам. директора по 

ВР 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные рук. 

Представители 

ОДН. 

Январь 
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1 В течение 

месяца 

Проведение индивидуальных 

бесед профилактического 

характера. Работа среди 

учащихся школы по 

выявлению неформальных 

объединений, выявление 

учащихся с девиантным 

поведением. 

Выявление 

наклонностей 

учащихся. Посещение 

уроков, наблюдение 

за поведением 

отдельных учащихся. 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные рук. 

Представители 

ОДН. 

Февраль 

1 В течение 

месяца 

Лекция «Терроризм. 

Недопустимость совершения 

заведомо ложных сообщений 

об акте терроризма» 

Коллективная работа 

с учащимися 

Социальный 

педагог, учителя 

ОБЖ  

2 В течение 

месяца 

Контроль за учащимися, 

находящимися на учёте в 

ОДН. Совместные рейды в 

семьи учащихся.  

Проведение рейдов в 

семьи учащихся. 

Анкетирование, 

собеседование с 

учащимися 

Заместитель 

директора по ВР; 

Соц. педагог; 

Классные рук. 

Инспектор ОДН. 

3 В течение 

месяца 

Комплексное обследование 

несовершеннолетних 

имеющих отклонения в 

развитии и поведении (по 

запросу) 

Индивидуальная 

диагностика 

Педагог – 

психолог  

4 11.02.2021 1. О подготовке к проведению 

родительских собраний. 

2. Рассмотрение 

персональных дел. 

Заседание Совета 

профилактики 

Заместитель 

директора по ВР 

Март 

1 В течение 

месяца 

Встреча с родителями. 

Индивидуальные беседы о 

воспитании в семье 

Работа с родителями, 

законными 

представителями, 

опрос учащихся. 

Соц. педагог; 

Классные рук. 

Представители 

ОДН.  

2 18.03.2021 1. О состоянии работы с 

семьями, находящимися в 

социально- опасном 

положении. 

2. Рассмотрение 

персональных дел учащихся. 

Заседание Совета 

профилактики 

Заместители 

директора по 

УВР; ВР; 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные рук. 

Апрель 

1 В течение 

месяца 

Проведение индивидуальных 

бесед профилактического 

характера. 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

Заместители 

директора по 

УВР; ВР; 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные 

руководители, 

представители 

ОДН 
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3 15.04.2021 1.О взаимодействии гимназии 

с органами системы 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

общественными 

организациями в вопросах 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

2. Рассмотрение 

персональных дел учащихся. 

Заседание Совета 

по профилактике 

  

Заместитель 

директора по ВР; 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные 

руководители 

4 В течение 

месяца 

Контроль за внеурочной и 

летней занятостью учащихся, 

состоящих на учете в ОДН и 

ВШУ, семей группы риска 

Наблюдение Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

Май 

1 В течение 

месяца  

  

Предварительная летняя 

занятость учащихся, 

состоящих на учете. 

Помощь в трудоустройстве 

выпускникам и учащимся, в 

организации летнего отдыха. 

Опрос учащихся и 

законных 

представителей; 

заявления.  

  

Заместитель 

директора по ВР; 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные 

руководители; 

Специалисты 

УОП, Центра 

занятости 

населения, 

УСЗН  

2 В течение 

месяца 

Сверка данных о количестве 

несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в КДН и 

ОДН за истёкший учебный 

год  

Информация в ОДН, 

КДНиЗП. 

Заместители 

директора по 

УВР; ВР; 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные 

руководители 

3 13.05.2021 1. О проведении 

межведомственной операции 

«Каникулы» 

2. Об организации занятости 

учащихся СОП летом 2021 

года. 

Заседание Совета 

по профилактике 

 

Директор; 

Заместители 

директора по 

УВР; ВР; 

Социальный 

педагог; 

Педагог-

психолог. 

4. Методическое сопровождение педагогических кадров 

4.1 Деятельность научно-методического совета школы 

Цель деятельности методического совета - обеспечение гибкости и 

оперативности методической работы школы, повышение квалификации 

учителей, формирование профессионально значимых качеств учителя, 

классного руководителя, воспитателя, педагога дополнительного 

образования, рост их профессионального мастерства. 
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Задачи методического совета: 

1. создание сплоченного коллектива единомышленников, бережно 

сохраняющих традиции школы, стремящихся к постоянному 

профессиональному самосовершенствованию, развитию образовательных 

процессов в учреждении, повышению продуктивности преподавательской 

деятельности; 

2. создание условий для поиска и использования в воспитательно-

образовательном процессе современных методик, форм, средств и 

методов преподавания, новых педагогических образовательных 

технологий; 

3. изучение профессиональные достижения педагогических работников, 

обобщение положительного опыт и внедрение его в практику работы 

коллектива школы; 

4. распространение опыта работы школы в профессиональных средствах 

массовой информации, Интернете с целью использования имеющегося 

опыта другими образовательными учреждениями района, региона, страны;  

5. создание условий для использования педагогами диагностических 

методик и мониторинговых программ по прогнозированию, обобщению и 

оценке результатов собственной деятельности; 

6. стимулирование инициативы и активизация творчества членов 

педагогического коллектива в научно-исследовательской, опытно - 

экспериментальной и другой творческой деятельности, направленной на 

совершенствование, обновление и развитие воспитательно - 

образовательного процесса в учреждении и работы учителя; 

Приоритетные направления методической работы 

Организационное обеспечение: 

 Повышение и совершенствование педагогического мастерства через 

максимальное использование возможности урока как основной формы 

организации образовательного процесса, через проведение единых 

методических дней, предметных недель, взаимопосещения уроков, 

активное участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских; 

 Организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

 Совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения 

передового педагогического опыта учителей школы. 

Технологическое обеспечение: 

 Внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, 

ориентированных на совершенствование уровня преподавания предметов, 

на формирование личности ребенка; 

 Обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса 

обучения детей; 

 Совершенствование кабинетной системы; 

 Укрепление материально-технической базы методической службы школы. 

Информационное обеспечение: 
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 Обеспечение методическими и практическими материалами методической 

составляющей образовательного процесса через использование Интернет, 

электронных баз данных и т.д.; 

 Создание банка методических идей и наработок учителей школы; 

 Разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по 

приоритетным направлениям школы. 

Создание условий для развития личности ребенка: 

 Изучение особенностей индивидуального развития детей; 

 Формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

 Создание условий для обеспечения профессионального самоопределения 

школьников; 

 Психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы 

школы; 

Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

 Отслеживание динамики здоровья учащихся; 

 Разработка методических рекомендаций педагогам школы по 

использованию здоровье сберегающих методик и преодолению учебных 

перегрузок школьников; 

Диагностика и контроль результативности образовательного 

процесса. 

 Мониторинг качества знаний учащихся; 

 Формирование у обучающихся универсальных учебных действий; 

 Диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к 

обучению, результативности использования индивидуальных и групповых 

занятий и элективных курсов. 

Заседания 

методического 

совета 

Цель: организация и координация методического обеспечения 

образовательного процесса, методической учебы педагогических кадров 

Планируемый результат: слаженность и продуктивность работы с 

одаренными детьми 

1. 

Заседание № 1 

Приоритетные задачи методической 

работы в 2020-2021 учебном году 

1.Обсуждение и утверждение плана 

методической работы на 2020- 2021 

учебный год. 

2.Утверждение планов работы 

методических объединений 

3.Утверждение графика проведения 

предметных недель 

4.Утверждение плана работы с 

одаренными детьми на 2020-2021 

учебный год 

5.Организация наставничества 

6.Организация школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

август Андрияшина М.Н 
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2. 

Заседание № 2 
1. Организация 

самообразовательной работы 

педагогических кадров над 

методическими темами и 

педагогическими проблемами в 2020- 

2021 учебном году. 

2. Организация работы с 

обучающимися, имеющими разные 

образовательные потребности 

3. О подготовке к педсовету: 

«Критерии успешности учителя» 

4. Методическая помощь 

участникам профессиональных 

конкурсов. 

5. Организация курсовой 

подготовки педагогов   

октябрь Андрияшина М.Н 

3. 

Заседание № 3 
1. Итоги муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

2. Участие педагогов 

школы вмуниципальных 

семинарах, конкурсах,МО. 

3. Управление познавательной 

деятельностьюучащихся на уроке как 

средство эффективной подготовки 

выпускников к государственной 

итоговойаттестации. 

4. Результаты проектной 

деятельности учащихся. 

январь 

Андрияшина М.Н, 

руководители 

кафедр 

4. 

Заседание № 4 

«Итоги методической работы» 

1.Итоги аттестации учителей за 

2020-2021 учебный год 

2.Анализ методической работы за 

2020-2021 учебный год 

3. Отчет учителей- наставников по 

работе с молодыми специалистами 

май 

Андрияшина М.Н, 

руководители 

кафедр  

Поддержка 

талантливых 

педагогов 

Цель: обеспечение возможности творческой самореализации педагогов 

школы, изучение и внедрение педагогического опыта  

Планируемые результаты: распространение передового педагогического 

опыта 
 

1.  
Представление опыта работы на 

заседаниях МО 
в течение года 

Руководители МО, 

учителя- 

предметники 

2.  
Участие в профессиональных 

конкурсах 
в течение года 

Учителя- 

предметники 

3.  

Публикация методических 

разработок учителей на 

профессиональных сайтах 

в течение года 
Учителя- 

предметники 

Работа 

школьных 

методических 

Цель: дальнейшее развитие и совершенствование методического 

обеспечения и роста профессионального мастерства педагогов. 

Планируемые результаты: повышение уровня профессионального 
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кафедр мастерства 
 

Проведение заседаний школьных кафедр 1 раз в четверть 

  

Вопросы для рассмотрения 

* Анализ работы за прошедший уч. 

год 

*Утверждение плана работы на 

2019-2020уч. год 

*Проведение входного мониторинга 

*Изучение нормативных 

документов 

* Утверждение тематических 

планов 

* Планирование открытых уроков, 

внеклассных мероприятий, 

предметных недель 

* Подготовка к проведению 

семинаров, педсоветов, круглых 

столов 

* Анализ успеваемости и качества 

знаний по результатам 

полугодовых, годовых к/работ 

*Рассмотрение отдельных вопросов 

программы и методики 

преподавания 

*Подведение итогов работы МО 

заучебный год и задачи на новый 

учебныйгод 

   

август 

  

   

  

  

сентябрь 

  

   

  

сентябрь 

 

  

октябрь 

    

декабрь, 

май 

 

 в течение года 

  

  май 

Руководители  

кафедр, 

Андрияшина М.Н. 

4.2 Деятельность школьных методических кафедр 

Методическая тема гимназии  - «Создание образовательного пространства, 

обеспечивающего личностную, социальную и профессиональную 

успешность обучающихся путем применения современных педагогических  и 

информационных технологий в рамках ФГОС » 

Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителя, его эрудиции, компетентности в области учебного предмета и 

методики его преподавания; применение  новых  технологий,  направленных  

на  обеспечение  самораскрытия, самореализации обучающихся, повышение 

качества образовательной деятельности. 

Задачи: 

 Реализовывать системно-деятельностный подход в обучении и 

воспитании. 

 Непрерывно совершенствовать педагогическое мастерство 

учителей. 

 Внедрять современные педагогические технологии обучения и 

воспитания, информационные образовательные технологии. 

 Адаптировать образовательную деятельность к запросам и 

потребностям личности обучающихся;  ориентация  обучения  на  

личность  обучающихся;  обеспечивать возможности её 
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самораскрытия; совершенствовать систему поиска и поддержки 

талантливых детей. 

 Совершенствовать предпрофильную подготовку и углубленное 

обучение обучающихся. 

 Реализовывать принципы сохранения физического и психического 

здоровья  субъектов  образовательной  деятельности,  использовать  

в  системе здоровьесберегающие технологии в урочной и 

внеурочной деятельности. 

 Духовно-нравственное,  патриотическое  и  гражданское  

воспитание  через повышение воспитательного потенциала урока. 

 Обеспечить  методическое  сопровождение  реализации  

Федерального 

 государственного  образовательного стандарта (ФГОС) начального 

общего 

 образования и основного общего образования; и введения ФГОС 

среднего общего образования 

 Содействовать полной реализации основных образовательных 

программ на основе стандартов нового поколения. 

         Учитывая ценности российского образования и итоги методической 

работы,  в гимназии разработана модель методической работы. В 

соответствии с приказом директора в гимназии работают 6 кафедр:  кафедра 

начального обучения, кафедра общественных дисциплин, кафедра 

иностранных языков, кафедра математики и информатики, кафедра  русского 

языка и литературы, кафедра   естественнонаучных  дисциплин.  Руководство 

методической работой осуществляется научно- методическим советом, 

который регулярно проводит заседания в соответствии с планом работы. 

Каждым руководителем кафедры систематически ведется документация 

(сведения об учителях, план работы на текущий год, план заседаний, графики 

взаимопосещения и взаимопроверок, план работы по методической теме, 

самообразование, внеурочная работа по предмету, подготовка к ЕГЭ и к 

ОГЭ, ВПР и т. п.). В течение учебного года проводится анализ проделанной 

работы и определяются задачи на следующий год. Цели и задачи 

методических объединений гимназии соответствуют целям и задачам 

образовательной программы гимназии. Заведующие кафедрами регулярно 

принимают участие в муниципальных и городских методических семинарах 

и совещаниях. 

        В межаттестационный период в гимназии созданы условия для 

повышения квалификации и наращивания кадрового педагогического 

потенциала гимназии, проводится подготовка учителя как субъекта 

профессиональной деятельности, социальной жизни, субъекта личной 

самореализации, самоактуализации и самоорганизации. 

В этом  учебном году продолжит работу научно-методический совет, 

который рассматривает вопросы, связанные с  инновационной деятельностью 

педагогов, поднимает проблемы работы с одарёнными детьми,  с участием 
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педагогов в различных конкурсах и конференциях, вопросы курсовой 

переподготовки учителей, вопросы программно-методического обеспечения 

учебного процесса.  Особое внимание  на заседаниях уделяется проблеме 

создания системы оценивания предметных знаний учащихся, организацию  

работы с одарёнными учащимися и программно-методического обеспечения 

учебного процесса. В течение учебного года корректируются и 

совершенствуются рабочие программы по всем учебным дисциплинам (IV 

четверть 2019-2020 учебного года показала необходимость такой 

корректировки в связи с коронавирусом и переходом на ЭО и ДОТ). Все 

рабочие программы педагогов проходят экспертизу, которую проводят 

экспертные группы, сформированные из учителей-предметников. В мае 2020 

года учителями гимназии были подготовлены рабочие программы для 1-11 

классов по всем учебным предметам в связи с реализацией ФГОС НОО, 

ООО, СОО. Программы прошли внутреннюю экспертизу. 

Инновационная деятельность в гимназии  направлена на реализацию 

модели гимназического образования и реализацию модели профильного и 

углубленного образования. Она ориентирована на реальные интересы и 

потребности школьников, с учётов их возраста, усилением роли 

социокультурных знаний и умений. 

На заседаниях научно-методического совета рассматриваются  вопросы 

оценки результатов деятельности педагогов. Оценочный лист 

корректировался в связи с запросами гимназии, разрабатывался механизм 

определения стимулирующей части заработной платы педагогов. В течение 

всего учебного года рассматриваются вопросы усовершенствования оценки 

деятельности педагогов. Учителя сформировали свое портфолио, также 

разработаны отчёты педагогов о проделанной работе за каждую четверть. 

Заполняться оценочный лист один раз в год. Вопросы научно-методической 

работы  рассматриваются на педагогическом совете, совещаниях при 

директоре, научно-методическом совете, практико-ориентированных 

семинарах и т.д.. 

Формирование профессиональной компетентности педагогов, рост их 

квалификации осуществлялся на основе принципа успешности участников 

педагогического процесса. В 2020 году в педагогический коллектив гимназии 

входит 46 человек. 

Гимназия  является площадкой для проведения научно-практических 

семинаров, конференций, «круглых столов», вебинаров, Интернет-

трансляций. 

Будет   продолжена работа  по распространению педагогического опыта 

учителей гимназии на уровне муниципалитета, города, региона; 

организовано более тесное сотрудничество с ВУЗами города; повышение 

квалификации педагогических работников будет проходить не только через 

курсы ПК, но и через онлайн семинары, стажёрские практики, вебинары, 

дистанционное обучение.      
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5 Система оценки качества образования 

Внутренняя  оценка качества образования МБОУ «Гимназия 45» — это 

совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур обеспечивающих оценку 

результатов образовательной деятельности, состояния процессов обучения, 

управление этими процессами.  

 Цель внутренней  оценки качества образования – достижение качества 

образования, соответствующего потребностям и ожиданиям потребителей 

образовательных услуг на основе приведения педагогических условий МБОУ 

«Гимназия №45» в соответствие с новыми требованиями ФГОС и 

критериями качества образования. 

В настоящее время в МБОУ «Гимназия №45» сформирована система оценки 

качества образования, которая позволяет вести мониторинг знаний учащихся 

на разных уровнях обучения в гимназии, оперативно выявлять и решать 

проблемы качества образования в гимназии в разрезе различных предметов. 

Данная система дает возможность получить полное представление о качестве 

образования в МБОУ «Гимназия №45», анализировать и учитывать влияние 

различных факторов на результаты работы гимназии. Она позволяет 

проводить самодиагностику и выявлять имеющиеся проблемы, а родителям 

получать информацию о качестве знаний своих детей. 

5.1 Текущий контроль, промежуточная аттестация, мониторинг 

образовательных достижений учеников 

Система оценки качества образования в МБОУ «Гимназия №45» является 

многоуровневой, состоящей из нескольких процедур.  

Первая важная процедура этой системы – единый государственный экзамен 

(ЕГЭ), который является обязательным для всех выпускников.  

Вторая важная процедура системы оценки качества образования – 

государственная итоговая аттестация 9-х классов (ГИА-9), ключевой формой 

которой является основной государственный экзамен (ОГЭ). По результатам 

ГИА-9 школьник может продолжить обучение в старшей школе и в 

учреждениях среднего профессионального образования.  

Промежуточные срезы знаний обучающихся проводятся по разным 

предметам и в разных классах при помощи национальных исследований 

качества образования (НИКО) и всероссийских проверочных работ (ВПР).  

Мы выделяем пять базовых принципов системы оценки качества 

образования: 

1. Оценка – составная часть учебного процесса: оценка качества 

обучения и знаний обучающихся представляет собой составную часть 

учебного процесса, поскольку обратная связь очень важна. 

2. Объективность оценки: важна объективность оценки. В случае 

получения необъективных данных невозможно оперативно принимать 

эффективные управленческие решения. 

3. Оценка того, чему учили 
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4. Формат оценки влияет на содержание образования: чтобы 

быть успешным,  обучающийся должен не только хорошо знать 

учебные предметы, но и уметь работать с информацией, 

представленной в различных формах, решать различные задачи 

практического содержания, развернуто излагать свои мысли, вести 

дискуссию и аргументировать свое мнение. 

5. Оценка – стимулирование развития (мотивирующее 

оценивание): Должно быть корректное использование результатов 

оценки качества образования. Результаты должны использоваться 

только для стимулирования развития образования, принятия 

конкретных управленческих решений по совершенствованию 

преподавания учебных предметов, оказания организационно-

методической помощи слабым обучающимся, разработке актуальных 

программ повышения квалификации учителей. 

Система оценки качества образования в гимназии основана на анализе 

качества по 3 направлениям: 

1.Качество условий 

По данному направлению ежегодно отслеживаются такие показатели как: 

 Уровень обеспеченности обучающихся учебной и 

художественной литературой 

 Оснащенность учебных кабинетов учебно-наглядным 

оборудованием 

 Состояние материально-технической базы 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

2.Качество процесса 

В систему оценки качества по данному направлению включены: 

 Нормативно-правовое обеспечение 

 Программно-методическое обеспечение 

 Выполнение требований ПБ, ОТ и ТБ 

 Выполнение требований СанПиН 

 Степень использования в образовательном процессе новых 

технологий 

 Уровень информатизации образовательного процесса 

 Выполнение государственных образовательных программ, в т.ч. 

по профильным предметам 

 Реализация программ дополнительного образования 

3.Качество результатов 

Анализ ведется по критериям: 

 Уровень обученности и качество знаний учащихся 

 Динамика результатов ЕГЭ и ГИА 

 Динамика вовлеченности обучающихся в конкурсы, олимпиады 

различного уровня 

 Степень сформированности УУД 
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 Уровень сформированности базовых компетенций 

 Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном 

профилактическом учете и на учете в КДН 

Система оценки качества образования включает в себя 3 уровня: 

•Индивидуальный уровень обучающегося, который представляет собой 

накопительную систему. Портфолио достижений ученика. На данном уровне 

классными руководителями совместно с педагогом-психологом, учителями-

предметниками, родителями (законными представителями) и самим 

обучающимся проводится отслеживание личностного роста ребенка в 

процессе образовательной деятельности, освоение личностных, 

метопредметных и предметных УУД. 

•Уровень педагога. Каждый педагог школы ведет мониторинг успеваемости, 

качества обучения, среднего балла ГИА и ЕГЭ, ведет мониторинг готовности 

к ГИА, уровня сформированностиУУД,  компетенций по классу и по 

предмету, классными руководителями оценивается уровень развития 

ученического коллектива. Уровень педагога включает также мониторинги, 

проводимые педагогом-психологом и социальным педагогом. 

•Уровень школы. Включает обобщённые показатели предыдущих уровней, 

данные об условиях осуществления образовательного процесса и 

мониторинговые исследования удовлетворенности организацией 

образовательного процесса. 

Результаты мониторинга используются при принятии управленческих 

решений, составления анализа работы гимназии за год, определения 

перспектив развития. 
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5.2. Контроль образовательной деятельности и достижения годовых задач (Внутриучрежденческий контроль) 
 

План развития системы управления качества образования (ВШК) МБОУ «Гимназия №45» 

на 2020/21 учебный год 

 

Основная цель – совершенствовать единую систему оценочных процедур, чтобы проконтролировать и стимулировать 

положительную динамику качества образования в школе.  

Задачи: 

– сформировать систему аналитических показателей, которые позволяют эффективно реализовывать цели ВСОКО; 

– получить объективную информацию о функционировании и развитии системы образования в школе, о тенденциях изменений и 

причинах, влияющих на уровень развития школы; 

– принять обоснованные и своевременные управленческие решения, чтобы повысить качество образования в школе; 

– обеспечить организационный и методический сбор, обработку, хранение информации о состоянии и динамике показателей качества 

образования; 

– осуществить технологическую и техническую поддержку сбора, обработки, хранения информации о состоянии и динамике качества 

образования. 

 

Содержание 

мониторинга 

Цель 

мониторинга 

Вид  

мониторинга 

Объекты  

мониторинга 
Ответственный  Итог мониторинга 

АВГУСТ 

1. Качество организации образовательной деятельности 

Прием в ОО, 

комплектование 

1-х классов 

Учесть требования Устава ОО, 

новые требования приема в ОО 

(Изменения в Порядок приема 

граждан на обучение по 

образовательным программам…, 

утвержденные приказом 

Минпросвещения от 17.01.2019 

№ 19) 

Тематический Документы учащихся 1-х 

классов, в том числе 

заявление в выборе 

языка обучения и 

родного языка для 

изучения. 

Списки учащихся 1-х 

классов 

Замдиректора по 

УР Жиронкина Н.В 

Приказ о 

комплектовании 1-х 

классов 

Комплектование 

10-ого класса 

Учесть требования Устава ОО, 

новые требования приема в ОО 

(Изменения в Порядок приема 

граждан на обучение 

Тематический Документы учащихся 10-

го класса, в том числе 

заявление в выборе 

языка обучения и 

Руководитель УАО 

Перфильева Н.А. 

Приказ о 

комплектовании 10-х 

классов 
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пообразовательным 

программам…, утвержденные 

приказом Минпросвещения от 

17.01.2019 № 19) 

родного языка для 

изучения. 

Документы, 

подтверждающие выбор 

профиля обучения для 

приложения в ООП 

среднего общего 

образования. 

Список учащихся 10-го 

класса 

Распределение 

выпускников 9-

х, 11-х классов 

на новый 

учебный год 

Собрать информацию о 

продолжении обучения 

учащихся. 

Пополнить базы данных для 

проведения школьного 

мониторинга 

Тематический Информация классных 

руководителей о 

поступлении 

выпускников 9-х, 11-х 

классов в ОО ВПО и 

СПО 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В. 

Списки распределения 

выпускников 9-х, 11-х 

классов на новый 

учебный год 

Готовность 

классных 

кабинетов к 

учебному году 

Проверить состояние техники 

безопасности, готовности 

материальной базы, 

методического обеспечения, 

соответствия нормам СанПиН. 

Проверить паспорта учебных 

кабинетов и перспективные 

планы развития 

Тематический Учебные кабинеты: 

оснащение, 

документация 

Комиссия по 

смотру кабинетов, 

Руководитель АХО 

А.С.Сажин 

Общешкольный план 

развития учебных 

кабинетов на 2019–2021 

годы. 

Приказ об установлении 

доплат за заведование 

кабинетами 

2. Качество работы с педагогическими кадрами 

Распределение 

учебной 

нагрузки на 

2021/2020 

учебный год 

Выполнить требования к 

преемственности и 

рациональному распределению 

нагрузки. 

Выявить соответствие уровня 

образования записям в трудовой 

книжке и в тарификационном 

списке 

Фронтальный 

комплексно-

обобщающий 

Учебная нагрузка 

педагогических 

работников. 

Трудовые книжки, 

документы об 

образовании, 

аттестационные листы 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В. 

руководитель УАО 

Перфильева Н.А. 

Тарификационный 

список работников ОО 
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Ознакомление 

педагогических 

работников с 

должностными 

инструкциями, 

изменениями в 

локальных актах 

школы 

Проконтролировать, как 

педагоги знают свои 

должностные инструкции 

Фронтальный Изучение должностных 

инструкций, локальных 

актов школы 

Директор гимназии 

Гайн О.А. 

Подписи работников в 

листах ознакомления с 

должностными 

инструкциями, 

тарификационным 

списком и локальными 

актами  

Планирование 

аттестации 

работников в 

2020/21 учебном 

году и 

повышения 

квалификации 

Составить списки работников на 

аттестацию и уточнить график 

Тематический 

персональный 

Списки работников, 

которые планируют 

повысить свою 

квалификационную 

категорию 

Замдиректора 

по НМР 

М.Н.Андрияшина 

График аттестации. 

Список работников для 

курсов повышения 

квалификации и/или 

профессиональной 

переподготовки 

Контроль 

качества 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов и 

курсов, рабочих 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности 

Проконтролировать, насколько 

качественно педагоги 

скорректировали рабочие 

программы на новый учебный 

год 

Фронтальный Рабочие программы 

учебных предметов и 

курсов 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

руководители 

методических 

кафедр 

Приказ «О внесении 

изменений и/или 

дополнений в ООП 

НОО, ООП ООО» 

Подготовка и 

проведение 

педагогического 

совета 

«Образование и 

воспитание: 

Ключевые 

векторы 

Подготовить анализ работы 

школы в 2020/2021 учебном году 

и сформулировать задачи на 

новый учебный год. Заранее 

ознакомить педагогов с планом 

работы ОО на год. 

Провести педсовет 

Тематический Материалы педсовета Директор гимназии 

Гайн О.А., 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Протокол педсовета 
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развития в 

новом учебном 

году» 

Дарьянова М.А. 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Контроль 

санитарного 

состояния 

помещений 

гимназии 

Выполнить санитарно-

гигиенических требований к 

организации образовательной 

деятельности и соблюдению 

техники безопасности 

Фронтальный Работа педагогов по 

подготовке помещений к 

новому учебному году 

Руководитель АХО 

А.С.Сажин 

Собеседование 

Инструктаж всех 

работников 

перед началом 

нового учебного 

года 

Проверить, как работники 

выполнили требования охраны 

труда и техники безопасности 

(ОТиТБ), правил безопасности 

(ПБ), антитеррористической 

защищенности объекта 

Тематический Проведение инструктажа Директор гимназии 

Гайн О.А., 

Руководитель АХО 

А.С.Сажин 

Инструктаж по ОТиТБ, 

ПБ, 

антитеррористической 

защищенности объекта 

СЕНТЯБРЬ 

1. Качество организации образовательной деятельности 

Индивидуальное 

обучение 

учащихся с ОВЗ 

Реализовать требования к 

организации индивидуального 

обучения учащихся 

Тематический Наличие комплекта 

документов для 

организации 

индивидуального 

обучения 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А. 

Договоры  

с родителями 

обучающихся 

Посещаемость 

учебных занятий 

Выявить учащихся, не 

приступивших к занятиям 

Фронтальный Данные классных 

руководителей об 

учащихся, не 

приступивших к 

занятиям  

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

классные 

руководители 1-11 

классов 

Собеседование  

с классными 

руководителями, 

родителями, учащимися 

2.Качество образовательных результатов 
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Контроль  

подготовки к 

ВПР 5-9 классов  

Определить готовность учеников 

5-9 классов к ВПР 

Тематический Организация 

образовательной 

деятельности при 

подготовке к 

проведению ВПР 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

педагог-психолог 

Приказ о проведении 

ВПР в 2020/21 учебном 

году, справка по итогам 

ВПР 

Тематический 

контроль 

преодоления 

трудностей 

учеников после 

ВПР 

Запланировать и провести 

открытые уроки учителей, 

у которых есть наиболее 

успешный опыт отработки 

трудных заданий с учениками 

по итогам ВПР 

Тематический Организация 

образовательной 

деятельности в 5- 9 

классах  

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова 

М.А.,педагог-

психолог 

Совещание при 

директоре(протокол) 

3. Качество ведения документации 

Оформление 

личных дел 

учащихся 1-х 

классов  

Выполнить требования к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Тематический Личные дела учащихся 

1-х классов 

Учителя 1-х 

классов 

Совещание при 

директоре(протокол) 

Оформление 

личных дел 

прибывших 

учащихся 

Выполнить требования к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Тематический Личные дела прибывших 

учащихся 

Зав.канцелярии 

Иванова А.А. 

Индивидуальные 

собеседования 

Оформление 

алфавитных 

книг учащихся 

Присвоить номера личных дел 

учащимся 1-х классов и 

прибывшим учащимся 

Тематический Алфавитные книги 

учащихся 

Зав.канцелярии 

Иванова А.А. 

Собеседование 

Оформление 

классных 

электронных 

журналов 

Выполнить требования к 

ведению классных журналов, 

правильность оформления 

журналов классными 

Фронтальный Классные журналы 

(после инструктажа)  

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Собеседование по 

итогам проверки 



154 

 

руководителями Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А. 

Контроль 

подготовки 

планов работы 

школьных 

методических 

кафедр (ШМК) 

Выявить степень готовности 

документации методических 

кафедр к решению поставленных 

задач по развитию системы УКО 

с учетом новых показателей 

качества в национальном 

проекте «Образование», 

утвержденного Президиумом 

Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и 

национальным проектам 

протоколом от 03.09.2018 № 10, 

а также с учетом новых 

предметных концепций и 

проектов обновленных ФГОС 

начального и основного общего 

образования 

Тематический Планы работы школьных 

методических кафедр 

Замдиректора 

по НМР 

М.Н.Андрияшина 

Проверка документации. 

Собеседование 

Контроль 

подготовки 

планов 

воспитательной 

работы 

классными 

руководителями 

Выявить степень готовности 

документации методических 

кафедр к решению поставленных 

задач по развитию системы УКО 

с учетом новых показателей 

качества в национальном проекте 

«Образование», утвержденного 

Президиумом Совета при 

Президенте РФ по 

стратегическому развитию и 

национальным проектам 

протоколом от 03.09.2018 № 10 

Тематический Планы воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Проверка документации. 

Справка 

4. Сохранение здоровья обучающихся 
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Контроль 

соблюдения 

требований 

СанПиН к 

образовательной 

деятельности 

Проверить качество подготовки 

учебных кабинетов к урокам, 

соблюдение режима 

образовательной деятельности в 

1-х классах и 2–11-х классах 

Фронтальный Требования СанПиН к 

образовательной 

деятельности 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А. 

Справка по результатам 

контроля соблюдения 

санитарно-

гигиенических 

требований в учебных 

кабинетах при 

организации обучения 

Организация 

питания в 

школьной 

столовой 

Охватить учащихся горячим 

питанием 

Тематический Состояние документации 

по питанию 

Замдиректора  

по ВР 

М.А.Дарьянова, 

соц.педагог 

В.В.Ямцова 

Совещание при 

директоре(протокол) 

5. Качество работы с педагогическими кадрами 

Контроль 

взаимодействия 

психолого-

педагогической 

службы  

с 

администрацией, 

классными 

руководителями  

и учащимися. 

Проверить соответствие плана 

работы педагога-психолога 

плану работы школы на 2020/21 

учебный год. 

Проверить мероприятия в плане 

работы педагога-психолога, 

которые помогут ученикам 

освоить ООП 

Тематический План работы педагога-

психолога 

Педагог-психолог 

Загайнова Е.В. 

Собеседование 

Контроль уровня 

педагогической 

деятельности  

вновь 

пришедших 

учителей 

Выявить проблемы 

образовательной деятельности 

вновь пришедших учителей 

Тематический 

предупредительный 

Учителя, которые 

работают в гимназии 1-й 

год 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

Собеседование. 

Приказ о назначении 

наставников для 

молодых педагогов и 

вновь прибывших 

учителей 
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6. Качество организации образовательной деятельности 

Обеспечение 

учащихся 

учебниками 

Проверить наличие учебников у 

учащихся на 2020/21 учебный 

год в соответствии с 

обновленным Федеральным 

перечнем учебников…, 

утвержденном приказом 

Минпросвещения от 28.12.2018 

№ 345  

Тематический Документация 

библиотеки (учет 

учебного фонда) 

Педагог –

библиотекарь  

Голубцова Е.А. 

Совещание при 

директоре(протокол) 

Организация 

дежурства по 

гимназии 

Распределить дежурства по 

гимназии 

Фронтальный График дежурства Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А. 

Приказ «Об организации 

дежурства по гимназии в 

2020/21 учебном году» 

Организация 

дополнительног

о образования в 

гимназии 

Проверка дополнительных 

образовательных программ в 

соответствии с Порядком 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, утвержденным 

приказом Минпросвещения РФ 

от 06.11.2018 №196 

Тематический Дополнительные 

общеобразовательные 

программы педагогов 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А. 

Реестр дополнительных 

образовательных 

программ гимназии, 

расписание работы 

объединений 

дополнительного 

образования 

7. Контроль образовательной деятельности выпускников, претендующих на аттестат с отличием 

Работа с 

личными делами 

учеников 9–11-х 

классов. 

Определение 

количества 

Проверить, как образовательная 

деятельность школьников 

соответствует требованиям 

приказа Минпросвещения от 

17.12.2018 № 315 «О внесении 

изменений в Порядок 

Тематический Журналы, электронный 

дневник, личное дело 

ученика 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А. 

Совещание при 

директоре(протокол) 
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обучающихся, 

претендующих 

на аттестаты с 

отличием 

заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании...» 

8. Профилактическая работа с обучающимися 

Организация 

работы с 

учащимися, 

находящимися в 

СОП 

Соответствие профилактической 

работы плану дополнительных 

мероприятий по реализации 

Федерального закона от 

24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

Тематический Личные дела 

обучающихся, 

состоящих на учете 

Зам.директора по 

ВР Дарьянова М.А. 

План работы Совета 

профилактики 

Приказ об утверждении 

состава Совета 

профилактики 

Приказ об установлении 

доплат за работу с 

семьями СОП 

Организация 

работы по 

профилактике 

травматизма, 

ДДТТ 

Соответствие профилактической 

работы приказу Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 27.06.2017 № 602 

«Об утверждении Порядка 

расследования и учета 

несчастных случаев с 

обучающимися во время 

пребывания в организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность», 

Постановлению Администрации 

Алтайского края от 08.11.2012 

№606 «Об утверждении 

долгосрочной целевой 

Программы «Повышение 

безопасности дорожного 

движения в Алтайском крае на 

2013-2020 годы» 

Тематический Планы воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Журналы инструктажей 

по охране труда и 

технике безопасности 

Маршрутные листы 

«Дом-школа-дом» 

Зам.директора по 

ВР Дарьянова М.А. 

Аналитическая справка 
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ОКТЯБРЬ 

1. Качество образовательных результатов 

Индивидуальное 

обучение на 

дому, семейное 

обучение 

Проконтролировать выполнение 

индивидуальных планов и 

рабочих программ 

Тематический Журналы 

индивидуального 

обучения 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А. 

Собеседование с 

учителями  

Анализ 

результатов ВПР 

Провести мониторинг 

результатов за три года. 

Подготовить анализ условий для 

поддержания результатов 4-х 

классов. 

Проанализировать, как педагоги 

внедряют на уроках задания и 

критерии оценки ответов 

обучающихся по требованиям 

ВПР 

Тематический  Работы обучающихся. 

Анализ уроков 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

Оценочные листы, 

разработанные с учетом 

трудных заданий и 

ошибок на ВПР. 

Справка по итогам 

контроля  

2.Качество преподавания учебных предметов 

Тематический 

контроль 5-х 

классов – 

проверка 

адаптации к 

обучению на 

новом уровне 

Проконтролировать выполнение 

ООП основного общего 

образования. Проконтролировать 

адаптацию пятиклассников. 

Учесть принципы 

преемственности в 

образовательной деятельности 

Тематический 

классно-обобщающий 

Организация 

образовательной 

деятельности в 5-х 

классах 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

педагог-психолог 

Е.В.Загайнова 

Совещание при 

директоре(протокол). 

Справка о результатах 

контроля процесса 

адаптации обучающихся 

к обучению на новом 

уровне образования 

Классно-

обобщающий 

контроль 10-х 

классов –

проверка 

адаптации к 

Проконтролировать выполнение 

ООП среднего общего 

образования. Проконтролировать 

адаптацию десятиклассников. 

Учесть принципы 

преемственности в 

Тематический 

классно-обобщающий 

Организация 

образовательной 

деятельности в 10-х 

классах 

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 
Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по НМР 

М.Н.Андрияшина 

педагог-психолог 

Совещание при 

директоре(протокол). 

Справка о результатах 

контроля процесса 

адаптации обучающихся 

в условиях реализации 
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обучению в 

условиях 

реализации 

ФГОС  СОО 

образовательной деятельности Е.В.Загайнова, 

классный руководитель 
ФГОС  СОО 

I (школьный) 

этап ВсОШ по 

учебным 

предметам 

Проконтролировать, как учителя 

ведут подготовку учащихся к 

этапу ВсОШ 

Тематический Проведение и 

результаты школьного 

этапа ВсОШ 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

Приказ об итогах 

проведения школьного 

этапа ВсОШ.  

Награждение 

победителей и призеров 

на классном часе 

3. Качество ведения документации 

Проверка 

электронных 

журналов 

Проверить выполнение 

требований в работе с 

электронным журналом 

Тематический Электронные журналы 

классов 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

Совещание при 

директоре(протокол). 

Справка по итогам 

контроля журналов 

Журналы 

дополнительног

о образования 

Проверить выполнение 

требований к ведению журналов 

допобразования 

Тематический Журналы 

дополнительного 

образования 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А. 

Совещание при 

директоре(протокол). 

Справка по итогам 

контроля журналов 

Журналы 

внеурочной 

деятельности 

Проверить выполнение 

требований к ведению журналов 

внеурочной деятельности 

Тематический Журналы внеурочной 

деятельности 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А. 

Собеседование 

4. Сохранение здоровья учащихся 

Проверка 

выполнения 

требований 

ФГОС и 

Проконтролировать, как 

педагоги выполняют требования 

ФГОС к формированию 

компетенций школьников, 

Фронтальный Посещение уроков и 

контроль педагогических 

технологий, контроль 

выполнения требований 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Совещание при 

директоре(протокол). 

Справка по итогам 

урочных и внеурочных 
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СанПиН к 

образовательной 

деятельности в 

области 

здоровьесбереже

ния 

которые помогают ученикам 

вести ЗОЖ. 

Проконтролировать соблюдение 

требований СанПиН к 

образовательной деятельности 

СанПиН Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

классные 

руководители 

занятий 

5. Качество работы по подготовке к ГИА 

Подготовка 

учащихся 9-х, 

11-х классов к 

ГИА 

Составить предварительные 

списки для сдачи экзаменов по 

выбору 

Тематический Анкетирование 

учащихся 9-х, 11-х 

классов 

Классные 

руководители  

9-х и 11-х классов 

Предварительные списки 

учащихся  

Пробные 

экзаменационны

е работы по 

русскому языку 

и математике в 

формате ГИА 

Оценить качество знаний 

учеников перед ГИА 

Персональный Работы учеников  Замдиректора по 

УР Жиронкина Н.В 

Справка по итогам 

выполнения пробных 

экзаменационных работ 

6. Качество работы с педагогическими кадрами 

Качество 

выполнения 

должностных 

обязанностей  

Проверить готовность педагогов 

к аттестации на соответствие 

занимаемой должности, на 

квалификационную категорию. 

Проверить работу молодых 

педагогов и вновь принятых 

учителей 

Персональный Анализ работы педагога Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

Материалы, 

необходимые для 

аттестации учителя или 

для конкурса 

«Педагогический дебют» 

Качество 

подготовки и 

проведения 

занятий 

Проверить, как на уроках 

педагоги реализуют новые 

концепции преподавания 

учебных предметов (биология, 

физическая культура, 

Тематический Анализ содержания 

урока на соответствие 

ФГОС, анализ 

реализации содержания, 

соответствующего 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Оценочные листы. 

Самоанализ урока 

педагога. 

Собеседование 



161 

 

обществознание, география), 

предметных областей 

(«Технология», «Искусство») 

новым предметным 

концепциям, анализ 

качества реализации 

современных 

образовательных 

технологий 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

НОЯБРЬ 

1. Качество образовательных результатов 

Успеваемость 

учащихся. 

Результативность 

работы учителей 

Подвести итоги I четверти Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по итогам I 

четверти во 2–11-х 

классах 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

замдиректора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

Совещание при 

директоре(протокол). 

Справка по итогам 

контроля 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

группы риска 

Организовать индивидуальную 

работу по предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений 

Тематический, 

персональный 

Совет профилактики Социальный 

педагог, 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина, 

педагог-психолог 

Е.В.Загайнова 

Тематический Проконтролировать Тематический Организация Замдиректора по Совещание 
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контроль 1-х 

классов 

«Адаптация 

учащихся 1-х 

классов к 

обучению в школе 

выполнение ООП начального 

общего образования 

классно-обобщающий образовательной 

деятельности в 1-х 

классах 

УР Жиронкина 

Н.В., Замдиректора 

ВР Дарьянова 

М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина,п

едагог-психолог 

Е.В.Загайнова 

придиректоре(протокол). 

Справка о результатах 

контроля процесса 

адаптации обучающихся 

к обучению на новом 

уровне образования 

2.Качество преподавания учебных предметов 

Тематический 

контроль 9-х и 

11-х классов  

«Работа с 

учащимися, 

имеющими 

низкую 

мотивацию 

учебно-

познавательной 

деятельности» 

Осуществить и подвести итоги 

тематического контроля 9-х и11-

х классов «Работа с учащимися, 

имеющими низкую мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности» 

Тематический 

классно-обобщающий 

Образовательный 

процесс в 9-х,11-х 

классах 

Замдиректора по 

УР Жиронкина Н.В 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

педагог-психолог 

Е.В.Загайнова, 

классные 

руководители 

Совещание при 

директоре(протокол). 

Справка по итогам 

контроля 

образовательных 

результатов 

обучающихся. 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

Качество 

подготовки и 

проведения 

занятий 

Проверить, как на уроках 

педагоги реализуют новые 

концепции преподавания 

учебных предметов (биология, 

физическая культура, 

обществознание, география), 

предметных областей 

(«Технология», «Искусство») 

Тематический Анализ содержания 

урока на соответствие 

ФГОС, анализ 

реализации содержания, 

соответствующего 

новым предметным 

концепциям, анализ 

качества реализации 

современных 

образовательных 

технологий 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

Оценочные листы. 

Самоанализ урока 

педагога. 

Собеседование 

3. Качество ведения документации 
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Проверка 

контрольныхтетра

дей учащихся 9 

и11-х классов: 

русский язык, 

математика, 

биология, химия, 

иностранный 

язык, 

обществознание 

Выполнить требования к 

ведению и проверке, проверить 

объективность оценки.  

Организовать индивидуальную 

работу по ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся 

Тематический Контрольные тетради 

учащихся 9-х,11-х 

классов. 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А.,  

классные 

руководители 

Методические 

объединения с 

учителями-

предметниками, 

протоколы методических 

объединений. 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

Проверка 

дневников 

учащихся 1–11-х 

классов 

Выполнить требования к 

ведению дневников учащихся.  

Проконтролировать работу 

педагогов с родителями 

обучающихся 

Тематический Дневники учащихся 1–

11-х классов 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А. 

Совещание при 

директоре(протокол). 

Справка по итогам 

контроля школьной 

документации 

4. Качество работы по подготовке к ГИА 

Семинар-

практикум 

«Нормативные 

правовые и 

методические 

документы, 

регламентирую

щие подготовку 

и проведение 

ГИА» 

Ознакомить педагогических 

работников с нормативной 

правовой базой ГИА. 

Проконтролировать уровень 

освоения методическими 

документами: знание КИМ, 

справок о результатах ГИА, об 

изменениях КИМ на текущий 

учебный год 

Фронтальный Материалы семинара Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина, 

руководители 

методических 

кафедр 

Протокол семинара 
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Пробные 

экзаменационны

е работы в 

формате ГИА по 

выбору в 9-х, 11-

х классах 

Оценить уровень знаний 

обучающихся 

Персональный  Работы 9-х, 11-х классов Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.ВЗамдиректора 

ВР Дарьянова 

М.А., учителя-

предметники 

Справка по итогам 

выполнения пробных 

экзаменационных работ. 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов. 

Работа творческих групп 

педагогов, чтобы 

улучшить 

образовательные 

результаты учеников 

5. Качество работы с педагогическими кадрами 

Подготовка 

документации и 

качество работы 

аттестующихся 

учителей 

(согласно 

графику) 

Оказать помощь в подготовке к 

аттестации и провести 

аттестацию на соответствие 

занимаемой должности 

Персональный Творческий отчёт 

педагога, анализ работы 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

Приказ о проведении 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой должности. 

Материалы аттестации 

учителя. 

Протокол 

аттестационной 

комиссии, выписка из 

протокола, чтобы 

вложить в личное дело 

аттестованного учителя 

6. Контроль образовательной деятельности выпускников, претендующих на аттестат с отличием 

Пробные 

диагностические 

работы в 11-х 

классах в 

формате ГИА по 

русскому языку, 

математике и 

предметам по 

Определить уровень качества 

знаний обучающихся. 

Определить среднего балла по 

предметам у учеников, 

претендующих на медаль за 

«Особые успехи в учении» 

Тематический, 

классно-обобщающий 

Результаты пробных 

ЕГЭ в 11-х классах 

Директор  

гимназии 

О.А.Гайн, 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

Совещание при 

директоре(протокол). 

Анализ письменных 

работ и индивидуальные 

консультации для 

педагогов, учеников и из 

родителей (законных 

представителей)  
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выбору зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

ДЕКАБРЬ 

1. Качество образовательных результатов 

Посещаемость 

уроков, 

успеваемость, 

организация 

досуговой 

деятельности 

учащихся 

группы риска 

Проконтролировать работу 

классного руководителя с 

учащимися группы риска и их 

родителями 

Фронтальный Планы классных 

руководителей по работе 

с учащимися группы 

риска и их родителями, 

классные журналы, 

анкетирование 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

Методические кафедры 

по итогам проверки. 

Протоколы 

методических 

объединений. 

Консультации для 

учеников и их родителей 

(законных 

представителей), 

педагогов 

Результаты 

обучения в 1-м 

полугодии 

учеников с ОВЗ 

Провести анализ реализации 

АООП и образовательных 

результатов обучающихся 

Фронтальный  Тетради, журналы  Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

Анализ выполненных 

работ. 

Справка по итогам 

контроля уровня 

образовательных 

результатов 

обучающихся и 

объективности 

оценивания 

Репетиционное 

собеседование 

по русскому 

языку в 9-м 

классе  

Подготовить выпускников 

основной школы к 

собеседованию 

Тематический Устные ответы 

обучающихся 

(выполнение учениками 

требований к итоговому 

собеседованию)  

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А. 

Анализ устных ответов. 

Справка по итогам 

контроля уровня 

образовательных 

результатов 

обучающихся и 

объективности 

оценивания с учетом 
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критериев оценки 

ответов на итоговом 

собеседовании 

Подготовка к 

проведению 

ВПР 

Провести мониторинг 

результатов за три года. 

Подготовить анализ условий для 

поддержания результатов 4-х 

классов. 

Проанализировать, как педагоги 

внедряют на уроках задания и 

критерии оценки ответов 

обучающихся по требованиям 

ВПР 

Тематический  Работы обучающихся. 

Анализ уроков 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

Оценочные листы, 

разработанные с учетом 

трудных заданий и 

ошибок на ВПР. 

Справка по итогам 

контроля  

2.Качество преподавания учебных предметов 

Итоги 

муниципального 

этапа ВсОШ по 

учебным 

предметам 

Выяснить результативность 

участия школы во II 

(муниципального) этапа ВсОШ 

по учебным предметам 

Тематический Приказ по управлению 

образования 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

Информация на стенды и 

на сайт ОО. 

Награждение призеров и 

победителей 

Контроль 9-х 

классов 

«Подготовка 

выпускников 

основной школы 

к ГИА» 

Проконтролировать, как 

проходит подготовка 

выпускников основной школы к 

ГИА 

Тематический 

 

Диагностические работы 

обучающихся: 

выполнение заданий с 

учетом критериев оценки 

на ГИА, самооценка 

выполненного задания с 

учетом критериев оценки 

на ГИА  

Замдиректора по 

УР Жиронкина Н.В 

Анализ выполненных 

работ. 

Справка по итогам 

контроля уровня 

образовательных 

результатов 

обучающихся и 

объективности 

оценивания 

3. Качество ведения документации 

Итоги проверки 

классных 

журналов  по 

проблеме 

Предупредить неуспеваемость 

школьников.  

Проконтролировать работу 

классного руководителя по 

Фронтальный Классные журналы Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Приказ по итогам 

проверки журналов 
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предупреждения 

неуспеваемости 

школьников. 

Работа 

классного 

руководителя по 

предупреждени

ю пропусков 

уроков 

учащимися 

предупреждению пропусков 

уроков учащимися 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

Проверка 

контрольных и 

рабочих 

тетрадей 

учащихся 5–7-х 

классов 

Выполнить требования к 

ведению и проверке, реализовать 

объективность оценки. 

Организовать индивидуальную 

работу по ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся 

Тематический Контрольные и рабочие 

тетради учащихся 5–7-х 

классов 

Руководители 

методических 

кафедр педагогов 

Справка по итогам 

проверки.  

Вопрос в повестке дня 

методического 

объединения, протокол 

заседания методического 

объединения.  

Индивидуальные 

консультации педагогов 

по итогам проверки 

Проверка 

классного 

журнала 11-х 

классов 

Выполнить требования к 

ведению журнала. 

Организовать индивидуальную 

работу по предупреждению 

неуспеваемости 

Тематический Классный журнал 11-х 

классов 

Замдиректора по УР 

Жиронкина Н.В. 

 

Выполнение 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов и 

курсов за первое 

полугодие 

2020/21 

учебного года 

Выполнить требования к 

реализации рабочих программ 

Тематический Рабочие программы 

учебных предметов и 

курсов 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

Замдиректора по УР 

Жиронкина Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по НМР 

М.Н.Андрияшина, 

руководители ШМК 

Справка по итогам 

проверки.  

Вопрос в повестке дня 

методическойкафедры, 

протокол.  

Индивидуальные 

консультации педагогов 

по итогам проверки 

4. Сохранение здоровья обучающихся 

Соблюдение Проверить, как школа соблюдает Тематический Уроки в 5–6-х классах Замдиректора по Справка по итогам 
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требований 

СанПиН к 

предупреждени

ю перегрузки 

школьников  

требований СанПиН к 

предупреждению перегрузки 

школьников 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

проверки.  

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

5. Качество работы по подготовке к ГИА 

Проведение 

тренировочных 

работ СтатГрад 

в 9-х классах по 

русскому языку 

и математике 

Проверить, как проходит 

подготовка к итоговой 

аттестации 

Тематический, 

предупредительный 

Тренировочные работы 

СтатГрад в 9-х классах 

по русскому языку и 

математике 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В., учителя - 

предметники 

Собеседование по 

результатам 

тренировочных работ 

Проведение 

итогового 

сочинения 

Проверить, как проходит 

подготовка к 

итоговомусочинению 

Тематический, 

предупредительный 

Письменные работу 

обучающихся 11-х 

классов 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В., учителя – 

предметники 

Собеседование по 

результатам сочинения 

6. Качество работы с педагогическими кадрами 

Выполнение 

муниципального 

задания в 2019 

году 

Проконтролировать, как 

выполнено муниципальное 

задание в 2019 году 

Тематический Выполнение 

муниципального задания 

в 2019 году 

Директор гимназии 

О.А.Гайн 

Мониторинг выполнения 

муниципального 

задания. Совещание при 

директоре(протокол) 

Качество 

исполнения 

должностных 

обязанностей 

аттестующимися 

педагогами 

Проконтролировать подготовку к 

аттестации и качество работы 

аттестующихся педагогов 

Персональный Материалы аттестации Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов, чтобы помочь 

подготовиться и пройти 

аттестацию на 

квалификационную 

категорию 
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зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

7. Контроль образовательной деятельности выпускников, претендующих на аттестат с отличием 

Соответствие в 

журналах 10-11-

х классов 

отметок за 1-е 

полугодие 

среднему баллу 

текущих отметок 

у обучающихся, 

претендующих 

на получение 

медали «За 

особые успехи в 

обучении» и 

аттестат особого 

образца 

Определить средний балл по 

предметам. Определить итоговые 

отметки. 

Определить число учеников, 

претендующих на получение 

медали за «Особые успехи в 

учении» и соответствие их 

результатов требованиям приказа 

Минпросвещения от 17.12.2018 

№ 315 «О внесении изменений в 

Порядок заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем 

образовании...» 

Тематический Классный журнал  Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А. 

Справка по итогам 

контроля 

образовательных 

результатов 

выпускников 

Индивидуальные 

консультации для 

выпускников и их 

родителей   

ЯНВАРЬ 

1. Качество образовательных результатов 

Успеваемость 

учащихся вoII 

четверти (1-м 

полугодии)   

Подвести итоги II четверти (1-го 

полугодия).  

Определить результативность 

работы учителей 

Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по итогам 

II четверти (1-го 

полугодия) 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

Вопрос в повестке дня 

педагогического совета. 

Протокол и решение 

педсовета 
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Работа со 

слабоуспевающи

ми учащимися, 

учащимися, 

стоящими на 

внутришкольном 

учете и в КДН и 

их родителями 

Проконтролировать качество 

внеурочных занятий, на которых 

присутствуют ученики группы 

риска. 

Проверить систему работы с 

учениками группы риска по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений 

Фронтальный Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, учащимися, 

стоящими на 

внутришкольном учете и 

в КДН 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Мониторинг качества 

образовательной 

деятельности. 

Вопрос в повестке дня 

педагогического совета. 

Протокол и решение 

педсовета 

Подготовка к 

проведению 

ВПР 

Провести мониторинг 

результатов за три года. 

Подготовить анализ условий для 

поддержания результатов 4-х 

классов. 

Проанализировать, как педагоги 

внедряют на уроках задания и 

критерии оценки ответов 

обучающихся по требованиям 

ВПР 

Тематический  Работы обучающихся. 

Анализ уроков 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

Оценочные листы, 

разработанные с учетом 

трудных заданий и 

ошибок на ВПР. 

Справка по итогам 

контроля  

2.Качество преподавания учебных предметов 

Качество 

подготовки и 

проведения 

занятий 

Проверить методику 

преподавания учебных 

предметов с низкими 

результатами качества 

обучения 

Тематический Анализ содержания 

урока на соответствие 

ФГОС, анализ 

реализации содержания,  

анализ качества 

реализации современных 

образовательных 

технологий 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

Оценочные листы. 

Самоанализ урока 

педагога. 

Собеседование 
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НМР 

М.Н.Андрияшина 

3. Качество ведения документации 

Выполнение 

образовательной 

программы 

гимназии (1–11-

е классы) за 1-е 

полугодие 

Установить, соответствует ли 

программе выполнение 

календарно-тематического 

планирования  

Тематический Классные журналы. 

Тетради для 

контрольных, 

практических и 

лабораторных работ 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина, 

руководители 

методических 

кафедр 

Собеседование с 

педагогами по итогам 

контроля 

Оформление 

классных 

журналов 

Проверить правильность, 

своевременность, полноту 

записей в классных журналах. 

Проверить объективность 

выставления оценок за II 

четверть (1-е полугодие) 

Тематический Классные бумажные и 

электронные журналы 

Замдиректора по УР 

Жиронкина Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А. 

Собеседование с 

педагогами по итогам 

контроля 

Проверка 

контрольных  

тетрадей 

учащихся 10–11-

х классов 

Выполнить требования к 

ведению и проверке, 

объективность оценки 

Тематический Контрольные тетради 

учащихся 10–11-х 

классов 

Замдиректора по УР 

Жиронкина Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

руководители 

методических 

Совещание при 

директоре(протокол) 
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объединений 

    

4. Сохранение здоровья учащихся 

Анализ 

заболеваемости 

учащихся в 1-

мполугодии. 

Контроль 

реализации 

программ по 

социализации и 

здоровьесбереже

нию 

Провести анализ заболеваемости 

учащихся. 

Проконтролировать, как 

педагоги выполняют: 

1. Программу формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного образа 

жизни в начальной школе. 

2. Программу воспитания и 

социализации обучающихся при 

получении основного общего 

образования, включающую такие 

направления, как духовно-

нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их 

социализация и 

профессиональная ориентация, 

формирование экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в 

основной школе. 

3. Программу воспитания и 

социализации обучающихся при 

получении среднего общего 

образования, включающую такие 

направления, как духовно-

нравственное развитие, 

воспитание обучающихся, их 

социализацию и 

профессиональную ориентацию, 

Тематический Мониторинг Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина, 

медсестра, учителя-

предметники, 

Справка по итогам 

контроля. 

Совещание при 

директоре(протокол) 
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формирование экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

5. Качество работы по подготовке к ГИА 

Подготовка 

учащихся 11-х 

классов к ГИА 

Подготовить выпускников 

средней школы к ГИА 

Тематический Контроль работы 

школьников и педагога с 

критериями оценки 

заданий в демоверсиях 

КИМ по учебным 

предметам на уроках 

Замдиректора по УР 

Жиронкина Н.В.,  

классный 

руководитель 11-го 

класса 

Справка по итогам 

контроля. 

Совещание при 

директоре(протокол) 

Собрание с 

родителями и 

учащимися 9-х 

классов 

«Подготовка 

выпускников 

основной школы 

к ГИА» 

Проверить качество подготовки 

и проведения собрания. Провести 

собрание  

Фронтальный Материалы собрания Директор  гимназии 

О.А.Гайн,  

Замдиректора по УР 

Жиронкина Н.В.,  

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

классные руководители 

Протокол родительского 

собрания 

6. Качество работы с педагогическими кадрами 

Эффективность 

методической 

работы 

педагогов  

Проверить результативность 

деятельности методических 

объединений. 

Проверить результативность 

участия педагогов в 

профессиональных конкурсах в 

1-м полугодии 2019/20 учебного 

года 

Тематический Протоколы 

методических 

объединений, оценочные 

материалы. 

Дипломы, грамоты, 

подтверждающие 

результативность 

участия учителей в 

конкурсах  

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина, 

руководители 

методических 

кафедр 

Мониторинг качества 

документации 

7. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Контроль 

показателей, 

характеризующи

х общие 

Провести анализ соответствия 

условий образовательной 

деятельности в школе 

Показателям, характеризующим 

Фронтальный Сайт, документация, 

оборудование, поведение 

работников, 

анкетирование 

Замдиректора по УР 

Жиронкина Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Мониторинг качества 

условий осуществления 

образовательной 

деятельности. Справка 
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критерии оценки 

качества 

условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

общие критерии оценки качества 

условий осуществления 

образовательной деятельности 

…, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 13.03.2019 

№ 114  

родителей и школьников Дарьянова М.А., 

зам.директора по НМР 

М.Н.Андрияшина, 

руководители 

методических кафедр 

по итогам мониторинга. 

Совещание при 

директоре(протокол) 

Повторный 

инструктаж всех 

работников 

перед началом 

нового учебного 

полугодия 

Проверить, как работники 

выполнили требования охраны 

труда и техники безопасности 

(ОТиТБ), правил безопасности 

(ПБ), антитеррористической 

защищенности объекта 

Тематический Проведение инструктажа директор гимназии 

О.А.Гайн, 

замдиректора 

по АХР Сажин 

А.С. 

Инструктаж по ОТиТБ, 

ПБ, 

антитеррористической 

защищенности объекта 

ФЕВРАЛЬ 

1. Качество образовательных результатов 

Организация 

работы с 

учащимися, 

стоящими на 

учете в КДН и 

ЗП 

Проконтролировать работу 

классных руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости школьников 

Тематический Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости 

школьников 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Заседание совета 

профилактики. 

Протокол заседания 

совета профилактики 

Подготовка к 

проведению 

ВПР 

Провести мониторинг 

результатов за три года. 

Подготовить анализ условий для 

поддержания результатов 4-х 

классов. 

Проанализировать, как педагоги 

внедряют на уроках задания и 

критерии оценки ответов 

Тематический  Работы обучающихся. 

Анализ уроков 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

Оценочные листы, 

разработанные с учетом 

трудных заданий и 

ошибок на ВПР. 

Справка по итогам 

контроля  
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обучающихся по требованиям 

ВПР 

Мониторинг 

результатов 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

10-х классов в 

условиях 

реализации 

ФГОС СОО 

 Провести мониторинг 

результатов проектной 

деятельности обучающихся 10-х 

классов в условиях реализации 

ФГОС СОО 

Проанализировать  степень 

выполнения индивидуальных 

проектов обучающихся 10-х 

классов 

Тематический Проектные работы 

обучающихся 

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

учителя-

предметники 

Справка по итогам 

мониторинга 

2.Качество преподавания учебных предметов 

Контроль 4-х 

классов по 

подготовке к 

ВПР 

Проконтролировать работу 

учителей над подготовкой к ВПР 

Тематический, 

 

Образовательный 

процесс в 4-х классах, 

проверка школьной 

документации 

руководитель УАО 

Перфильева 

Н.А.,педагог-

психолог 

Е.В.Загайнова, 

учителя-

предметники 

 Справка по итогам 

контроля. Совещание 

при директоре(протокол) 

Качество 

подготовки и 

проведения 

занятий 

Проверить, как на уроках 

педагоги реализуют новые 

концепции преподавания 

учебных предметов (биология, 

математика, русский язык) 

Тематический Анализ содержания 

урока на соответствие 

ФГОС, анализ 

реализации содержания, 

соответствующего 

новым предметным 

концепциям, анализ 

качества реализации 

современных 

образовательных 

технологий 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

Самоанализ урока 

педагога. 

Собеседование 

3. Контроль образовательной деятельности выпускников, претендующих на аттестат с отличием 

Успеваемость 

учащихся – 

Проверить соответствие оценок 

учащихся в классных журналах 

Тематический, 

персональный 

Классные журналы Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Совещание при 

директоре(протокол) 
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кандидатов на 

получение 

медали и 

аттестатов с 

отличием 

требованиям к медалистам Н.В. 

4. Качество работы по подготовке к ГИА 

Итоговое 

собеседование 

по русскому 

языку в 9-х 

классах  

Проконтролировать подготовку 

выпускников основной школы к 

собеседованию. 

Провести итоговое 

собеседование 

Тематический Результаты итогового 

собеседования 

обучающихся 9-х 

классов  

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.Вруководитель 

методической 

кафедры учителей 

русского языка и 

литературы, 

учителя-

предметники 

Приказ о проведении 

итогового 

собеседования. 

Совещание при 

директоре. Протокол с 

результатами итогового 

собеседования. 

5. Качество ведения документации 

Проверка 

классных 

журналов. 

Контроль 

выполнения 

требований 

учебных 

программ по 

предметам в 5–

11-х классах. 

Оценивание 

знаний 

обучающихся 

Выполнить требования к 

ведению классных журналов и 

оценке знаний учащихся 5–11-х 

классов. 

Проверить качество оценочных 

материалов и объективность 

оценивания 

Тематический Классные журналы 5–11-

х классов 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

Приказ о результатах 

проверки 

6. Сохранение здоровья обучающихся 

Анализ работы 

по профилактике 

травматизма и 

проконтролировать ведение 

работы по профилактике 

Тематический Мониторинг руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Справка по итогам 

контроля. 

Совещание при 
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ДТТ 

 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина, 

медсестра, учителя-

предметники 

директоре(протокол) 

7. Качество работы по подготовке к ГИА 

Собрание с 

родителями и 

учащимися 11-х 

классов 

«Подготовка 

выпускников 

средней школы к 

ГИА» 

Проконтролировать качество 

подготовки и проведения 

собрания 

Фронтальный Материалы 

родительского собрания 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

классный 

руководитель 

Протокол родительского 

собрания 

8. Качество работы с педагогическими кадрами 

Анализ 

выполнения 

решений 

педагогических 

советов и 

методических  

кафедр 

 

Провести анализ, как 

выполняются решения 

педагогических советов, 

заседаний методических кафедр 

Фронтальный Анализ выполнения 

решений педагогических 

советов 

Директор  

гимназии О.А.Гайн 

Совещание при 

директоре(протокол) 

9. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Домашние 

задания 

Выполнить требования к 

домашним заданиям 

Тематический Тематический контроль 

3–х, 7–8-х классов 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А. 

Совещание при 

директоре(протокол) 

МАРТ 
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1. Качество образовательных результатов 

Подготовка к 

проведению 

ВПР 

Провести мониторинг 

результатов за три года. 

Подготовить анализ условий для 

поддержания результатов 4-х 

классов. 

Проанализировать, как педагоги 

внедряют на уроках задания и 

критерии оценки ответов 

обучающихся по требованиям 

ВПР 

Тематический  Работы обучающихся. 

Анализ уроков 

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

Оценочные листы, 

разработанные с учетом 

трудных заданий и 

ошибок на ВПР. 

Справка по итогам 

контроля  

2.Качество преподавания учебных предметов 

Репетиционное 

собеседование 

по русскому 

языку в 8-ых 

классах 

Подготовить обучающихся 8-х 

классах основной школы к 

собеседованию 

Тематический Устные ответы 

обучающихся 

(выполнение учениками 

требований к итоговому 

собеседованию)  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

учителя русского 

языка 

Справка по итогам 

контроля. 

Совещание при 

директоре(протокол) 

Работа 

руководителей 

объединений 

дополнительног

о образования 

над 

сохранностью 

контингента 

учащихся  

Проверить, как учителя 

выполняют программыДО. 

Проверить, как учителя 

поддерживают посещаемость 

кружков. 

Тематический Работа руководителей 

кружков – качество 

проведения занятий 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

учителя-

предметники 

Справка по итогам 

контроля. 

Совещание 

придиректоре(протокол) 

3. Качество ведения документации 

Работа педагогов  

внеурочной 

деятельности  с 

журналами учета 

Выполнить требования к 

ведению журналов 

Тематический Журналы учета  

внеурочной 

деятельности 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А. 

Справка по итогам 

контроля. 

Совещание при 

директоре(протокол) 

4. Сохранение здоровья обучающихся 

Анализ  Проконтролировать Тематический Мониторинг Замдиректора ВР  
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прохождения 

учащимися 

медицинских 

осмотров 

прохождения учащимися 

плановых медицинских осмотров 

Дарьянова М.А., 

медсестра, учителя-

предметники 

5. Качество работы по подготовке к ГИА 

Контроль 

подготовки в 9-х 

и 11-х классах к 

ГИА (предметы) 

по выбору 

Проконтролировать 

предварительно знания 

предметов по выбору. 

Познакомить учеников с 

процедурой проведения экзамена 

и оформлением бланков ответов 

Предварительный Проведение и 

результаты 

тренировочных 

экзаменов в 9-х и 11-х 

классах 

Учителя-

предметники 

Справка по итогам 

контроля. 

Совещание при 

директоре(протокол). 

Индивидуальные 

собеседования с 

педагогами, учениками и 

их родителями 

Итоговая 

аттестация 

выпускников: 

экзамены по 

выбору 

Уточнить списки учащихся 9, 11 

классов для сдачи экзаменов по 

выбору 

Тематический Заявления учащихся 9-х, 

11-х классов 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В., учителя-

предметники 

Списки учащихся по 

предметам 

6. Качество работы с педагогическими кадрами 

Организация 

работы по 

формированию 

УМК на 2021/22 

учебный год 

Проверить соответствие УМК 

Федеральному перечню 

учебников на 2021/22 учебный 

год 

Тематический Список учебников на 

2021/22 учебный год 

Замдиректора по УР 

Жиронкина Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по НМР 

М.Н.Андрияшина 

Библиотекарь 

Согласованный с 

учителями список 

учебников для 

подготовки приказа 

Работа классных 

руководителей 

по профилактике 

правонарушений 

школьников 

Проконтролировать подготовку 

анализа работы классных 

руководителей по профилактике 

правонарушений школьников 

Тематический Данные мониторинга 

правонарушений 

школьников 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А. 

Совещание при 

директоре(протокол) 

Предварительна

я нагрузка на 

Распределить предварительно 

нагрузку на 2020/21 учебный год 

Тематический, 

персональный 

Материалы 

предварительной 

Замдиректора по УР 

Жиронкина Н.В.,  
Протокол совещания с 

педагогами 
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2021/22 учебный 

год 

нагрузки на 

2021/22учебный год 

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по НМР 

М.Н.Андрияшина 

7. Контроль образовательной деятельности выпускников, претендующих на аттестат с отличием 

Пробные 

муниципальные 

и региональные 

работы в 11-х 

классах в 

формате ГИА по 

русскому языку, 

математике и 

предметам по 

выбору 

Определить уровень качества 

знаний обучающихся.  

Определить средний балл по 

предметам у учеников, 

претендующих на медаль за 

«Особые успехи в учении» 

Тематический Результаты пробных 

ЕГЭ в 11-х классах 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В, педагоги - 

предметники 

Анализ пробных работ. 

Совещание при 

директоре(протокол) 

АПРЕЛЬ 

1. Качество образовательных результатов 

Успеваемость 

учащихся. 

Результативност

ь работы 

учителей 

Подвести итоги III четверти Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по итогам 

III четверти 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А.  

Справка по итогам 

контроля. 

Совещание при 

директоре(протокол) 

Проведение ВПР Создать условия для проведения 

ВПР по учебным предметам 

Фронтальный Мониторинг качества 

организации ВПР 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

Приказ о проведении 

всероссийских 

проверочных работ в 

2021 году. 

Памятки для повторения 

сложных тем на основе 

демоверсий ВПР 



181 

 

2.Качество преподавания учебных предметов 

Промежуточный 

контроль во 2–8-

х, 10-х классах 

Проверить, как учителя 

реализуют учебные программы. 

Проконтролировать уровень и 

качество обученности по 

учебным предметам 

Фронтальный, 

обобщающий 

Работы учащихся. 

Анализ результатов 

выполнения заданий. 

Сравнение результатов с 

итогами промежуточной 

аттестации 

обучающихся. 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина, 

руководители 

методических 

кафедр 

Справка по итогам 

контроля. 

Совещание при 

директоре(протокол) 

3. Качество ведения документации 

Работа учителя с 

классным 

электронным 

журналом  

Выполнить требования к работе 

учителя с классным журналом. 

Выполнить программы по итогам 

III четверти 

Тематический 

обобщающий 

Классные журналы  Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А.  

Справка по итогам 

контроля. 

Совещание при 

директоре(протокол) 

Объективность 

оценивания 

знаний 

учащихся, 

выполнение 

требований к 

ведению 

тетрадей 

Проверить, как учителя 

выполняют требования к 

ведению тетрадей и оценке 

знаний обучающихся (при 

проведении промежуточного 

контроля) 

Фронтальный, 

обобщающий 

Уровень знаний 

учащихся, тетради для 

контрольных работ, 

рабочие тетради 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

руководители 

методических 

кафедр 

Справка по итогам 

контроля. 

Совещание при 

директоре(протокол) 

4. Качество работы по подготовке к ГИА 

Пробные 

муниципальные 

Определить уровень качества 

знаний обучающихся.  

Предварительный Проведение и 

результаты 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Справка по итогам 

контроля. 
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и региональные 

работы в 11-х 

классах в 

формате ГИА по 

русскому языку, 

математике и 

предметам по 

выбору 

Определить средний балл по 

предметам у учеников, 

претендующих на медаль за 

«Особые успехи в учении» 

Ознакомить  с процедурой 

проведения экзамена и 

оформлением бланков ответов 

тренировочных 

экзаменов в 9-х и 11-х 

классе 

Н.Вклассный 

руководитель 9-х, 

11-х классов 

Совещание при 

директоре(протокол). 

Собеседования с 

учениками и их 

родителями, учителями-

предметниками, 

кл.руководителями 

Итоговая 

аттестация 

выпускников: 

экзамены по 

выбору 

Утвердить списки учащихся 9-х, 

11-х классов для сдачи экзаменов 

по выбору 

Тематический Списки и заявления 

учащихся 9, 11 классов 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.Вклассный 

руководитель 9-11-

х классов. 

Списки учащихся по 

предметам 

6. Качество работы с педагогическими кадрами 

Сбор сведений 

об 

аттестующихся 

педагогах в 

2021/22 учебном 

году 

Сформировать списки на 

аттестацию в 2020-2019 учебном 

году 

Тематический, 

персональный 

Заявления работников на 

аттестацию в 2021-2022 

учебном году 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

Собеседование с 

учителями 

7. Сохранение здоровья обучающихся 

Организация 

летнего 

оздоровительног

о сезона 

Организация работы 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей; 

Контроль за проведением 

мероприятий по профилактике 

травматизма в  оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием 

детей; 

Организация работы на 

пришкольном участке; 

Контроль за проведением 

мероприятий по профилактике 

Тематический Списки учащихся- 

воспитанников 

оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием 

детей; 

Журналы инструктажей 

по охране труда  и 

технике безопасности 

зам. Директора по 

ВР Дарьянова М.А. 

Приказ об открытии 

лагеря; 

Приказ об организации 

занятости учащихся в 

летний период 
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травматизма при работе на 

пришкольном участке 

МАЙ 

1. Качество образовательных результатов 

Педагогический 

совет «О 

переводе 

учащихся  

1, 2–8,10-х 

классов  в 

следующий 

класс» 

Проконтролировать, как 

осваивают ученики 

общеобразовательные 

программы в течение учебного 

года. 

Проконтролировать работу 

педагогического коллектива по 

предупреждению 

неуспеваемости учащихся 

Фронтальный Классные журналы, 

данные об аттестации 

учащихся за год 

Директор  

гимназии 

О.А.Гайн, 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А. 

Протокол педсовета. 

Приказ «О переводе 

учащихся 1, 2–8,10-х 

классов  в следующий 

класс» 

Создание банка 

данных по 

летней занятости 

учащихся 

группы риска и 

детей из 

неблагополучны

х семей 

Создать банк данных по летней 

занятости учащихся группы 

риска и детей из 

неблагополучных семей 

Тематический 

персональный 

Банк данных по летней 

занятости учащихся 

группы риска и детей из 

неблагополучных семей 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А. 

Банк данных по летней 

занятости учащихся 

группы риска и детей из 

неблагополучных семей 

Итоговые 

комплексные 

работы в 1–9-х,  

Проконтролировать работу 

классного руководителя, 

учителей-предметников 

Фронтальный Итоговые комплексные  

работы 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А. 

Анализ выполненных 

работ 

Анализ 

результатов ВПР 

в 4–9-х, 11-х 

классах. 

Сравнение за 

три года 

Провести мониторинг 

внутренней и внешней отметки 

по предмету  

Тематический  Работы  Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А. 

Справка по итогам 

анализа. 

Совещание 

придиректоре(протокол) 
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2.Качество преподавания учебных предметов 

Промежуточный 

контроль 

образовательных 

результатов во 

2–8-х, 10-х 

классах 

Проверить выполнение учебных 

программ. Уровень и качество 

обученности по учебным 

предметам 

Фронтальный, 

обобщающий 

Работы учащихся.  

Анализ результатов 

выполнения заданий. 

Сравнение результатов с 

итогами промежуточной 

аттестации обучающихся 

Директор  гимназии 

О.А.Гайн, 

Замдиректора по УР 

Жиронкина Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

руководители 

методических кафедр 

Справка по итогам 

анализа результатов 

промежуточного 

контроля. 

Совещание при 

директоре(протокол) 

Проведение 

учебных сборов 

юношей 10-х 

классов 

Выполнить требования к 

организации и проведению 

учебных сборов юношей 10-х 

классов 

Тематический Учебно-методические 

материалы 

преподавателя-

организатора основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

классные журналы 10-х 

классов 

Сажин А.С., 

руководитель АХО 

Приказ о проведении 

учебных сборов в 2021 

году. 

Совещание при 

директоре(протокол) 

3. Качество ведения документации 

Объективность 

оценивания 

знаний 

учащихся, 

выполнение 

требований к 

ведению 

тетрадей 

Проверить выполнение 

требований к ведению тетрадей и 

оценке знаний обучающихся 

(при проведении 

промежуточного контроля) 

Фронтальный 

обобщающий 

Уровень знаний 

учащихся, тетради для 

контрольных работ, 

рабочие тетради 

Директор  

гимназии 

О.А.Гайн, 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина, 

руководители 

методических 

кафедр 

Совещание при 

директоре(протокол). 

Собеседование  
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Классные 

журналы 

Выполнить учебные программы Фронтальный,  

персональный 

Классные журналы директор гимназии 

О.А.Гайн, 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина, 

руководители 

ШМК 

Протокол педсовета. 

Собеседование 

Журналы 

внеурочной 

деятельности 

Выполнить рабочие программы; 

Провести аттестацию 

обучающихся 

Фронтальный, 

персональный 

Рабочие программы 

внеурочной 

деятельности, журналы 

внеурочной 

деятельности 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

руководители 

ШМК 

Протокол педсовета 

Собеседование 

Работа учителей 

с журналами 

ПОУ 

Выполнить требования к 

ведению журналов 

Тематический Журналы ПОУ руководитель УАО 

Перфильева Н.А.  

Справка по итогам 

контроля. 

Совещание при 

директоре (протокол) 

4. Сохранение здоровья обучающихся 

Организация 

обучения 

учащихся на 

дому с учетом 

их физического 

и психического 

развития 

Провести мониторинг 

успеваемости учащихся, 

обучающихся на дому, с учётом 

их физического и психического 

развития 

Тематический Мониторинг. 

Анкетирование 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А.,  

Совещание при 

директоре(протокол). 

Собеседование  

Использование 

возможностей 

Организовать взаимодействие с 

учреждениями социума школы 

Тематический Данные классных 

руководителей  

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А. 

Совещание при 

директоре(протокол). 
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социума, 

спортивных 

сооружений 

школы для 

формирования 

ЗОЖ учащихся 

для формирования ЗОЖ 

учащихся 

Собеседование 

5. Качество работы по подготовке к ГИА 

Педагогический 

совет «О 

допуске к ГИА 

обучающихся  

9-х, 11-х 

классов, 

освоивших ООП  

основного и 

среднего общего 

образования» 

Проверить, как ученики освоили 

ООП основного и среднего 

общего образования 

Тематический Классные журналы, 

данные об аттестации 

учащихся за год 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

 

Протокол педсовета. 

Приказы о допуске 

обучающихся к ГИА 

6. Качество работы с педагогическими кадрами 

Педагогический 

совет «О 

переводе 

учащихся 

1, 2–8,10-х 

классов  в 

следующий 

класс» 

Проконтролировать работу 

педагогического коллектива по 

предупреждению 

неуспеваемости учащихся, 

подготовку классных 

руководителей и учителей к 

педагогическому совету  

Фронтальный 

обобщающий 

Материалы 

педагогического совета  

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

Протокол педсовета. 

Приказ о переводе 

обучающихся в 

следующий класс 

Проведение 

итоговых 

заседаний ШМК 

Изучить результативность 

работы методических кафедр в 

2019/20 учебном году 

Тематический  

обобщающий 

Протоколы заседаний, 

анализ работы за 2020/21 

учебный год, план 

работы на 2019/20 и 

2021/22 учебный год 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

Анализ работы ШМК 
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Результативност

ь участия 

педагогических 

работников и 

учащихся школы 

в конкурсах 

различного 

уровня (по 

итогам II 

полугодия) 

Подвести итоги участия 

педагогических работников и 

учащихся школы в конкурсах 

различного уровня (по итогам II 

полугодия) 

Фронтальный,  

персональный 

Мониторинг участия 

педагогических 

работников и учащихся 

школы в конкурсах 

различного уровня 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

Мониторинг 

7. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Выполнение 

требований 

пожарной 

безопасности в 

гимназии, плана 

проведения 

учебных 

тренировок с 

работниками и 

учащимися 

гимназии 

Выполнить требования пожарной 

безопасности в гимназии, плана 

проведения учебных тренировок 

с работниками и учащимися 

школы в течение 2019/20 

учебного года 

Фронтальный План проведения 

тренировок, наличие 

предписаний надзорных 

органов и их исполнение 

Сажин А.С., 

руководитель АХО 

Совещание при 

директоре(протокол) 

Подготовка 

помещений к 

работе лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей 

Подготовить гимназию к 

приемке лагеря с дневным 

пребыванием детей 

Фронтальный Помещения, которые 

будут задействованы под 

лагерь 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина, 

начальник лагеря с 

дневным 

пребыванием 

Совещание при 

директоре(протокол) 

8. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Выполнение 

требований 

Выполнить требования пожарной 

безопасности в гимназии, плана 

Фронтальный План проведения 

тренировок, наличие 

Сажин А.С., 

руководитель АХО 

Совещание при 

директоре(протокол) 
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пожарной 

безопасности в 

гимназии, плана 

проведения 

учебных 

тренировок с 

работниками и 

учащимися 

гимназии 

проведения учебных тренировок 

с работниками и учащимися 

гимназии в течение 2020/21 

учебного года 

предписаний надзорных 

органов и их исполнение 

9. Контроль образовательной деятельности выпускников, претендующих на аттестат с отличием 

Мониторинг 

подготовки 

обучающихся 

10-х классовк 

ГИА по 

русскому языку, 

математике  

Определить уровень качества 

знаний обучающихся. 

Определить средний балл по 

предметам у учеников, 

претендующих на медаль за 

«Особые успехи в учении» 

Тематический Результаты мониторинга руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

педагоги-

предметники 

Мониторинг качества 

подготовки  

Соответствие  в 

журналах 10–11-

х классов 

отметок за 2-е 

полугодие  и год 

среднему баллу 

текущих отметок 

у обучающихся, 

претендующих 

на получение 

медали «За 

особые успехи в 

обучении» 

Определить средний балл по 

предметам. Определить итоговые 

отметки.  

Определить число учеников, 

претендующих на получение 

медали за «Особые успехи в 

учении» 

Тематический Классный журнал  Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А.,  

Справка по итогам года 

Составление 

ведомости 

итоговых 

Определить количество 

учеников, претендующих на 

медаль «За особые успехи в 

Тематический  Ведомость отметок за 1, 

2 полугодие и год 10–11-

х классов 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В, классный 

Справка по итогам года 
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отметок и учет 

итоговых 

отметок 

обучающихся 

11-х классов, 

претендующих 

на получение 

медали за «За 

особые успехи в 

учении»  

учении» руководитель  

ИЮНЬ 

1. Качество образовательных результатов 

Информировани

е о приеме 

учащихся в 

школу  

Ознакомить родителей с 

правилами приема детей в школу 

Тематический Материалы сайта школы, 

школьных стендов 

Системный 

администратор 

сайта Кустова Н.В. 

педагог-психолог 

Е.В.Загайнова 

Собеседование 

2.Качество преподавания учебных предметов 

Выполнение 

рабочих 

программ по 

учебным 

предметам 

Проверить выполнение рабочих 

программ по учебным предметам 

по итогам учебного года 

Фронтальный  Отчеты учителей о 

выполнении рабочих 

программ по учебным 

предметам 

Классные журналы 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина, 

руководители 

ШМК 

Мониторинг 

Результаты 

итоговой 

аттестации 

Проверить соответствие 

промежуточной аттестации 

выпускников результатам 

Тематический  

персональный 

Протоколы итоговой 

аттестации 

Классные журналы 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

Мониторинг 

Протокол педсовета 
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выпускников по 

учебным 

предметам 

итоговой аттестации по учебным 

предметам 

 

3. Качество ведения документации 

Личные дела 

учащихся 

Проконтролировать, как 

классные руководители 

оформляют личные дела 

учащихся 

Тематический 

персональный 

Личные дела учащихся Зав. канцелярией 

Иванова А.А. 

Собеседование, прием 

журнала 

Журналы 

дополнительног

о образования 

Проверить, как учителя 

выполнили рабочие программы 

дополнительного образования 

Тематический 

персональный 

Журналы 

дополнительного 

образования 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А. 

Собеседование, прием 

журнала 

Классные 

журналы  

Проверить оформление 

классными руководителями 

журналов на конец учебного года 

Тематический 

персональный 

Классные журналы (в 

т.ч. в электронном виде) 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А. 

Собеседование, прием 

журнала 

Журналы 

индивидуальног

о обучения 

Выполнить рабочие программы 

индивидуального обучения 

Тематический 

персональный 

Журналы 

индивидуального 

обучения 

руководитель УАО 

Перфильева Н.А. 

Собеседование, прием 

журнала 

4. Качество ведения воспитательной работы 

Анализ 

воспитательной 

работы в 2020/21 

учебном году 

Составить анализ 

воспитательной работы в 2019/20 

учебном году 

Фронтальный, 

обобщающий 

Мониторинг. 

Материалы в План 

работы школы на 

2021/22учебный год 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А. 

Анализ воспитательной 

работы в 2019/20 

учебном году 

Организация 

работы лагеря с 

дневным 

пребыванием 

Организовать летний труд и 

отдых учащихся. 

Разместить информацию на 

школьном сайте и в СМИ 

Тематический План работы лагеря с 

дневным пребыванием и 

его выполнение  

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина, 

начальник лагеря с 

дневным 

пребыванием 

Приказ об организации 

труда и летнего отдыха 

обучающихся в 2020 

году. 

Информация о летней 

занятости детей 

5. Качество работы по подготовке к ГИА 
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Организация и 

проведение 

итоговой 

аттестации 

Выполнить требования 

нормативных документов к 

организации и проведению 

итоговой аттестации 

Тематический Проведение экзаменов. 

Обращения в 

конфликтную комиссию 

школы 

Замдиректора по 

УР Жиронкина Н.В 

Консультации по 

вопросам обращения в 

конфликтную комиссию 

6. Качество работы с педагогическими кадрами 

Подготовка 

анализа работы 

гимназии в 

2020/21 учебном 

году и плана 

работы на 

2021/22 учебный 

год 

Подготовить анализ работы 

гимназии и плана работы на 

2020/21 учебный год 

Фронтальный Анализ работы школы и 

план работы на 2020/21 

учебный год 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

Анализ работы гимназии 

за 2020/21 учебный год и 

план работы на 2021/22 

учебный год 

Выполнение 

муниципального 

задания 

Подготовить анализ выполнения 

муниципального задания по 

итогам 1-го полугодия 2021года 

Предварительный Мониторинг директор гимназии 

О.А.Гайн 

Протокол августовского 

педсовета 

7. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Подготовка 

школы к новому 

учебному году 

Составить план мероприятий по 

подготовке школы к приемке к 

новому учебному году  

Фронтальный Выполнение плана 

мероприятий по 

подготовке школы к 

приемке к новому 

учебному году 

Сажин А.С., 

руководитель АХО, 

директор гимназии 

О.А.Гайн 

План мероприятий по 

подготовке гимназии к 

приемке школы   

8. Контроль образовательной деятельности выпускников, претендующих на аттестат с отличием 

Результативност

ь ЕГЭ 

выпускников, 

претендующих 

на получение 

медали «За 

особые успехи в 

учении» 

Сравнить средний балл ЕГЭ с 

итоговыми отметками 

Тематический Протоколы ЕГЭ Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

педагоги-

предметники 

Собеседование 
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5.3. Внешняя оценка качества образования (диагностические работы, 

государственная итоговая аттестация, международные исследования) 

Внешняя оценка – это оценка, осуществляемая внешними по отношению 

к гимназии службами, уполномоченными вести оценочную деятельность: 

Процедуры внешней оценки: 

Государственная итоговая аттестация 

Мониторинговые исследования качества образования 

Мониторинговые исследования качества образования 

Министерство образования и науки РФ и Федеральная служба по 

надзору за качеством образования вводят новые независимые системы 

оценки качества образования – ВПР и НИКО. 

НИКО и ВПР – это контрольные работы, которые проводятся по 

федеральным заданиям.  

ВПР – это всероссийские проверочные работы.  

НИКО – это национальные исследования качества образования. 

Подготовка к ЕГЭ – это, безусловно, важно. Но если у школьника есть 

пробелы в знании предмета, то даже начав готовиться за год до экзамена, он 

может не успеть подготовиться настолько хорошо, чтобы сдать ЕГЭ на 

высокий балл. Вовремя выявить проблему и предпринять необходимые меры 

для ее устранения поможет внешняя оценка – НИКО и ВПР, проводимые по 

заданиям и методикам, разработанным на федеральном уровне и единым для 

всей страны. При этом сопоставление результатов оценки полностью 

независимой (НИКО) и самооценки школ, базирующейся на единой методике 

и заданиях (ВПР), дает дополнительную важную информацию о качестве 

образования. 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) 

Проведение 

Всероссийские проверочные работы учащиеся пишут в своих школах. 

Рекомендуемое время их проведения – второй-третий урок в школьном 

расписании; продолжительность – от одного до двух уроков. 

Для проведения проверочной работы школа должна зарегистрироваться 

на портале сопровождения ВПР и получить доступ в свой личный кабинет. 

Критерии оценивания заданий и электронная форма для сбора результатов 

также передаются школе через личный кабинет на информационном портале 

ВПР. Это происходит в день проведения работы после ее завершения. 

Проверка работ участников ВПР осуществляется в день проведения 

работы коллегиально учителями школы. После проверки работ результаты 

вносятся школами через личные кабинеты в единую информационную 

систему, с данными которой могут работать эксперты. Результаты должны 

быть переданы не позднее чем через сутки после времени начала работы. 

Национальные исследования качества образования (НИКО) 

Участники 

Каждый из проектов НИКО является выборочным исследованием и 

организован таким образом, что полученные результаты позволяют судить не 
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только о качестве подготовки непосредственных участников исследования, 

но и об общем уровне знания предмета у обучающихся соответствующих 

классов в регионах со схожими условиями и в России в целом. В 

мероприятиях НИКО участвуют школы из большинства регионов страны. 

Федеральные координаторы исследования отбирают от 5 до 15 школ в 

каждом из регионов по специально разработанной методике. В каждом из 

исследований принимает участие около 50 тысяч школьников. 

Проведение 

Каждое исследование включает написание школьниками 

диагностической работы, а также анкетирование участников, их учителей и 

организаторов; сбор и анализ широкого спектра контекстных данных. 

Выполнение работы занимает один-два урока, еще около 10 минут отводится 

для ответов на вопросы анкеты. 

Оценивание выполняется в удаленном режиме через Интернет. 

Экспертная проверка развернутых ответов участников проектов НИКО 

осуществляется на основе стандартизированных критериев и только при 

условии прохождения экспертами соответствующего предварительного 

обучения и аттестации. После обработки результатов проводится их анализ, 

направленный на выяснение того, в какой степени школьники овладели 

различными знаниями и умениями в рамках изучаемого предмета. По итогам 

анализа готовятся рекомендации для системы образования и для родителей, 

как использовать полученные результаты для повышения качества 

образования. 

Результаты исследований могут быть использованы образовательными 

учреждениями, муниципальными и региональными органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в 

сфере образования, для анализа текущего состояния системы образования и 

формирования программ её развития. Не предусмотрено использование 

результатов указанных исследований для оценки деятельности 

образовательных учреждений, учителей, муниципальных и региональных 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования. 

Основные международные сопоставительные исследования 

качества образования, в которых участвует Россия: 

iPIPS (TheInternationalPerformanceIndicatorsinPrimarySchools) —

 международное исследование развития детей при поступлении в школу и во 

время их первого года обучения 

PISA: международная программа по оценке 

образовательныхдостижений учащихся 15-летнего возраста 

(ProgrammeforInternationalStudentAssessment) в области математической и 

естественнонаучной грамотности, а также грамотности чтения. (ОЭСР) 

PIRLS: международное исследование качества чтения и понимания 

текста (ProgressinInternationalReadingLiteracyStudy)для учащихся 4 классов. 

(IEA) 
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TIMSS: международное мониторинговое исследование 

качестваматематического и естественнонаучного 

образования(TrendsinMathematicsandScienceStudy) для учащихся 4,8 и 11 

классов. (IEA) 

ICCS:международное исследование качества граждановедческого 

образования. (InternationalCivicandCitizenshipEducationStudy) 14-летних 

школьников. (IEA) 

TALIS: международное сравнительное исследование педагогического 

корпуса (TeachingandLearningInternationalSurvey) (ОЭСР). 

PIAAC: международноеисследованиекомпетенцийвзрослогонаселения 

(ProgrammefortheInternationalAssessmentofAdultCompetencies) (ОЭСР). 

ICILS: международное исследование компьютерной иинформационной 

грамотности (InternationalComputerandInformationLiteracyStudy (ICILS) для 

учащихся 14-летнеговозраста (IEA). 

6. Образовательная деятельность школы 

6.1 Реализация основных образовательных программ по уровням 

общего образования (в том числе в сетевой форме, с применением ДОТ и 

ЭОР) 

Образовательные программы определяют содержание и организацию 

образовательного процесса на ступенях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и направлены на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Образовательные программы школы включают в себя основные 

образовательные программы следующих уровней образования: 

I уровень – начальное общее образование (срок реализации – 4 года, 1-4 

классы); 

II уровень – основное общее образование (срок реализации – 5 лет, 5-9-е 

общеобразовательные классы); 

III уровень - среднее общее образование (срок реализации - 2 года, 10-11 

классы). 

Общая продолжительность обучения по образовательным 

программам: 11 лет. 

 Таблица 61. Адресность образовательных программ: учащиеся 

образовательных классов (1- 11 классы) 

 

 

Уровень Классы Наименование ООП 

1-й уровень обучения 

(начальная школа) 1-4 

классы  

Общеобразовательные – 12 

Средняя наполняемость – 29 

человек. 

Основная образовательная 

программа начального общего 

образования (ФГОС) МБОУ 

«Гимназия №45» 
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2-й уровень обучения 

(основная школа) 5-9 классы  

Общеобразовательные – 13 

Средняя наполняемость – 

27,54 человек. 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования (ФГОС) МБОУ 

«Гимназия №45» 

3-й уровень обучения 

(средняя школа) 10-11 

классы 

Профильные классы – 2 

Классы с углубленным 

изучением предметов - 2 

Средняя наполняемость – 

22,4  

Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования (ФГОС)МБОУ 

«Гимназия №45» 

Образовательная программа 

среднего общего образования ( 

по ФК ГОС) 

Образовательные программы гимназии направлены на: 

 Создание условий, необходимых для реализации индивидуальных 

способностей учащихся; 

 Содействие разностороннему развитию личности ребенка на основе 

духовно-нравственных ценностей; 

 Формирование личной ответственности школьников за собственное 

здоровье, приобретение ими навыков здорового образа жизни. 

 Цели, задачи и принципы образовательных программ: 

 Каждая образовательная программа направлена на реализацию 

следующих целей: 

 усвоение учащимися образовательного минимума содержания 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего или 

среднего общего образования, усвоение содержания предметов на базовом 

уровне ; 

 создание образовательной среды способствующей: раскрытию и 

реализации личностного потенциала обучающихся, ориентированной на 

формирование личности с развитым интеллектом, высоким уровнем 

культуры, истинной гражданской позицией, готовой к осознанному выбору и 

освоению профессиональных образовательных программ; 

 реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития 

личности. 

 Реализации данных целей подчинены следующие задачи: 

 получение основного общего образования каждым учеником на 

максимальной возможном уровне в соответствии с индивидуальными 

возможностями и потребностями личности; 

 создание условий, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся, развитию личности, её самоопределению и 

самореализации, воспитание у детей гражданских и нравственных качеств, 

соответствующих ценностям, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье; 

 совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса, ориентированного на активизацию познавательной деятельности 

учащихся, развитие их творческого мышления и самостоятельности; 

 внедрение передового опыта в практику работы школы; 

http://school-156.ru/attachments/article/70/merged%20(pdf.io)%20(2).pdf
http://school-156.ru/attachments/article/70/merged%20(pdf.io)%20(2).pdf
http://school-156.ru/attachments/article/70/merged%20(pdf.io)%20(2).pdf
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 содействие в адаптации ученика к условиям жизни, к реалиям 

общественного развития, его профессиональному самоопределению; 

 совершенствование содержания образования, поиск и апробация 

современных технологий обучения и воспитания учащихся, предпрофильной 

подготовки; 

 В основе реализации образовательных программ лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся в образовательном 

учреждении, реализующем основную образовательную программу; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования. 

Структура образовательных программ. 
 Основные образовательные программы начального общего и основного 

общего образования МБОУ «Гимназия №45» разработаны в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего основного общего образования и среднего общего 

образования, требования федерального компонента государственного 

образовательного стандарта к программе среднего общего образования. 

Образовательные программы разработаны на основе примерной ООП 

НОО, ООП ООО и ООП СОО с учетом специфики МБОУ «Гимназия №45», 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений. 

Программы разработаны с участием Совета гимназии, который 

обеспечивает государственно-общественный характер управления гимназией. 

В основных образовательных программах определены: цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организация образовательной 
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деятельности при получении начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Содержание основных образовательных программ гимназии отражает 

требования ФГОС НОО, ФГОС ООО иФГОС СОО и содержит три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС 

ООО и ФГОС СОО и учитывает региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы; 

 программу воспитания и социализации учащихся. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основных образовательных программ. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план ; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

ФГОС ООО. 

6.2. Реализация дополнительных образовательных программ 
№ наименование дополнительной 

образовательной программы 

направленность возраст 

обучающихся 

количество 

обучающихся 

1 Основные  принципы работы в 

средствах массовой информации. 

Жанры  журналистики 

социально- 

педагогическая 

от 11до 16 лет  40 
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2  «Волейбол»   физкультурно-

спортивная 

от 11 до 18 лет 40 

3  «Футбол» физкультурно-

спортивная 

от 8 до 18 лет 25 

4  «Баскетбол» физкультурно-

спортивная 

от 11 до 18 лет 40 

5 Волшебство театра кукол художественная от 9 до 11 лет 15 

6 Виртуальный музей социально- 

педагогическая 

от 11 до 15 лет 15 

7 Студия вокального пения художественная от 7 до 15 лет 20 

8 Юные инспектора движения социально- 

педагогическая 

от 11 до 12 лет 20 

6.3. Работа с талантливыми и мотивированными учениками 

Цель: выявление одаренных детей и создание условий, обеспечивающих их 

оптимальное развитие  

Планируемый результат: поддержка творческого ученичества, расширение 

сети олимпиад и конкурсов школьников, формирование творческих 

компетентностей учащихся 

№ Мероприятие Сроки 
Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.  
Обновление банка одаренных 

детей 
август 

Андрияшина М.Н  

2.  

Составление плана-графика 

проведения школьного тура 

ВсОШ 

сентябрь 

Андрияшина М.Н  

3.  
Выбор олимпиад по предметам 

из Перечня рекомендованных 
сентябрь 

Учителя-

предметники 

 

4.  
Проведение школьного тура 

олимпиад 

сентябрь-

октябрь 

Руководители 

кафедр 

 

5.  
Составление заявок на участие в 

районных олимпиадах 
сентябрь Андрияшина М.Н 

 

6.  
Участие в муниципальном туре 

ВсОШ 

октябрь-

декабрь 

Учителя-

предметники, 

Андрияшина М.Н. 

 

7.  

Подготовка и проведение 

праздника «Гордость гимназии» 

До 20.12. 

2020 

М.Н. Андрияшина, 

заведующие 

кафедрамиконтроль 

О.А. Гайн 

 

8.  
Участие во Всероссийских 

олимпиадах и конкурсах 

в течение 

года 

Учителя-

предметники 

 

9.  
Работа с учащимися, 

обучающимися на«отлично» 

в течение 

года 

Учителя-

предметники 

 

10.  
Подведение итогов работы с 

одаренными детьми 
апрель Андрияшина М.Н 

 

6.4 Работа с низкомотивированными учениками 

Цели:Обеспечение выполнения Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; повышение уровня обученности и качество 

обучения отдельных учеников и школы в целом. 

Задачи: 
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Формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду. 

Повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

Наметить пути и определить средства для предупреждения неуспеваемости и 

преодоления второгодничества. 

Научить работать учащихся, испытывающих затруднения (по разным 

причинам) в усвоении программного материала на уроке. 

Создать условия для успешного обучения слабоуспевающих учащихся через 

комфортный психологический климат в ученическом коллективе; 

соблюдения основных принципов педагогики сотрудничества (развивающих, 

дифференцированного обучения, индивидуальный подход, ориентацию на 

успех). 

Основные направления и виды деятельности: 

- Выявление возможных причин низкой успеваемости и качества знаний 

учащихся. 

- Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости 

учащихся и качества знаний учащихся через: внеурочную деятельность, 

работы с родителями, работы учителя предметника на уроке, воспитательной 

работы в школе. 

Таблица 62. План работы со низкомотивированными и неуспевающими 

учащимися 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

1.  Проведение контрольного среза знаний учащихся 

класса по основным разделам учебного материала 

предыдущих лет обучения. 

Цель: определение фактического уровня знаний детей; 

выявление в знаниях учеников пробелов, которые 

требуют быстрой ликвидации 

Сентябрь 

2.  Установление причин неуспеваемости учащихся через 

встречи с родителями, беседы со школьными 

специалистами: классным руководителем, психологом 

и обязательно с самим ребенком 

Сентябрь Использование 

диагностических методик (см. 

приложение) 

3.  Составление индивидуального плана работы по 

ликвидации пробелов в знаниях отстающего ученика 

на текущую четверть 

Сентябрь, далее 

корректировать по мере 

необходимости 

4.  Использование дифференцированного подхода при 

организации самостоятельной работы на уроке. 

Включение посильных индивидуальных заданий. 

Создание ситуаций успеха на уроках. 

В течение учебного года 

5.  Ведение тематического учета знаний 

слабоуспевающих учащихся класса 

В течение учебного года 

6.  Организация индивидуальной работы со слабым 

учеником учителями-предметниками Проведение 

совещаний по предварительной успеваемости 

учащихся 

В течение учебного года 1 раз 

в четверть 

7.  Работа с родителями неуспевающих учащихся: 

индивидуальная беседа, проведение родительского 

собрания с приглашением всех учителей 

предметников. 

Цель: Определение уровня взаимодействия учителя-

В течение учебного года, по 

необходимости 
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предметника с классным руководителем, родителями 

учащихся в решении задач по успешности обучения 

детей. 

8.  Контроль за посещаемостью слабоуспевающих 

учащихся индивидуально-групповых, 

консультативных занятий. 

Цель: Изучить систему работы учителя предметника с 

неуспевающими на уроке. 

В соответствии с планом ВШК. 

9.  Контроль за ведением слабоуспевающими учащимися 

тетрадей, дневников. Работа с тетрадями и дневниками 

данных учащихся учителей, классного руководителя 

В течение каждой четверти 

10.  Наблюдение за работой учителя на дополнительных 

занятиях. 

Цель: изучить как привлекаются неуспевающие к 

внеурочной деятельности, отношение отстающих 

ребят к занятиям по предмету. 

В течение года. По мере 

необходимости 

6.5 Реализация программ, курсов в рамках платных услуг 
Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан. Платные 

образовательные услуги выполняются сверх муниципального задания, 

финансируемого из бюджета, и реализуются за рамками основных 

образовательных программ и федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Платные образовательные услуги в МБОУ «Гимназия №45» введены на 

основании мониторинга и социального заказа учащихся и их родителей 

(законных представителей) в области дополнительного образования, в 

соответствии с: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 

2300-I "О защите прав потребителей"  

 Постановление Правительства РФ N 706 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг"  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1185 "Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. N 41 

 Федеральный закон N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях"  

 Методические рекомендации по разработке ДОП (приказ Главного 

управления образования и молодежной политики Алтайского края № 

535 от 19.03.2015г.) 

 Приказ от 26.01.2015 №84-осн "Об утверждении методических 

рекомендаций по привлечению муниципальными бюджетными 

http://barnaul126.ru/images/doc/docs-fz_07_02_1992_2300-1.pdf
http://barnaul126.ru/images/doc/docs-fz_07_02_1992_2300-1.pdf
http://barnaul126.ru/images/doc/oficial/school/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_706.rtf
http://barnaul126.ru/images/doc/oficial/school/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_706.rtf
http://barnaul126.ru/images/doc/oficial/federal/Platn2020/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82_09.11.2018_196.docx
http://barnaul126.ru/images/doc/oficial/federal/Platn2020/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82_09.11.2018_196.docx
http://barnaul126.ru/images/doc/oficial/federal/Platn2020/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82_09.11.2018_196.docx
http://barnaul126.ru/images/doc/oficial/federal/Platn2020/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82_09.11.2018_196.docx
http://barnaul126.ru/images/doc/oficial/federal/Platn2020/25.10.2013_N_1185.doc
http://barnaul126.ru/images/doc/oficial/federal/Platn2020/25.10.2013_N_1185.doc
http://barnaul126.ru/images/doc/oficial/federal/Platn2020/25.10.2013_N_1185.doc
http://barnaul126.ru/images/doc/oficial/federal/Platn2020/25.10.2013_N_1185.doc
http://barnaul126.ru/images/doc/oficial/federal/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_1.rtf
http://barnaul126.ru/images/doc/oficial/federal/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_1.rtf
http://barnaul126.ru/images/doc/oficial/school/%D0%A4%D0%97135__%D0%9E_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.rtf
http://barnaul126.ru/images/doc/oficial/school/%D0%A4%D0%97135__%D0%9E_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.rtf
http://barnaul126.ru/images/doc/oficial/federal/535_19.03.2015.pdf
http://barnaul126.ru/images/doc/oficial/federal/535_19.03.2015.pdf
http://barnaul126.ru/images/doc/oficial/federal/535_19.03.2015.pdf
http://barnaul126.ru/images/doc/oficial/prikaz_84_isprav.pdf
http://barnaul126.ru/images/doc/oficial/prikaz_84_isprav.pdf
http://barnaul126.ru/images/doc/docs-fz_07_02_1992_2300-1.pdf
http://barnaul126.ru/images/doc/oficial/school/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_706.rtf
http://barnaul126.ru/images/doc/oficial/school/%D0%A4%D0%97135__%D0%9E_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.rtf
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(автономными) общеобразовательными учреждениями пожертвований 

физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных 

граждан и (или) иностранных юридических лиц" 

 Приказ управления Алтайского края по образованию и делам 

молодежи от 9 марта 2010 г. N549 "О мерах по предупреждению 

незаконного сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников"  

Платные образовательные услуги оказываются всем желающим, на 

основании договора между МБОУ "Гимназия №45" и родителями 

(законными представителя) учащихся. Оказание платных образовательных 

услуг осуществляется только добровольно, по желанию родителей (законных 

представителей) учащихся.  

1. Положение МБОУ "Гимназия №45" об оказании платных 

образовательных услуг 

2. Договор на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг  

3. Порядок определения платы за оказание услуг, относящихся к 

основным видам деятельности МБОУ "Гимназия №45" 

4. Положение о порядке и основаниях снижения стоимости платных 

образовательных услуг 

5. Сметы платных образовательных услуг 

6. Перечень платных образовательных услуг на 2020-2021 учебный год 

7. Расписание платных образовательных услуг на 2020-2021 учебный год  

8. Учебный план платных образовательных услуг в МБОУ "Гимназия 

№45" на 2020-2021 учебный год  

Таблица 63. План контроля за качеством  платных образовательных услуг 

 на 2020-2021 учебный год 
№ 

п\п 

Обьекты. 

Содержание 

контроля 

Цель контроля дата ответственный Способ 

подведения 

итогов 

1 Организация 

процесса по 

введению платных 

образовательных 

услуг в новом 

учебном году 

Соблюдение 

распоряжений, 

рекомендаций   по 

организации 

образовательного 

процесса 

сентябрь Директор 

гимназии, 

руководитель 

УАО, НМР 

Совещание при 

директоре 

2 Комплектование 

групп 

Выполнение ФЗ 

от29.12 2012 №273 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

сентябрь руководитель 

УАО, учителя 

предметники 

Приказ 

3 Рабочие 

программы, 

календарно 

тематическое 

планирование 

Определение 

качества 

составления 

август зам директора 

по НМР 

Справка 

4 Санитарное 

состояние 

Своевременное 

проведение 

сентябрь Директор 

гимназии, зам 

Рекомендации 

http://barnaul126.ru/images/doc/oficial/federal/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D0%BB.rtf
http://barnaul126.ru/images/doc/oficial/federal/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D0%BB.rtf
http://barnaul126.ru/images/doc/oficial/federal/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D0%BB.rtf
http://barnaul126.ru/images/doc/oficial/federal/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D0%BB.rtf
http://barnaul126.ru/images/doc/oficial/federal/Platn2020/polojenie_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BB_%D0%BE%D0%B1%D1%80_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3.pdf
http://barnaul126.ru/images/doc/oficial/federal/Platn2020/polojenie_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BB_%D0%BE%D0%B1%D1%80_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3.pdf
http://barnaul126.ru/images/doc/oficial/federal/Platn2020/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC_126_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_2019-2020.doc
http://barnaul126.ru/images/doc/oficial/federal/Platn2020/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC_126_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_2019-2020.doc
http://barnaul126.ru/images/doc/oficial/school/PPO2019-20.pdf
http://barnaul126.ru/images/doc/oficial/school/PPO2019-20.pdf
http://barnaul126.ru/images/doc/oficial/school/polojeniya/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3.pdf
http://barnaul126.ru/images/doc/oficial/school/polojeniya/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3.pdf
http://barnaul126.ru/images/doc/oficial/school/smeta2019-20.pdf
http://barnaul126.ru/images/doc/oficial/school/PerPU2019-20.pdf
http://barnaul126.ru/images/doc/oficial/federal/Platn2020/raspplat19-20.pdf
http://barnaul126.ru/images/doc/oficial/school/Local/UP-DOP-PU-2019-2020.pdf
http://barnaul126.ru/images/doc/oficial/school/Local/UP-DOP-PU-2019-2020.pdf
http://barnaul126.ru/images/doc/oficial/federal/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D0%BB.rtf
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кабинетов, 

проверка 

документации по 

технике 

безопасности 

инструктажа по 

технике 

безопасности на 

рабочем месте 

директора по 

АХЧ 

5  Контроль за 

состоянием 

журналов ПОУ 

Соблюдение 

единых требований 

при оформлении 

в течении 

года 

руководитель 

УАО 

Справка 

6 Изучение уровня 

преподавания 

«Предшкола 

нового поколения» 

Оказание 

методической 

помощи 

ноябрь руководитель 

УАО ,зам 

директора по 

УР 

Справка 

7 Посещаемость 

занятий 

Своевременный 

учет 

присутствующих 

учащихся на 

занятиях 

в течении 

года 

руководитель 

УАО ,зам 

директора по 

УР 

Справка, 

собеседование 

8 Отчет 

ответственного за 

организацию 

платных услуг на 

совещании при 

директоре, 

родительской 

общественности 

Соблюдение 

распоряжений, 

рекомендаций   по 

организации 

образовательного 

процесса 

февраль руководитель 

УАО 

Совещание при 

директоре, 

справка 

9 Оформление 

стенда для 

участников 

платных 

образовательных 

услуг 

Своевременное 

информирование 

Август, 

сентябрь 

руководитель 

УАО 

Стенд в ОУ 

10  Создание раздела 

на сайте по ПОУ 

Своевременное 

информирование 

Август, 

сентябрь 

администратор 

сайта 

Раздел сайта ОУ 

11 Анализ работы ОУ 

в 2020-2021 

уч.году по 

введению платных 

образовательных 

услуг 

Изучение 

эффективности 

работы ОУ 

июнь администрация Анализ и 

планирование 

работы 

Таблица 64. План работы по организации платных образовательных услуг 

 на 2020-2021 учебный год 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Проведение маркетинговых исследований с 

целью изучения спроса на дополнительные 

платные услуги: анкетирование родителей и 

учащихся, собеседование 

март Андрияшина М.Н. 

Зам. директора по 

НМР 

2 Анализ материально-технической базы ОО 

на наличие возможности проведения 

платных образовательных услуг 

март Сажин А.С. 

зам директора по 

АХР 

3 Создание условий для дополнительных 

платных образовательных услуг, 

гарантирующих охрану жизни и здоровья 

учащихся 

Втечениегода администрация 

4 Разработка «Положения об организации март-август  Перфильева Н.А. 
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деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг» 

руководитель УАО  

5 Согласование перечня видов 

дополнительных платных образовательных 

услуг с педагогическом советом гимназии 

      апрель 

Гайн О.А. директор 

6 

Издание приказа  «Об организации работы 

по оказанию  платных образовательных 

услуг в 2020-2021 учебном году»: 

расписание занятий, график работы 

исполнителей  

     сентябрь Гайн О.А. - 

директор 

7 Утверждение учебного плана по 

организации дополнительных платных 

образовательных услуг в соответствии с 

СаНПиН 

       сентябрь Гайн О.А. - 

директор 

8 Составление сметы доходов и расходов по 

оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг (с разбивкой на 

каждый вид услуги) 

       сентябрь Бухгалтерия 

УО 

 

9 

Заключение договоров с педагогическим 

персоналом, бухгалтерами,  

обеспечивающим оказание дополнительных 

платных образовательных услуг  

    сентябрь Гайн О.А. - 

директор 

10 Оформление договоров с потребителями 

(заказчиками) на оказание дополнительных 

платных образовательных услуг 

сентябрь, 

 в течении года 

Гайн О.А. - 

директор 

 

11 

Разработка плана работы организатора 

дополнительных платных образовательных 

услуг с указанием сроков контроля за 

качеством предоставления услуг 

август-сентябрь 

Перфильева Н.А. 

руководитель УАО  

 

12 

Информирование потребителей о 

дополнительных платных образовательных 

услугах, реализуемых в гимназии 

август-сентябрь 

Классные 

руководители 
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 Таблица 66. Перечень платных образовательных услугМБОУ «Гимназия №45» 

на 2020/2021 учебный год   
№ 

п/п 

Направленность 

образовательной 

программы 

 (в соответствии с 

приказом 

Министерства 

просвещения РФ 

от 09.11.2018 

№196) 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Наименование 

дополнительной  

общеобразовательнойпрогра

ммы (части программы)  

платной образовательной 

услуги 

(далее – ДОП) 

Форма 

оказания 

(очная, 

групповая/ 

индивиду-

альная) 

Сроки 

оказания 

услуги по 

договору 

(дата 

начала и 

окончания) 

Количество 

занятий 

Стоимость платной 

образовательной 

услуги 

в 

неделю 

в  

 год 

за 1 

занятие 

(руб.) 

общая 

стоимость 

услуги 

(руб.) 

1.  Социально-

педагогическая 

Актуальные 

вопросы  

обществознания 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Актуальные вопросы  

обществознания»  

11класс 

групповая 01.10.2020- 

25.05.2021 

1 29 100 2900 

2.  Социально-

педагогическая 

Сложные 

вопросы из 

курса 

обществознания 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Сложные вопросы из курса 

обществознания» 

9 класс 

групповая 01.10.2020- 

25.05.2021 

1 29 100 2900 

3.  Социально-

педагогическая 

Векторы и 

координаты как 

аппарат решения 

геометрических 

задач 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Векторы и координаты как 

аппарат решения 

геометрических задач» 

11класс 

групповая 01.10.2020- 

25.05.2021 

2 29 100 5800 
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4.  Социально-

педагогическая 

Алгебра плюс: 

элементарная 

алгебра с точки 

зрения высшей 

математики 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Алгебра плюс: 

элементарная алгебра с 

точки зрения высшей 

математики» 

10 класс 

групповая 01.10.2020- 

25.05.2021 

2 29 100 5800 

5.  Социально-

педагогическая 

Избранные 

вопросы 

математики    

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Избранные вопросы 

математики» 

групповая 01.10.2020- 

25.05.2021 

2 29 100 5800 

6.  Социально-

педагогическая 

«Решение задач 

повышенной 

сложности по 

физике» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

 «Решение задач 

повышенной сложности по 

физике» 

9 класс 

групповая 01.10.2020- 

25.05.2021 

1 29 100 2900 

7.  Социально-

педагогическая 

Методы 

решения задач  

по физике 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

 «Методы решения задач  по 

физике» 

11 класс 

групповая 01.10.2020- 

25.05.2021 

1 29 100 2900 

8.  Социально-

педагогическая 

«Занимательный 

английский» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

групповая 01.10.2020- 

25.05.2021 

1 29 100 2900 
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программа 

 «Занимательный 

английский» 

2 класс 

9.  Социально-

педагогическая 

«Занимательный 

английский» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

 «Занимательный 

английский» 

3 класс 

групповая 01.10.2020- 

25.05.2021 

1 29 100 2900 

10.  Социально-

педагогическая 

«Занимательный 

английский» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

 «Занимательный 

английский» 

4 класс 

групповая 01.10.2020- 

25.05.2021 

1 29 100 2900 

11.  Социально-

педагогическая 

«Волшебный 

мир английского 

языка» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Волшебный мир 

английского языка» 

6 класс 

групповая 01.10.2020- 

25.05.2021 

2 29 100 5800 

12.  Социально-

педагогическая 

«Говорим по 

английски» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

 «Говорим по английски» 

7 класс 

групповая 01.10.2020- 

25.05.2021 

1 29 100 2900 

13.  Социально-

педагогическая 

«Решение задач 

повышенной 

Дополнительная 

общеобразовательная 

групповая 01.10.2020- 

25.05.2021 

1 29 100 2900 
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сложности по 

биологии» 

(общеразвивающая) 

программа 

 «Решение задач 

повышенной сложности по 

биологии» 

9 класс 

14.  Социально-

педагогическая 

«Русский язык в 

новом формате» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

 «Русский язык в новом 

формате» 

10 класс 

групповая 01.10.2020- 

25.05.2021 

2 29 100 5800 

15.  Социально-

педагогическая 

«Сложные 

вопросы курса 

географии» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

 «Сложные вопросы курса 

географии» 

9 класс 

групповая 01.10.2020- 

25.05.2021 

1 29 100 2900 

16.  Социально-

педагогическая 

«Трудные 

случаи 

орфографии и 

пунктуации» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

 «Трудные случаи 

орфографии и пунктуации» 

7 класс 

групповая 01.10.2020- 

25.05.2021 

2 29 100 5800 

17.  Социально-

педагогическая 

«Сложные  

случаи 

орфографии и 

пунктуации» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

 «Сложные  случаи 

орфографии и пунктуации» 

групповая 01.10.2020- 

25.05.2021 

1 29 100 2900 
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5 класс 

18.  Социально-

педагогическая 

«За страницами 

учебника 

«Математика» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

 «За страницами учебника 

«Математика» 

5 класс 

групповая 01.10.2020- 

25.05.2021 

1 29 100 2900 

19.  Социально-

педагогическая 

«Математика 

для увлеченных» 

6класс 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

 «Математика для 

увлеченных» 

6класс 

групповая 01.10.2020- 

25.05.2021 

1 29 100 2900 

20.  Социально-

педагогическая 

«Мир логики» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

 «Мир логики» 

7 класс 

групповая 01.10.2020- 

25.05.2021 

1 29 100 2900 

21.  Социально-

педагогическая 

«Волшебный 

мир английского 

языка» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Волшебный мир 

английского языка» 

 5 класс 

групповая 01.10.2020- 

25.05.2021 

1 29 100 2900 

22.  Социально-

педагогическая 

«Преемственнос

ть» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

 «Преемственность» 

групповая 10.10.2020- 

24.04.2021 

3 22 100 6600 
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23.  Социально-

педагогическая 

«Решение задач 

повышенной 

трудности» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

 «Решение задач 

повышенной трудности» 

9 класс 

групповая 01.10.2020- 

25.05.2021 

2 29 100 5800 

24.  Социально-

педагогическая 

Функциональны

е стили русского 

языка.Теория и 

практика 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Функциональные стили 

русского языка.Теория и 

практика» 

9 класс 

групповая 01.10.2020- 

25.05.2021 

2 29 100 5800 

25.  Социально-

педагогическая 

Теория и 

практика 

написания 

сочинений 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Теория и практика 

написания сочинений» 

11 класс 

групповая 01.10.2020- 

25.05.2021 

2 29 100 5800 

26.  Социально-

педагогическая 

«Математическа

я шкатулка» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Математическая шкатулка» 

3 класс 

групповая 01.10.2020- 

25.05.2021 

1 29 100 2900 

27.  Социально-

педагогическая 

«Занимательная 

грамматика» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Занимательная грамматика» 

групповая 01.10.2020- 

25.05.2021 

1 29 100 2900 
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6 класс 

28.  Социально-

педагогическая 

«К пятерке шаг 

за шагом» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«К пятерке шаг за шагом» 

8 класс 

 

групповая 01.10.2020- 

25.05.2021 

1 29 100 2900 
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7. Воспитательная работа 

8.1 Календарь образовательных событий 
Дата образовательное событие  класс ответственный Отметка о 

выполнении 

в 

течение 

года 

Проведение в Российской 

Федерации Года памяти и славы  

1-11 М.А.Дарьянова, 

Е.С.Бахарева 

 

 

сентябрь  

01 День знаний 1-11 М.А.Дарьянова, 

Е.С.Бахарева 

 

2-8 Неделя безопасности 1-11 Классные 

руководители 

 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-11 Классные 

руководители 

 

3 День окончания Второй мировой 

войны 

5-11 учителя истории и 

обществознания 

 

8 Международный день 

распространения грамотности 

1-11 учителя русского 

языка и 

литературы, 

учителя 

начальной школы 

 

октябрь 

2 День гражданской обороны 1-11 Сажин А.С., 

классные 

руководители 

 

4 Всемирный день защиты 

животных 

1-4 учителя 

начальной школы 

 

5 Международный день учителя 1-11 Бахарева Е.С.  

16 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

1-11 классные 

руководители 

 

26 Международный день школьных 

библиотек 

1-11 педагог- 

библиотекарь 

 

28-30 День интернета. Всероссийской 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

2-11 учителя 

информатики 

 

3 125-летие со дня рождения 

великого русского поэта 

С.А.Есенина 

9-11 учителя русского 

языка и 

литературы 

 

30 Урок памяти (День памяти 

политических репрессий) 

9-11 учителя истории и 

обществознания 

 

ноябрь 

3 День народного единства 5-11 классные 

руководители 

 

20 День словаря 5-11 учителя русского 

языка и 

литературы 

 

24 290-летия со дня рождения 

А.В.Суворова 

9-10 учителя истории и 

обществознания 

 

26 День матери России 1-11 классные  
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руководители 

декабрь 

1 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

9-11 педагог- психолог  

3 День Неизвестного Солдата 5-9 учителя истории и 

обществознания 

 

3 Международный день инвалидов 8-10 педагог-

библиотекарь 

 

5 Международный день 

добровольца в России 

8-11 педагог- 

организатор 

 

9 День Героев Отечества: 

250лет со Дня победы русского 

флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении; 

640 лет со Дня победы русских 

полков в Куликовской битве; 

230 лет со Дня победы русской 

эскадры у мыса Тендра; 

230 лет со Дня взятия турецкой 

крепости Измаил 

5-11 учителя истории и 

обществознания 

 

12 День Конституции Российской 

Федерации 

1-11 классные 

руководители 

 

январь 

27 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

7-8 педагог- 

библиотекарь 

 

27 Международный день памяти 

жертв Холокоста 

9-11 педагог- 

библиотекарь 

 

февраль 

8 День российской науки 9-11 зав.кафедрой  

15 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

7-11 педагог- 

организатор 

 

21 Международный день родного 

языка 

5-11 учителя русского 

языка и 

литературы 

 

23 День защитника Отечества 1-11 педагог- 

организатор 

 

март 

1 Всемирный день гражданской 

обороны 

1-11 Сажин А.С., 

классные 

руководители 

 

8 Международный женский день 1-11 классные 

руководители 

 

18 День воссоединения Крыма и 

России 

8-11 педагог- 

организатор 

 

23-29 Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

1-11 педагог- 

библиотекарь 

 

23-29 Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

1-11 учитель искусства  

апрель 
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12 60-летие полета Ю.А.Гагарина. 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос- это мы» 

1-11 классные 

руководители 

 

21 День местного самоуправления 8-11 классные 

руководители 

 

30 День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

1-11 Сажин А.С., 

классные 

руководители 

 

май 

9 День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 

1-11 классные 

руководители 

 

13 800-летие со дня рождения князя 

Александра Невского 

5-6 педагог- 

библиотекарь 

 

15 Международный день семьи 1-11 классные 

руководители 

 

21 100-летие со дня рождения 

А.Д.Сахарова 

9-11 педагог- 

библиотекарь 

 

24 День славянской письменности и 

культуры 

1-11 педагог- 

библиотекарь 

 

июнь 

1 Международный день защиты 

детей 

1-10 классные 

руководители 

 

6 Пушкинский день России 9-10 учителя истории и 

обществознания 

 

5 Всемирный день окружающей 

среды 

1-7 начальник 

пришкольного 

лагеря 

 

12 День России 1-7 начальник 

пришкольного 

лагеря 

 

22 День памяти и скорби- день 

начала Великой Отечественной 

войны 

1-7 начальник 

пришкольного 

лагеря 

 

август 

20 75-летие атомной отрасли 7-11 учителя физики и 

астрономии 

 

8.2 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 
Дата Мероприятия класс ответственный Отметка о 

выполнении 

сентябрь 

01 Торжественные линейки 

по сменам, посвященные 

Дню знаний 

1-11 М.А.Дарьянова, 

 

 

01 Классные часы, 

посвященные Году 

Памяти и Славы 

2-9 Классные 

руководители 

 

октябрь 

До 03 Конкурс газет и рисунков 

, посвященный Дню 

учителя 

1-11 В.В.Ямцова  
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05 Подготовка праздничного 

концерта, посвященного 

Дню учителя 

 М.А.Дарьянова, 

Е.С.Бахарева 

 

До 01 Конкурс рисунков ко Дню 

пожилого человека «Вот 

они, какие наши дорогие»  

1-4 Классные 

руководители 

 

17-23.10 Неделя гимназии    

18.10 Конкурс рисунков и газет 

«Я люблю свою 

гимназию» 

1-6 Учителя 

начальной 

школы 

 

19.10 - Посвящение 

первоклассников в 

гимназисты 

1,11 М.А.Дарьянова, 

Классные 

руководители 

1,11 классов 

 

19.10 Классный час, 

посвященный Дню лицеев 

и гимназий 

2-10 Классные 

руководители 

 

23.10 День памяти А. А. Чудова 1-11 Классные 

руководители 

 

До 25 Выпуск очередного 

номера газеты 

 А.С.Абрамова  

ноябрь 

02-09 Посещение музеев и 

выставок (в рамках 

Губернаторской 

программы эстетического 

воспитания учащихся) 

5-11 Классные 

руководители 

 

30 Концерт, посвященный 

Дню матерей России 

1-4 М.А.Дарьянова, 

Учителя 

начальной 

школы 

 

До 25 Выпуск очередного 

номера газеты 

 А.С.Абрамова  

декабрь 

12 Праздник «Я –гражданин 

России» 

8-9 Е.С.Бахарева  

23 Праздник «Гордость 

гимназии» 

1-11 М.А.Дарьянова  

25-27 Подготовка и проведение 

новогодних праздников 

1-11 М.А.Дарьянова, 

классные 

руководители 

 

До 25 Конкурс новогодних газет 5-11 Е.С.Бахарева  

1-25 Проект «Сделай елку 

своими руками» 

1-6 Е.А.Голубцова  

январь 

01-09 Посещение новогодних 

представлений 

1-6 Классные 

руководители 

 

февраль 

20 Праздники для пап и 

дедушек «Наши 

защитники» 

1-4 Классные 

руководители 
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20 Конкурс боевых листков 5-11 Классные 

руководители 

 

1-28.02 Месячник патриотического воспитания 

18-22.02 Военно-спортивные 

соревнования: 

- «Сильные, смелые, 

ловкие, умелые» 

1-5 Артикбаев А.И., 

Зырянова Т.А. 

 

18-22.02 - Соревнования по 

пионерболу 

6-8 Зырянова Т.А.  

20-22.02 - «А ну-ка, парни» 9-11 Сажин А.С.  

февраль Уроки мужества, встречи 

с ветеранами 

1-11 М.А.Дарьянова, 

классные 

руководители 

 

1-28.02 Месячник Молодого избирателя 

 Деловая игра «Выборы»  Е.С.Бахарева  

 Проведение классных 

часов по теме 

«Избирательное право» 

 Классные 

руководители 

 

 Встречи с депутатами 

БГД, АКЗС, 

Молодежного Парламента 

города Барнаула 

 М.А.Дарьянова  

май 

01 Конкурс рисунков, 

посвященный празднику 

Мира и Труда 

 В.В.Ямцова  

04 Конкурс чтецов , 

посвященный Дню 

Победы 

 О.П.Рязанова, 

Е.А.Голубцова 

 

Мероприятия, посвященные Дню Победы 

 Конкурс газет, 

посвященный Дню 

Победы 

5-10 В.В.Ямцова  

До 09.05 Уроки мужества, встречи 

с ветеранами, 

посвященные Дню 

Победы. 

1-11 Классные 

руководители 

 

 «Кубок Витязя»- конкурс- 

соревнование для 

допризывной молодежи 

9-11 А.С.Сажин  

04.05 Конкурс чтецов, 

посвященный Дню 

Победы 

2-7 Е.А.Голубцова  

 Литературно- 

музыкальная композиция, 

посвященная Дню 

Победы 

 Е.С.Бахарева, 

М.А.Дарьянова 

 

09.05 Участие команды школы 

в соревнованиях «Кольцо 

Победы» 

9-11 Т.А.Зырянова  
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8.3 Социализация и профессиональная ориентация обучающихся 
дата Мероприятия класс Ответственные Отметка о 

выполнении 

в 

течение 

года 

Организация участия учащихся в 

Открытом Чемпионате «Молодые 

профессионалы WorldskillsRussia» 

9-10 А.А.Приходько, 

Е.М.Щепочкина 

 

в 

течение 

года 

Участие в цикле всероссийских 

уроков по профессиональной 

навигации обучающихся на 

портале «ПроеКТОриЯ» 

5-11 М.А.Дарьянова  

в 

течение 

года 

Участие в проекте «Билет в 

будущее» 

8-9 Н.А.Перфильева  

в 

течение 

года 

Участие в региональном проекте 

«Кадры будущего для регионов» 

9-10 М.А.Дарьянова  

октябрь День самоуправления 5-11 Е.С.Бахарева  

ноябрь Тестирование учащихся 

выпускных классов «Выбор 

профессии» 

9,11 Е.В.Загайнова, 

педагог- психолог 

 

в 

течение 

года 

Экскурсии в учебные заведения 

города 

10-11 классные 

руководители 

 

октябрь, 

январь 

Участие в Днях открытых дверей в 

ВУЗах города 

9-11 классные 

руководители 

 

август Оформление информационного 

стенда  «Куда пойти учиться» 

 М.А.Дарьянова  

декабрь- 

февраль 

Встречи учащихся выпускных 

классов с представителями ВУЗов 

города 

9,11 М.А.Дарьянова  

январь «Неделя профориентации»: 

- акция «День целеполагания»; 

- конкурс рисунков «Профессии 

моих родителей»; 

- собрание родителей учащихся 

выпускных классов с 

приглашением представителей 

ВУЗов. 

 Е.В.Загайнова, 

классные 

руководители 

 

март Анкетирование учащихся 7-8 

классов по профильному 

обучению 

 Е.В.Загайнова, 

классные 

руководители 

 

июнь Проведение  профильных смен в 

оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием детей 

   

июнь -

август 

Работа на пришкольном участке    

8.4 Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
дата мероприятия класс ответственный Отметка о 

выполнении 

сентябрь 

01-15 Организация работы 1-11 М.А.Дарьянова,  
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спортивных секций гимназии Учителя 

физической 

культуры 

01-15 Организация записи учащихся 

в спортивные секции ДЮСШ 

№3 

1-11 М.А.Дарьянова, 

Классные 

руководители 

 

15-17 Участие в районном и 

городском туристическом 

слете 

7,11 М.А.Дарьянова, 

Е.С.Бахарева 

 

 Участие в районном осеннем 

кроссе 

5-11 Т.А.Зырянова, 

А.И.Артикбаев 

 

 Обновление стенда «Готов к 

труду и обороне» 

 Т.А.Зырянова, 

А.И.Артикбаев 

 

 Составление плана работы по 

подготовке к сдаче норм ГТО 

 Т.А.Зырянова, 

А.И.Артикбаев 

 

 Работа по формированию 

нового состава школьного 

спортивного клуба 

 Т.А.Зырянова  

октябрь 

10-16 Акция «Без курения»: 

- Рейды по контролю за 

соблюдением запрета на 

курение в помещениях, на 

территории гимназии, 

контроль за соблюдением 

запрета на продажу табачных 

изделий лицам моложе 18 лет 

- Оформление плакатов, 

листовок «Откажись от 

курения!», размещение и 

раздача их в местах курения 

учащихся. 

- Проведение бесед, лекций, 

тематических уроков 

«Никотин – яд!» 

 М.А.Дарьянова, 

Л.Н.Ивахненко 

 

ноябрь 

02-09 Проведение спортивных 

мероприятий во время осенних 

каникул 

5-11 Тренеры 

спортивных 

секций 

 

02-09 Проведение соревнований, 

посвященных Дню народного 

единства 

 Т.А.Зырянова, 

А.И.Артикбаев 

 

14-30 Краевая антинаркотическая 

акция «Месячник здорового 

образа жизни» 

6-11 Е.В.Загайнова, 

М.А.Дарьянова, 

Л.Н.Ивахненко 

 

декабрь 

04 Спортивный тур 

общешкольной игры для 

начальной школы 

2-4 Т.А.Зырянова, 

А.И.Артикбаев 

 

 Участие в районных 

соревнованиях по баскетболу 

7-11 Т.А.Зырянова, 

А.И.Артикбаев 
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январь 

 Рождественский турнир по 

баскетболу 

5-11 Т.А.Зырянова, 

А.И.Артикбаев 

 

 Проведение мероприятий на 

зимних каникулах 

10-11 Т.А.Зырянова, 

А.И.Артикбаев 

 

февраль 

 Участие в лыжных гонках на 

приз «Алтайской правды» 

 Т.А.Зырянова, 

А.И.Артикбаев 

 

 Участие в районных лыжных 

гонках 

 Т.А.Зырянова, 

А.И.Артикбаев 

 

19-24 Спортивные соревнования, 

посвященные Дню защитника 

Отечества: 

 Турнир по пионерболу 

 ВСИ «Зарница» 

 «А ну-ка,парни!» 

 

 

 

5-6 

7-8 

9-11 

Т.А.Зырянова, 

А.И.Артикбаев 

 

март 

 Участие в районных 

соревнованиях по волейболу 

9-11 Т.А.Зырянова, 

А.И.Артикбаев 

 

23-24 Открытый турнир по 

стритболу и волейболу 

5-11 Т.А.Зырянова, 

А.И.Артикбаев 

 

апрель 

07 Всеросийский День здоровья 

детей 

 «Веселые старты» 

 Турнир по 

пионерболу,баскетболу 

 Тематические классные 

часы «Азбука здоровья» 

 

 

2-4 

5-9 

М.А.Дарьянова, 

Т.А.Зырянова, 

А.И.Артикбаев 

 

 Участие в Президентских 

соревнованиях 

 Т.А.Зырянова, 

А.И.Артикбаев 

 

по 

отдельному 

плану 

Антинаркотическая акция 

«Родительский урок» 

5-11 М.А.Дарьянова, 

Е.В.Загайнова, 

Л.Н.Ивахненко 

 

май 

05 Участие команды в гимназии в 

легкоатлетической эстафете на 

призы  газеты  

«Алтайская правда » 

 Т.А.Зырянова, 

А.И.Артикбаев 

 

09 Участие команды гимназии в 

легкоатлетическом пробеге 

«Кольцо Победы» 

 Т.А.Зырянова, 

А.И.Артикбаев 

 

07 Турнир по волейболу, 

посвященный Дню Победы 

5-11 Т.А.Зырянова, 

А.И.Артикбаев 

 

 Участие команды гимназии в 

районном этапе военно-

спортивной игры «Зарница» 

 Т.А.Зырянова, 

С.А.Сажин 

 

 Участие команды гимназии в 

соревнованиях «Шиповка 

юных» 

 Т.А.Зырянова, 

А.И.Артикбаев 
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 Участие команды гимназии в 

сдаче норм ГТО 

 Т.А.Зырянова, 

А.И.Артикбаев 

 

11-15 Акция «Некурящая школа»  Л.Н.Ивахненко  

июнь-август 

июнь- август Организация работы по 

проекту «Летний дворовый 

тренер» 

 А.И.Артикбаев  

июнь Организация работы 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей 

«Солнышко» 

 М.А.Дарьянова; 

начальник лагеря 

 

июнь Организация работы 

профильных смен 

пришкольного лагеря 

 М.А.Дарьянова; 

начальник лагеря 

 

7.5 Экологическое воспитание 
дата Мероприятия класс Ответственные Отметка о 

выполнении 

октябрь, 

ноябрь 

Проведение школьного этапа и 

участие в муниципальном 

олимпиады по экологии 

8-11 Л.Н.Ивахненко  

октябрь, 

апрель 

Участие в общегородском 

субботнике и месячнике весенней 

санитарной очистки 

2-11 Сажин А.С., зам. 

Директора по 

АХР 

 

ноябрь- 

март 

Экологическая акция «Покормите 

птиц зимой» 

1-4 классные 

руководители  

 

октябрь Проведение классных часов 

«Экология твоего здоровья»; 

«Природа не прощает ошибок» 

1-11 классные 

руководители 

 

апрель, 

май 

Проведение уроков экологии, 

посвященных Дню Земли, Дню 

Солнца, Международному Дню 

климата 

5-11 Ивахненко Л.Н., 

учитель биологии 

 

март Акция «Экология для всех» (сбор 

макулатуры) 

1-11 Голубцова Е.А., 

педагог- 

библиотекарь 

 

апрель- 

август 

Реализация проекта «Цвети, 

школьный двор!» 

7-9 Макушина О.А., 

учитель 

географии 

 

июнь Организация экологической 

профильной смены в 

оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием детей 

5-8 начальник 

пришкольного 

лагеря 

 

июнь «День экологии» в профильной 

смене пришкольного лагеря 

5-7 начальник 

пришкольного 

лагеря 

 

июнь- 

август 

Работа на пришкольном участке 

по уходу за клумбами.  

 

5-10 Дарьянова М.А., 

зам. Директора по 

ВР 

 

7.6 Антикоррупционное просвещение 

№ Наименование мероприятия Ответственный Срок отметка о 
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п/п исполнитель исполнени

я 

выполнении 

I. Организация проведения мероприятий, направленных на антикоррупционное 

воспитание 

 1. Проведение открытых уроков 

и классных часов с участием 

сотрудников 

правоохранительных органов 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

в течение 

учебного 

года 

 

2. Обсуждение на уроках 

литературы, обществознания, 

истории,  экономики 

элементов, позволяющих 

формировать 

антикоррупционное

 мировоззрение

 учащихся, 

повышать уровень 

правосознания и 

правовой 

культуры   

Учителя-

предметники 

В течение 

учебного 

года 

 

3. Проведение общественных 

акций в целях 

антикоррупционного 

просвещения и 

противодействия коррупции, в 

том числе приуроченных к 

Международному дню борьбы 

с коррупцией 9 декабря 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Ноябрь-

декабрь  

 

4.  Участие в цикле 

всероссийских уроков по 

профессиональной навигации 

обучающихся на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

Учителя 

обществознани

я, классные 

руководители 

В течение 

учебного 

года 

 

II.Популяризация антикоррупционного поведения 

 1. Проведение мероприятий 

разъяснительного и 

просветительского характера 

(лекции, семинары и др.) с 

использованием в том числе 

интернет - пространства 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

в течение 

учебного 

года 

 

 2. Участие в конкурсе 

социальной рекламы на 

антикоррупционную тематику 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

педагог- 

организатор 

Ноябрь   

3. Размещение на сайте 

лицея материалов по 

данному направлению 

Заместитель 

директора 

В течение 

учебного 

года 
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III.Взаимодействие гимназии   и родителей (законных представителей) обучающихся 

1 Информирование родителей 

(законных представителей) 

обучающихся о правилах 

приема 

Директор В течение 

года 

 

2 Проведение ежегодного 

опроса родителей (законных 

представителей) обучающихся 

с целью определения степени 

их удовлетворенности работой 

ОУ, качеством 

предоставляемых услуг 

Зам. директора 

по ВР 

1 четверть 

7.7 Основы финансовой грамотности обучающихся 
№ п\п мероприятие сроки 

реализации 

классы ответственный отметка о 

выполнении 

1 «Что такое финансовая 

грамотность?» Круглый 

стол для учащихся, 

посвященный Дню 

финансиста в России 

08.09.2020 5-8 Щепочкина Е.М.  

2  Организация работы 

курса внеурочной 

деятельности 

«Финансовая 

грамотность»  

В течении 

года 

1-4 

 

8-9 кл 

учителя 

начальной школы 

Щепочкина Е.М. 

 

3 Участие во 

Всероссийской акции 

«Экономический 

диктант» 

17.10.2020 9-11 учителя истории и 

обществознания 

 

4 «Что такое деньги?» 

классный час 

март 5-6 кл классные 

руководители 

 

5 «Правила и меры 

безопасности проведения 

банковских операций, 

использования 

банкоматов и терминалов 

в торговой сети», 

классный час 

март 9-11 кл. классные 

руководители 

 

6 «Внимание – SMS - 

мошенничество». 

Классный час 

апрель 8-9 кл классные 

руководители 

 

7 «Экономический 

калейдоскоп». Конкурс 

февраль 7-8 кл. учителя истории и 

обществознания 

 

8 «Бюджет семьи». Деловая 

игра 

март 6-7 кл. Щепочкина Е.М.  

9 Неделя финансовой 

грамотности 

март 1-9 кл. учителя истории и 

обществознания, 

учителя 

начальной школы 

 

10 Встреча со специалистами 

Сбербанка, Федеральной 

налоговой службы, 

в течение года 8-9 кл Дарьянова М.А.  
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Пенсионного Фонда РФ 

11 Участие в конкурсах, 

квестах и конференциях 

по финансовой 

грамотности 

в течение года 3-11 Андрияшина М.Н.  

12 Проведение экскурсий в 

Сбербанк, в отделение 

Федеральной налоговой 

службы, Пенсионный 

Фонд РФ  

в течение 

года, по 

договореннос

ти 

4-11 Дарьянова М.А  

13 Проведение профильной 

смены «Основы 

финансовой грамотности» 

в оздоровительном лагере 

с дневным пребыванием 

детей 

июнь 4-7 начальник лагеря  

7.8 Повышение культуры информационной безопасности 
№ 

п/п 

Наименованиемероприятия Ответственные Сроки 

 

Отметкао 

выполнении 

1. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации, 

причиняющей вред их 

1.1. Организация контроля за обеспечением 

защиты детей от распространения 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию, в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

Зам. директора 

по 

ВР, 

ответственный 

за 

информатизацию 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

1.2. Создание рабочей группы по вопросам 

регламентации доступа к информации в 

Интернете 

директор 

гимназии 

август  

1.3.  

 

 

Приведение локальных актов ОО, 

регламентирующих  работу в сети 

Интернет, в соответствие с действующим 

законодательством. 

Зам. директора 

по 

ВР, 

ответственный 

за 

информатизацию 

Сентябрь   

1.4. 

 

Проведение контроля функционирования 

интернет- ресурсов Учреждения 

Зам. директора 

по 

ВР, 

ответственный 

за 

информатизацию 

1 раз в неделю 

 

 

1.5. Организация профилактических 

мероприятий с 

родителями и обучающимися по вопросам 

информационной безопасности. 

Зам. директора 

по 

ВР,  классные 

руководители 

октябрь  

апрель  

 

1.6. Осуществление педагогами контроля при 

работе 

обучающихся в сети Интернет. 

Учителя, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

В течение уч. 

года 

 

2. Информационное обеспечение и внедрение систем исключения доступа к информации, 

несовместимой с задачами образования и воспитания учащихся 
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2.1. 

 

Установка, настройка, проверка 

работоспособности и обеспечение 

бесперебойного функционирования 

программных средств контентной 

фильтрации, обеспечивающих 

исключение доступа обучающихся к 

ресурсам сети Интернет, содержащим 

информацию, 

несовместимую с задачами образования и 

воспитания учащихся. 

ответственный 

за 

информатизацию 

до 10.09.2020  

2.2. Обновление раздела «Информационная 

безопасность» официального сайта 

Учреждения по обеспечению 

информационной безопасности учащихся 

при использовании ресурсов сети 

Интернет. 

Кустова Н.В., 

администратор 

сайта 

Сентябрь 2020  

2.3. Мониторинг исключения доступа к 

Интернет-ресурсам, 

несовместимым с целями и задачами 

образования и 

воспитания обучающихся. 

ответственный 

за 

информатизацию 

ежеквартально 

 

 

2.4. Оформление уголка «Информационная 

безопасность». 

ответственный 

за 

информатизацию 

в течение 

учебного 

года 

 

3. Профилактика у детей и подростков интернет-зависимости и правонарушений с использованием 

информационно- телекоммуникационных технологий, формирование у несовершеннолетних навыков 

ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно-телекоммуникационной среде 

3.1.   

 

Включение в план работы ОО и 

организация 

мероприятий: 

- уроки, внеурочные занятия по теме 

«Информационная безопасность»; 

 - обучающие мероприятия для педагогов 

по вопросам обеспечения 

организационных условий исключения 

доступа к Интернет-ресурсам, 

несовместимым с целями и 

задачами образования и воспитания; 

- родительские собрания по вопросам 

профилактики экстремистских 

проявлений среди учащихся, 

информационного противодействия 

терроризму в социальных сетях, блогах и 

на форумах 

Зам. директора 

по 

ВР, учителя 

классные 

руководители 

 

в течение года 

 

 

3.2. Участие в методических мероприятиях по 

созданию 

надежной системы защиты детей от 

противоправного контента в 

образовательной среде школы и дома, по 

вопросам ИКТ- компетентности 

учащихся. 

Учителя В течение уч. 

года 

 

4 . Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

4.1. 

 

Включение в повестку совещаний 

педагогических 

Зам. директора 

по ВР 

в течение 

учебногогода 
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работников ОО, родительских собраний 

вопросовобеспечения информационной 

безопасности детей при использовании 

ресурсов сети Интернет, профилактики у 

детей и подростков интернет-

зависимости, игровой зависимости и 

правонарушений с использованием 

информационно- телекоммуникационных 

технологий, формирование у 

несовершеннолетних навыков 

ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно-

телекоммуникационной среде. 

 

4.2. 

 

Поддержание в актуальном состоянии на 

официальном сайте образовательной 

организации раздела «Информационная 

безопасность», публикация материалов по 

обеспечению информационной 

безопасности детей при 

использовании ресурсов сети Интернет. 

Зам. директора 

по ВР 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

4.3. Размещение на сайте школы ссылок на 

электронные 

адреса по проблемам информационной 

безопасности для всех участников 

образовательного процесса. 

ответственный 

за 

информатизацию 

в течение 

учебного 

года 

 

 

4.4. 

 

Беседы с использованием материалов 

Интернет- 

ресурсов: «Интернет среди нас»; 

«Я и мои виртуальные друзья»; «Интернет 

в моей 

семье»; 

«Мой Интернет»; 

«Мой социум в Интернете»; «Интернет и 

моя будущая профессия»; 

«Интернет и моѐ здоровье». 

Зам. директора 

по 

ВР, социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

4.5. Участие в проведении «Урока цифры» учителя 

информатики 

в течение года  

7.9 Обучение обучающихся мерам пожарной безопасности 
№ 

п/п 

мероприятие сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Оформление уголка ДЮП август М.А.Дарьянова  

2 Рейды дружины юных пожарных  по 

контролю за соблюдением правил 

противопожарной безопасности 

сентябрь- 

октябрь 

М.М.Бестаева  

3 Библиотечная выставка по 

противопожарной безопасности 

ноябрь Е.А.Голубцова  

4 Операция «Елка» декабрь М.М.Бестаева  

5 Организация дежурства во время  

проведения новогодних утренников 

декабрь М.М.Бестаева  

6 Викторина для 5-8 классов «Огонь 

друг, огонь-враг» 

январь М.М.Бестаева  

7 Участие в районном конкурсе рисунков 

и плакатов по противопожарной 

тематике 

январь М.М.Бестаева  
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8 Практическое занятие «Эвакуация из 

школы в экстренных ситуациях»  

04.09.2020 

13.11.2020 

12.03.2021 

14.05.2021 

 классные 

руководители 

 

 

9 Участие в соревнованиях, посвященных 

дню защитника Отечества 

февраль М.М.Бестаева  

10 Организация шефской работы с 

учениками младших классов 

в течение 

года 

М.М.Бестаева  

11 Учебно-тренировочные занятия по 

пожарно-прикладному спорту 

в течение 

года 

М.М.Бестаева  

12 Посещение музея пожарной охраны март М.М.Бестаева  

13 Участие в районных соревнованиях на 

лучшую ДЮП 

апрель, май М.М.Бестаева  

7.10 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
Месяц Тема Ответственный Отметка о 

выполнении 

Работа с коллективом учащихся 

август Оформить площадку для занятий 

по ПДД в рекреации начальных 

классов и на территории гимназии 

А.С.Сажин  

сентябрь Сформировать  отряд ЮИДД М.А.Дарьянова  

сентябрь Оформить стенд отряда ЮИДД М.А.Дарьянова  

сентябрь Проведение  месячника  

«Внимание – дети!» 

 Знакомство учащихся 1 кл. 

с маршрутным листом; 

 Оформление маршрутных 

листов  учащимися 2-5 

классов; 

 Встречи с работниками 

ГИБДД для учащихся  и 

родителей; 

 Конкурс рисунков «Мы и 

дорога» 

              -  2-4 кл. 

-  5-7 кл. 

М.А.Дарьянова 

 

учителя начальной 

школы, 

 

 

 

 

 

 

В.В.Ямцова 

 

октябрь- ноябрь Организация работы по программе 

«Безопасность на дороге для всех» 

(знакомство с наглядными 

материалами, пособиями). 

А.С.Сажин  

сентябрь- май Ведение уроков по ПДД по 17-

часовой программе. 

учителя начальной 

школы и ОБЖ 

 

январь, май Тестирование по ПДД (1-8 кл.). А.С.Сажин  

декабрь КВН «Дорожная азбука» (3кл.). руководитель 

отряда ЮИДД 

 

январь Конкурс на лучшее наглядное 

пособие по ПДД (5-8 кл.). 

руководитель 

отряда ЮИДД 

 

февраль Конкурс плакатов по ПДД руководитель 

отряда ЮИДД 
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март Утренник «Учите правила 

дорожные!» 

(1-3 кл.). 

руководитель 

отряда ЮИДД 

 

март Подготовка и участие в отборочных 

соревнованиях на знание правил 

дорожного движения 

руководитель 

отряда ЮИДД 

 

апрель Выступление агитбригады перед 

учащимися 1-5 классов и 

воспитанниками д/с 133. 

руководитель 

отряда ЮИДД 

 

май Конкурс велосипедистов 

«Безопасное колесо». 

руководитель 

отряда ЮИДД 

 

Работа с родителями 

сентябрь- май Информирование на классных 

родительских собраниях о случаях 

детского травматизма. 

классные 

руководители 

 

август Создание группы «Родительский 

патруль» 

Дарьянова М.А.  

ноябрь Знакомство с Памяткой для 

родителей (по программе 

«Безопасность на дорогах для 

всех»). 

классные 

руководители 

 

ноябрь Проведение бесед для родителей: 

- «ДПС предупреждает» 

- «Будь примером для своего 

ребенка» 

- «Причины ДТП и их 

последствия» 

- «Не будем равнодушными» 

классные 

руководители 

 

Методическая работа с учителями 

сентябрь Методическая выставка по ПДД  Е.А.Голубцова  

январь Практические рекомендации к 

уроку ПДД 

А.С.Сажин  

сентябрь- май Индивидуальные консультации по 

вопросам ПДД 

А.С.Сажин  

Сотрудничество с ГИБДД 

сентябрь- май Участие в методических семинарах 

по ПДД. 

А.С.Сажин,  

М.В.Шестакова 

 

февраль- март Занятия с отрядом ЮППДД по 

подготовке к соревнованиям 

«Безопасное колесо» 

руководитель 

отряда ЮИДД 

 

сентябрь, апрель Профилактические беседы 

работников ГИБДД с учащимися и 

родителями 

М.А.Дарьянова  

сентябрь- май Обеспечение школы информацией 

по дорожно-транспортному 

травматизму 

М.А.Дарьянова  

7.11 Профилактическая работа с обучающимися(Профилактика 

правонарушений, профилактика алкоголизма и употребления 

психоактивных веществ, профилактика экстремизма) 
№ п/п Мероприятия Срок  Ответственный Отметка о 



228 
 

исполнения выполнен

ии 

п.1 ст.14 Контроль соблюдения законодательства Российской Федерации и законодательства 

субъектов Российской Федерации в области образования несовершеннолетних 

1.1. Анализ работы по вопросу соблюдения 

требований Федерального закона от 

24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

август Дарьянова М.А.  

1.2. Планирование работы по вопросу 

соблюдения требований Федерального 

закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

август Дарьянова М.А.  

п. 2. Ст14. Осуществление мер по развитию сети образовательных организаций, оказывающих 

педагогическую и иную помощь несовершеннолетних с ограниченными возможностями 

здоровья и (или )девиантным поведением 

2.1. Проведение методического объединения 

классных руководителей по 

ознакомлению с нормативными 

документами по профилактической 

работе с учащимися. 

Август Дарьянова М.А.  

П.3. ст.14. Участие в организации летнего отдыха и занятости несовершеннолетних 

3.1. Назначение ответственных за 

организацию летней занятости 

учащихся, состоящих на различных 

видах учета 

Июнь- август Дарьянова М.А.  

3.2. Проведение мероприятий в рамках 

краевой профилактической акции 

«Азбука права» 

Июнь- август Дарьянова М.А.  

п.4 ст.14. Ведение учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях 

4.1. Учет несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически 

пропускающих занятия по 

неуважительным причинам  

ежедневно Н.А.Перфильева, 

Н.В.Жиронкина 

 

4.2. Участие в проведении 

межведомственной операции 

«Вернем детей в школу» 

Сентябрь2020, 

апрель 2021 

Н.А.Перфильева, 

Н.В.Жиронкина, 

М.А.Дарьянова 

 

п.5. ст.14. Разработка и внедрение в практику работы гимназии программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних 

5.1 Участие в профилактических акциях:    

Всероссийская антинаркотическая 

акция «За здоровье и безопасность 

наших детей» 

Сентябрь- 

декабрь 

М.А.Дарьянова, 

Е.В.Загайнова 

 

 

Всемирный день борьбы со СПИДом 01.12.2020 Е.В.Загайнова  

5.2.  Организация работы по Стандарту 

первичного охвата 

В течение года Классные 

руководители 
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профилактическими мерами 

обучающихся с 1 по 11 класс 

5.3. Организация работы по 

профилактическим программам 

«Все, что тебя касается», «Дорога к 

дому» 

В течение года М.А.Дарьянова, 

Е.В.Загайнова 

 

5.4. Организация записи учащихся в 

объединения и секции гимназии 

До 15.09.2020 Классные 

руководители 

 

п.6. ст.14. Обеспечение проведения мероприятий по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических и психотропных веществ обучающимися 

6.1.  Организация информирования 

обучающихся и их законных 

представителей о порядке 

проведения социально- 

психологического тестирования , 

направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических и психотропных 

веществ 

октябрь М.А.Дарьянова  

6.2. Проведение социально- 

психологического тестирования 

учащихся, направленного на раннее 

выявление немедицинского 

потребления наркотических и 

психотропных веществ 

по отдельному 

графику 

М.А.Дарьянова, 

Е.В.Загайнова 

 

«Профилактика экстремизма в молодежной среде» 
дата Мероприятия класс Ответственные Отметка о 

выполнении 

Работа с учащимися 

октябрь Проведение тематических классных 

часов по профилактике экстремизма, 

расовой, национальной и религиозной 

розни. 

5-11 М.А.Дарьянова, 

зам.директора по 

ВР 

 

ноябрь Соревнования по волейболу, 

посвященные Дню народного единства 

6-11 Т.А.Зырянова  

ноябрь Встреча учащихся с представителями 

органов системы профилактики (ОДН, 

КДН) 

7-11 М.А.Дарьянова, 

зам.директора по 

ВР 

 

ноябрь Проведение Недели толерантности 7-11 Е.В.Загайнова, 

педагог- 

психолог, 

Е.С.Бахарева 

 

ноябрь Тематическая выставка по вопросам 

профилактики экстремизма в 

молодежной среде 

 Е.А.Голубцова, 

педагог- 

библиотекарь 

 

апрель Проведение тематических классных 

часов по темам: 

-Давайте дружить народами; 

- Формирование навыков толерантного 

отношения к окружающим; 

- Неформальные молодежные 

 

 

 

2-4 

5-8 

 

Классные 

руководители 
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объединения 9-11 

в течение 

года 

Участие в научно- практических 

конференциях по профилактике 

экстремизма в молодежной среде 

9-11 Учителя 

обществознания 

 

Работа с родителями 

сентябрь Ознакомление родителей 

(законных представителей) 

обучающихся с положением о 

пропускном режиме, правилами 

поведения в гимназии и иной 

документацией по обеспечению 

личной безопасности учащихся 

1-11 Классные 

руководители 

 

ноябрь Проведение родительских 

собраний по проблеме воспитания 

толерантности у обучающихся 

5-11 Классные 

руководители 

 

февраль Разработка памяток для родителей 

обучающихся по профилактике 

экстремизма 

9-11 Е.В.Загайнова, 

педагог- психолог 

 

в течение года Индивидуальные консультации 

для родителей: 

- Я и мой ребенок; 

- тревоги и страхи моего ребенка. 

 Е.В.Загайнова, 

педагог- психолог 

 

Работа с педагогами 

сентябрь Составление графика дежурства 

педагогов и классов по гимназии 

 Зам. директора по 

УР 

 

август Проведение инструктажей с 

работниками гимназии по 

безопасности 

 Зам. директора по 

АХР 

 

ноябрь Проведение семинаров с 

классными руководителями по 

вопросам: 

-изучение основных нормативных 

актов, понятий, необходимых для 

осуществления работы по 

профилактике экстремизма; 

-организация работы с детьми по 

профилактике экстремизма  

 М.А.Дарьянова  

7.12 План работы по формированию жизнестойкости обучающихся на 

2020- 2021 учебный год 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответствен

ный  

Отметка о 

выполнении 

1  Создание  локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих деятельность 

педагогических работников 

гимназии по формированию 

жизнестойкости обучающихся; 

август 2020 г. 

 

 

 

 

Директор   

2 Включение в план воспитательной 

работы гимназии  раздела: 

«Формирование жизнестойкости 

обучающихся», планирование 

август 2020 г. Заместитель 

 директора 

по ВР 
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содержания классных часов, 

родительских собраний; 

3 Проведение методического 

объединения классных 

руководителей с рассмотрением 

вопросов формирования 

жизнестойкости обучающихся; 

Ноябрь, 

2020 г. 

Заместитель 

 директора 

по ВР 

 

4  Заполнение бланка методики 

«Шкала социальной 

компетентности 

обучающегося»,составление 

профиля сформированности 

качеств жизнестойкости в 

классном коллективе 

 

До 01.12.2020 

г. 

 

Классные 

руководител

и, психолог 

 

5 5.1. Определение группы 

подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации: 

-обучающиеся, находящиеся в 

состоянии развода родителей, 

-в состоянии острого горя (смерть 

родственников, развод родителей, 

суицид в семье и др.),  

-обучающиеся без попечения 

родителей,  

-пережившие насилие или 

жестокое обращение, 

-попытку суицида, с проявлениями 

антивитальной направленности; 

5.2. Проведение консультирования 

родителей (законных 

представителей) данной группы 

подростков, получение 

письменного разрешения (или 

письменный отказ) о проведении 

индивидуальной (групповой) 

коррекционно-развивающей 

работы; 

5.3. Проведение диагностики 

личностного развития детей 

подросткового возраста  

 

Постоянно 

в течение года 

 

Педагог-

психолог 

 

6 Координирование работы 

педагогов и организация контроля 

за исполнением плана по 

формированию жизнестойкости 

обучающихся 

В течение 

года  

Администра

ция  

 

7  Организация просветительской 

работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

 

Февраль  Классные 

руководител

и 

 

8 Организация и  включение постоянно Классные  
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подростков в ценностно значимую 

для них деятельность 

руководител

и 

9 Осуществление индивидуального 

педагогического сопровождения 

обучающихся, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, с 

низким коэффициентом 

социальной компетентности 

постоянно Классные 

руководител

и, 

педагог-

психолог 

 

10 Осуществление социального 

патронажа обучающихся, 

находящихся в социально опасном 

положении, на учете в КДН и ЗП, 

ПДН 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

 

11 Проведение анализа работы по 

формированию жизнестойкости 

обучающихся в 2020-2021 

учебном году  

Май 2021 год Зам.директо

ра по ВР 

 

12 Планирование работы на 2021-

2022 учебный год; 

 

август 2021 Зам.директо

ра по ВР 

 

7.13 Антитеррористическая защищенность 
 

№ Мероприятия сроки 
Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Изучение нормативной базы (в части противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма):  

1.1 - Федеральный закон от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»; 

- Стратегия национальной 

безопасности Российской 

Федерации, утвержденная 

Указом Президента Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 

683; 

-постановление Правительства 

РФ «О мерах по реализации 

Федерального Закона «О 

противодействии терроризму» 

от 06.06.2007 г. № 352. 

 

сентябрь -  

октябрь 

Зам. директора по 

ВР 

 

2 Проведение систематических инструктажей с классными руководителями и 

обучающимися по темам: 

2.1 Действия при обнаружении 

подозрительных  предметов 

 

В течение 

года  

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Учитель ОБЖ 

 

2.2 Действия при угрозе 

террористического акта 

2.3 Правила поведения и порядок 

действий, если вас захватили в 

заложники 

2.4 О порядке действий при 

получении анонимных 



233 
 

сообщений с угрозами 

совершения актов терроризма 

3 Проведение объектовых тренировок (эвакуаций) 

3.1 Отработка знаний и правил 

личной и общественной 

безопасности при 

возникновении 

террористической угрозы и при 

обнаружении подозрительных 

предметов 

по плану 

гимназии 

Зам. директора по 

ВР и УР 

 

 

3.2 Подготовка детей к действиям 

в условиях чрезвычайных и 

опасных ситуаций  

Сентябрь 

апрель 

классные 

руководители 

 

4 Размещение информации:  

4.1 Оформление уголка с 

информацией по 

противодействию терроризму 

сентябрь  

Дарьянова М.А., 

Учитель ОБЖ 

 

4.2 Обновление стендов в 

вестибюле школы по 

антитеррористической 

безопасности, действиям в 

чрезвычайных ситуациях и 

оказанию первой медицинской 

помощи (номера телефонов 

вызова экстренных служб и др.) 

в течение года 

4.3 Размещение материалов по 

вопросам противодействия 

терроризму, обеспечению 

безопасности при угрозе 

совершения теракта на сайте 

гимназии 

в течение года 

5 Проведение классных и общешкольных родительских собраний: 

5.1 Об усилении контроля за 

детьми во внеурочное время и о 

недопустимости участия в 

акциях экстремистской 

направленности 

 

 

1 раз в четверть  

 

Классные 

руководители 

 

5.2 «Терроризм – угроза 21 века» 

5.3 «Безопасность вашего ребенка 

в школе и дома», 

«Информационная 

безопасность подростков» 

6 Проведение разъяснительной работы с обучающимися: 

6.1 «Безопасное поведение на 

улице, в школе и дома»; 

Знакомство учащихся с сайтом 

Национального 

антитеррористического 

комитета  

в течение года  Классные 

руководители 
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6.2. Изучение памяток 

«Антитеррористическая 

безопасность», «Правила, 

порядок поведения и действий 

населения при угрозе 

осуществления 

террористического акта» (6-9 

кл.) 

сентябрь - 

ноябрь  

 

7 Беседы:  

7.1  Беседы, классные часы и др. по 

таким темам, как: «Беслан 

забыть нельзя», «Экстремизм и 

терроризм», «Мир без насилия» 

и др. (1-4 кл.) 

«Терроризм угроза 

Человечеству», «Как террористы 

и экстремисты могут 

использовать подростков и 

молодежь в своих преступных 

целях» и др.(5-9 кл.) 

сентябрь Классные 

руководители 

 

 

7.2 Правила и порядок поведения 

при обнаружении взрывчатых 

веществ, при получении 

сообщения в письменном виде 

или по телефону о заложенном 

взрывном устройстве, при 

захвате в заложники 

 сентябрь Классные 

руководители 

 

 

7.3 По профилактике 

правонарушений, 

предусмотренных статьёй 207 

УК  РФ: «Заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма» 

октябрь Классные 

руководители 

 

 

7.4 «Интеллектуально-

познавательные беседы 

«Листаем страницы истории 

нашего Отечества, посвященные 

«Дню народного единства» 

ноябрь Классные 

руководители 

 

7.5 «Меры безопасности при угрозе 

проведения террористических 

актов» 

март Классные 

руководители 

 

 

8 Общешкольные акции, круглые столы, конкурсы, выставки, показ и обсуждение 

фильмов 

8.1 Акция «День солидарности в 

борьбе с терроризмом. День 

памяти жертв Беслана» 

сентябрь Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

 

8.2 День правовых знаний. «Азбука 

поведения вне дома» 

«Правонарушение, преступление 

и подросток» с приглашением  

инспектора ОДН 

Третья декада 

октября 

Классные 

руководители 
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8.3 Дискуссия «Патриотизм и 

экстремизм» 

декабрь учителя  истории 

и обществознания 

 

9 Работа с родителями 

(законными представителями) 

   

9.1 Родительский всеобуч «Правила, 

порядок поведения и действий 

населения при угрозе 

осуществления 

террористического акта» 

На 

родительских 

собраниях  

Классные 

руководители 

 

 

9.2 Родительские собрания по 

вопросам информационной 

безопасности школьников в сети 

Интернет, повышению цифровой 

грамотности родителей «Угрозы 

в сети Интернет», «Безопасный 

интернет»  (контентная 

фильтрация, ограничение 

доступа детей к информации, 

причиняющей вред их здоровью, 

нравственному и духовному 

развитию) 

На 

родительских 

собраниях  

Классные 

руководители 

 

 

8. Работа с педагогическими кадрами 

8.1 Адаптация молодых педагогов и вновь принятых. Система 

наставничества 

Цель: разработка индивидуальных мер по профессиональному 

становлению молодых учителей 

Планируемые результаты: Успешное профессиональное становление 

молодого учителя 

Таблица 69.  План работы с молодыми специалистами. 
№п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1.  Выбор и назначение наставника август О.А. Гайн.  

2.  
Инструктаж о ведении школьной 

документации 
сентябрь 

Жиронкина Н.В, 

Перфильева Н.А., 

Дарьянова М.А.. 

 

3.  Требования к плану воспитательной 

работы класса. Методика разработки 

плана воспитательной работы 

сентябрь Дарьянова М.А.. 

 

4.  Изучение основных нормативных 

документов, регламентирующих 

образовательную деятельность 

октябрь 
Учителя-

предметники 

 

5.  Подготовка учителя к уроку. План урока ноябрь Андрияшина М.Н.  

6.  Выбор темы по самообразованию август Молодые учителя  

7.  

Посещение уроков с целью оказания 

методической помощи молодым 

специалистам 

в течение 

года 

Учителя-

наставники, 

Жиронкина Н.В, 

Перфильева Н.А., 

Андрияшина М.Н 

 

8.  Анализ результатов посещения уроков в течение Учителя-  
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года наставники 

9.  Творческая отчетная неделя «Учитель в 

начале пути» 
апрель Молодые учителя 

 

10.  
Подведение итогов работы май 

Учителя-

наставники 

 

8.2  Аттестация педагогических кадров. 

Цель: определение уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификации педагогических работников.  

Планируемые результаты: создание условий для повышения 

квалификационной категории педагогов школы, адресная помощь педагогам 

Таблица 70. Аттестация педагогов. 

Содержание работы Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

Теоретический семинар 

«Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по 

вопросу аттестации» 

сентябрь 
Андрияшина  М.Н. 

 

 

Уточнение списка аттестуемых 

работников в 2020-2021 уч. 

году 

сентябрь 
Андрияшина  М.Н. 

 

 

Наполнение документальной 

базы по аттестации 
сентябрь 

Андрияшина  М.Н. 

 

 

Групповая консультация для 

аттестующихся педагогов 

«Анализ собственной 

педагогической деятельности» 

ноябрь 
Андрияшина  М.Н. 

 

 

Индивидуальные консультации 

по заполнению заявлений для 

прохождения аттестации 

по графику 
Андрияшина  М.Н. 

Матвиенко В.Н. 

 

Индивидуальные консультации 

с педагогами по снятию 

тревожности 

по 

необходимости 

  

Андрияшина  М.Н. 

Загайнова Е.В. 

 

Оформление и размещение 

аналитических материалов к 

аттестации 

в течение года 
Андрияшина  М.Н. 

 

 

8.3  Обучение педагогов школы – внутреннее и внешнее (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка, профессиональные 

мероприятия – семинары, тренинги, мастер-классы). 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности  

Планируемый результат: адресная помощь педагогам в повышении 

квалификации 

Таблица 71.Повышение квалификации 
Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о выполнении 

Составление перспективного плана 

повышения квалификации на 2020-2021 
сентябрь Андрияшина М.Н.. 

 

Контроль за прохождением КПК, в течение Андрияшина М.Н..,  
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корректировка ППК года Руководители 

школьных 

методических кафедр 

Посещение конференций, методических 

семинаров, мастер-классов 

в течение 

года 

Андрияшина М.Н.., 

Руководители 

школьных 

методических кафедр 

 

Участие в вебинарах 
в течение 

года 

Андрияшина М.Н.., 

Руководители 

школьных 

методических кафедр 

 

 

9.Психолого-педагогическое и социальное сопровождение 

образовательной деятельности 

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная система, в 

процессе деятельности которой создаются социально-психологические и 

педагогические условия для успешного развития и обучения каждого 

обучающегося в процессе обучения. 

 
В основе психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса заложены следующие принципы: 

-принцип системности - существование алгоритма работы и 

использование возможностей всех основных направлений деятельности 

психолога; 

- принцип ценности и уникальности личности, приоритета личностного 

развития, заключающийся в самоценности ребенка и в признании 

индивидуальности, при котором обучение выступает не как самоцель, а как 

средство развития личности каждого ребенка. Этот принцип 

предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и 

саморазвитие каждого ребенка с учетом  индивидуальных возможностей и 

способностей; 

- принцип целостности - при любом психологическом воздействии на 

личность необходимо работать с личностью в целом во всем разнообразии ее 

познавательных, мотивационных, эмоциональных и прочих проявлений; 

- принцип целесообразности и причинной обусловленности - любое 

психологическое воздействие должно быть осознанным, должно быть 
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подчинено поставленной цели, т.е. психолог должен осознавать причину и 

цель воздействия. Воздействие должно быть направлено на причину явления, 

а не на его следствия; 

- принцип своевременности - любое психологическое воздействие 

должно быть проведено вовремя и в наиболее благоприятных для его 

высокой эффективности условиях; 

- принцип активности ребенка в образовательном процессе; 

- принцип практической направленности - формирование 

универсальных учебных действий, способности их применять в практической 

деятельности и повседневной жизни. Этому способствуют: работа с разными 

источниками информации;  работа в сотрудничестве (в малой и большой 

группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора деятельности); 

самостоятельная работа, понимаемая не как работа в одиночестве и без 

контроля, а как работа по самообразованию (важнейшее умение в 

интеллектуальном развитии школьника); 

- принцип эмоционально-ценностной ориентации учебно-

воспитательного процесса; 

- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к 

чистоте, аккуратности, соблюдение режима дня, эффективного и 

бесконфликтного взаимодействия, получения психологической помощи в 

сложной жизненной ситуации. 

Цель психолого-педагогического сопровождения: содействие созданию 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности 

обучающихся и обеспечивающей психологические условия для успешного 

обучения, охраны здоровья и развития личности обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и других участников 

образовательного процесса. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса: 

- психологический анализ социальной ситуации развития  в 

образовательном учреждении, выявление основных проблем и определение 

причин их возникновения, путей и средств их разрешения, содействие 

педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического 

климата в образовательном учреждении; 

- мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики 

его психологического развития в процессе школьного обучения; содействие 

индивидуализации образовательного маршрута; 

- содействие реализации (выполнению) требование федерального 

государственного образовательного стандарта к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования; 

-  разработка и внедрение психологических программ, направленных на 

преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и 
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профилактику асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства, 

насилия в семье и др.), трудностей адаптации, обучении и воспитании, 

нарушений в поведении, задержек и отклонений в развитии обучающихся; 

- содействие формированию у обучающихся универсальных учебных 

действий как способности субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта, совокупности действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса; 

-  содействие педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) в воспитании обучающихся, а также формировании у них 

принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и 

уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию 

без ущемления прав и свобод другой личности; 

- распространение и внедрение в практику образовательного учреждения 

достижений в области отечественной и зарубежной психологии; 

- взаимодействие с подразделениями общеобразовательного учреждения 

(психолого-медико-педагогический консилиум, совет профилактики и др.), с 

другими образовательными учреждениями, организациями здравоохранения 

и социальной защиты. 

Приоритетными видами работы в условиях введения основных 

положений федерального государственного стандарта при организации 

сопровождения становятся просвещение, диагностика (мониторинговые 

исследования), коррекция и экспертиза. 

Основные виды работ и содержание деятельности психолого-

педагогического сопровождения: 

- Психологическое просвещение (и образование) - формирование у 

обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и руководителей общеобразовательного учреждения потребности 

в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития и своевременного предупреждения возможных 

нарушений в становлении личности.  

- Просвещение осуществляется педагогом-психологом совместно с 

администрацией и другими специалистами (социальным педагогом, 

учителем-логопедом, медицинским работником) через различные формы 

работы (семинары, выступление на родительском собрании и педагогическом 

совете, педагогический лекторий для родителей, круглый стол и т.д.), 

которые должны быть практико-ориентированными. 

- Диагностика (индивидуальная и групповая) - психолого-

педагогическое изучение обучающихся на протяжении всего периода 

обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей 

личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и 

воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление 
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причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной 

адаптации. 

 Изучение (мониторинг) развития личности и уровня  

сформированности  универсальных учебных действий ребенка с 

целью проектирования  индивидуального образовательного маршрута 

обучения и развития ребенка и формирования ключевых компетенций. 

Проектирование образовательных программ предполагает изучение 

стартовых возможностей и динамики развития ребенка в образовательном 

процессе на основе психолого-педагогической диагностики, и следовательно, 

предполагает построение системы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса. Только позиция взаимодействия 

и сотрудничества позволит совместно разработать образовательные 

программы для каждого ребенка. Планирование индивидуального маршрута 

развития ребенка - это комплексная работа специалистов школы и родителей 

по составлению прогноза развития ребенка с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей, а также организация условий для его реализации. 

Реализация комплексного индивидуально-ориентированного психолого-

медико-педагогического сопровождения в условиях образовательного 

процесса всех детей с особыми образовательными потребностями с учетом 

состояния здоровья и особенностями психофизического развития (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии). 

- Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование 

потребности в новом знании, возможности его приобрести и реализация 

деятельности и общении. 

- Коррекционная работа (индивидуальная и групповая)-организация 

работы с обучающимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и 

личностном развитии, выявленные в процессе диагностики; активное 

воздействие на процесс формирования личности и преодоление затруднений 

в усвоении программного материала на основе комплексного взаимодействия 

педагога-психолога с педагогами, дефектологами, логопедами, врачами, 

социальным педагогом; коррекцию недостатков психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования, оказание психологической помощи детям 

данной категории. 

- Консультирование (индивидуальное и групповое) - помощь 

участникам образовательного процесса в осознании ими природы их 

затруднений, в анализе и решении психологических проблем, в актуализации 

личностных особенностей; содействие сознательному и активному 

присвоению нового социального опыта; помощь в формировании новых 

установок и принятии собственных решений; решение различного рода 

психологических проблем, связанных с трудностями в межличностных 

отношениях, самосознании и саморазвитии; 
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- Экспертиза - психологический анализ образовательных и учебных 

программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной 

деятельности специалистов образовательного учреждения; оценка 

альтернативных решений и выделение наиболее предпочтительных 

вариантов организации учебно-воспитательного процесса. 

При реализации психологического сопровождения обязательными 

являются следующие мероприятия (отражено в планировании): 

- в каждой параллели ежегодное изучение психоэмоционального 

состояния обучающихся, психологического климата в классном коллективе; 

- при переходе обучающихся из дошкольного образовательного 

учреждения в первый класс, из начальной школы в среднее звено (4-5 класс) 

и из среднего звена в старшую школу (10 класс) проведение 

диагностического минимума по изучению адаптации к новым условиям 

обучения; 

- проведение адаптационных мероприятий с обучающимися 1,5,10 

классов, в том числе индивидуальной  и/или групповой работы с 

обучающимися, имеющими трудности в адаптации; 

- коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, в том числе с детьми-

инвалидами. (система психолого-педагогического сопровождения, 

включающая: систематическое наблюдение, наличие индивидуальных 

программ обучения и коррекции, работа со средой (социальным 

окружением), в которую интегрируется ребенок); 

- психологическое сопровождение одаренных детей. (система 

психолого-педагогического сопровождения, включающая: разработка 

индивидуальных образовательных маршрутов, формирование адекватной 

самооценки, охрана и укрепление  физического и психологического 

здоровья; профилактика неврозов, предупреждение изоляции одаренных 

детей в группе сверстников; развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогов и родителей одаренных детей). 

- психологическое сопровождение детей "группы риска", в том числе из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- психологическое сопровождение профильного обучения 

старшеклассников, профессиональная ориентация 

обучающихся (сопровождение обучающихся 9-11 класс); 

- психологическая подготовка обучающихся 9 и 11 классов к итоговой 

аттестации в форме ГИА и ЕГЭ, просветительские мероприятия с 

родителями и педагогами; 

- профилактические мероприятия с родителями и педагогами по 

преодолению конфликтных ситуаций в образовательной среде, 

профилактике суицидального поведения и наркомании, созданию 

благоприятного психологического климата в семье и установлению 

благоприятных детско-родительских отношений; 
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- размещение стендовой информации по вопросам психологии и оказания 

психологической помощи различными организациями (Детский телефон 

доверия и т.д.) для обучающихся, педагогов и родителей; 

- проведение организационно-методической работы, анализа 

результативности и эффективности психологического сопровождения. 

Любая деятельность, осуществляемая с обучающимися в 

образовательном учреждении, должна освещаться на мероприятиях для 

заинтересованных лиц (родителей, педагогов)в индивидуальной или 

групповой форме с учетом сохранения конфиденциальности информации. 

При предоставлении информации, наряду с этическими принципами и 

нормами, профессиональным кодексом, психолог сохраняет в тайне 

сообщаемую ему информацию; использует процедуры и техники, не 

ущемляющие достоинство участников образовательного процесса. Работа с 

обучающимися проводиться с разрешения родителей (законных 

представителей), оформляется в форме "Договора" с подписью обеих сторон. 

9.1  План работы педагога-психолога 

Таблица 72. Направления работы (виды деятельности). 

Диагностическая работа. 
№

 

п/

п 

Планируемые 

мероприятия 

Срок Категория 

сопровож

дения 

Ожидаемый результат.  Отметка о 

выполнен

ии 

1.  Посещение уроков, 

отслеживание процесса 

адаптации, вновь 

созданных классов)  

Сентябрь, в 

течении года 

(вновь 

прибывшие) 

Учащиеся 

1, 5, 8, 9, 

10, 

11классов 

Определить 

психологический климат 

класса 

 

2.  Изучение медицинских 

карт первоклассников и 

прибывших детей в 

гимназию 

Август, 

Сентябрь 

Учащиеся  

1 классов 

Определение причин 

возможных трудностей 

обучающихся 

 

3.  Проведение 

диагностических методик 

на определение 

адаптации 

первоклассников к 

школьному обучению: 

 

Октябрь Учащиеся 

1-х 

классов 

Определить уровень 

адаптационного периода у 

первоклассников. 

Выработка рекомендаций 

классным руководителям и 

родителям. 

 

4.  Адаптации учащихся 5-х 

классов: Прихожан А.М. 

Тревожность у 

подростков; 

Методика мотивации 

обучения Лукьянова 

М.И.; 

Казанцева Г.Н. «Изучение 

общей самооценки». 

Октябрь Учащиеся 

5-х 

классов 

Выявление 

дезадаптированных детей. 

Выработка рекомендаций 

родителям и классным 

руководителям 

 

5.  Изучение уровня 

школьной мотивации, и 

тревожности, сплочение 

классного коллектива 

(Лукьянова Мотивация 

Ноябрь Учащиеся 

8 классов 

Определение причин 

низкой мотивации. 

Индивидуальное 

консультирование кл. 

руководителей и родителей 
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обучения, Прихожан АМ 

«Тревожность у 

подростков», 

социометрия).  

6.  Изучение адаптации 

учащихся 10 (Шкала 

тревожности Тейлора,  

Методика мотивации 

обучения Лукьянова 

М.И., Индекс групповой 

сплоченности Сишора)  

Ноябрь 10-11 

класс 

Выявление 

дезадаптированных детей. 

Выявление причин 

дезадаптации. Выработка 

рекомендаций классным 

руководителям. 

 

7.  Диагностика 

профессиональной 

направленности 

учащихся среднего звена 

январь Учащиеся 

7-х 

классов 

Выявление интересов и 

склонностей у учеников. 

Определение 

профессиональной 

направленности. 

 

8.  Диагностические 

методики выявления 

уровня актуального 

развития учащихся (с 

трудностями в обучении) 

Сентябрь-

апрель 

Учащиеся 

школы 

Подготовка документов на 

ПМПК. Выработка 

рекомендаций  по 

дальнейшему обучению 

учащихся 

 

9.  Диагностические 

методики познавательных 

процессов (память, 

внимание, мышление), 

мотивации учения, 

эмоционального 

благополучия, 

профессиональных 

интересов (по запросу) 

В течение 

года 

Учащиеся 

1-11 

классов 

По запросам кл. 

руководителей, родителей 

 

10.  Диагностика личностных 

качеств детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

В течение 

года 

Дети 

группы 

риска 

1. Выявление учащихся 

«Группы риска» 

2. Психологическое 

сопровождение учащихся 

«Группы риска» 

 

Коррекционно-развивающая работа 
№

 

п/

п 

Планируемые 

мероприятия 

Срок Категория 

сопровожде

ния 

Ожидаемый результат.  Отметка о 

выполнени

и 

1.  Групповые коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми с низким уровнем 

адаптации и готовности к 

школе 

Ноябрь-

декабрь 

1-е классы Повышение уровня 

школьной мотивации. 

Снятие тревожности у 

первоклассников. 

 

2.  Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия с детьми с 

асоциальным поведением 

В течение 

года 

1-6 классы Развитие 

коммуникативных и 

личностных качеств у 

детей «группы риска» 

 

3.  Групповые и 

индивидуальные занятия с 

учащимися 5-х классов, 

показавших высокий 

уровень тревожности и 

низкий уровень 

самочувствия 

2-4 

четверть 

5-е классы Снятие тревожности и 

повышение 

положительного 

самочувствия 
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4.  Цикл групповых занятий с 

обучающимися 9, 11-х 

классов по подготовке к 

ОГЭ, ЕГЭ «Путь к успеху» 

В течение 

учебного 

года 

9, 11 классы 

 

Повышение 

стрессовоустойчивости и 

уверенности в себе, 

снятие нервно 

мышечного напряжения, 

приемы саморегуляции 

 

5.  Коррекционно-развивающие 

занятия по развитию 

интеллектуальных 

возможностей и 

формированию 

коммуникативной сферы 

В течение 

года 

1-4 класс Формирование 

коммуникативных 

навыков и 

интеллектуальных 

умений 

 

6.  Занятия по внеурочной 

деятельности «Тропинка к 

своему Я» 

В течение 

года 

1-3 класс Формирование 

коммуникативных 

навыков, снятие 

тревожности 

 

Профилактическая работа 
№ 

п/п 

Планируемые 

мероприятия 

Срок Категория 

сопровожден

ия 

Ожидаемый результат.  Отметка о 

выполнен

ии 

1.  Посещение уроков в 1-х  и 

5-х классах. Выявление  

неуспевающих детей 

Октябрь - 

ноябрь 

1, 5 классы Выявление  

неуспевающих детей 

Индивидуальная 

помощь детям. 

 

2.  Предупреждение 

возможных социально-

психологических проблем 

у учеников разных классов 

В течение 

года 

Индивидуаль

но  

Психологическое 

сопровождение 

учащихся «Группы 

риска» 

 

3.  Психологический 

практикум для учащихся:  

-беседы 

-лекции 

-психологические игры и 

т.д. 

В течение 

года  

Групповые, 

индивидуальн

ые  занятия 

Повышение 

психологической 

культуры учащихся 

 

4.  Работа по сохранению и 

укреплению здоровья 

участников 

образовательного процесса 

В течение 

года  

Индивидуаль

ная, 

групповая 

работа 

Психологическое 

просвещение родителей, 

лиц, их заменяющих, 

учащихся, педагогов. 

 

5.  Лекция (беседа) для 

учащихся 7-8 классов 

здоровому образу жизни 

Декабрь  Индивидуаль

ные, 

групповые 

занятия для 

учащихся 

Повышение 

психологической 

культуры подростков, 

осмысление 

необходимости 

бережного отношения к 

здоровью 

 

6.  Классный час  по теме: 

«Мир профессий», деловая 

игра «Остров» 

В течение 

года 

7  классы Формирование 

профессионального 

интереса, исходя из 

личностных 

возможностей 

обучающихся 

 

7.  Участие в заседаниях 

ПМПк 

В течение 

года 

1-11 классы Взаимодействие с 

другими специалистами 

школы по оказанию 

индивидуальной 

помощи учащимся 
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8.  Участие в Советах 

профилактики 

В течение 

года 

1-11 классы Взаимодействие с 

социально-

педагогической 

службой школы в 

работе с детьми 

«группы риска» 

 

9.  Оформление 

тематического стенда 

В течение 

года 

1-11 классы Повышение 

психологической 

грамотности 

обучающихся, 

родителей, педагогов 

 

Консультативная и просветительская работа 
№

п/

п 

Планируемые мероприятия Срок Категория 

сопровождения 

Ожидаемый 

результат.  

Отметка о 

выполнен

ии 

1.  Клуб для родителей «Мамина 

радость, папино 

спокойствие», родительские 

лектории по различным 

тематикам. 

В 

течение 

учгода 

Родители  Повышение 

психологической 

культуры родителей 

 

2.  Индивидуальные 

консультации для учащихся 

«Группы риска», их родителей 

и лиц их заменяющих  

В 

течение 

года  

Индивидуально Психологическая 

поддержка учащихся 

«Группы риска» 

 

3.  Индивидуальное 

консультирование учащихся, 

родителей и лиц, их 

заменяющих, педагогов 

В 

течение 

года  

Индивидуально Оказание помощи 

взрослым и детям в 

осознании ими 

природы их 

затруднений, 

связанных с 

взаимоотношениями в 

семье,  в кругу друзей, 

в школе. 

 

4.  Индивидуальное 

консультирование учителей 

по вопросам обучения и 

взаимодействия с учащимися 

В 

течение 

года 

учителя, 

классные 

руководители, 

администрация 

Психологическая 

поддержка 

 

5.  Анализ результатов 

диагностических 

исследований, выдача 

необходимых рекомендаций 

педагогам, родителям и лиц, 

их заменяющих 

В 

течение 

года  

Групповая 

работа по итогам 

результатов 

диагностической 

работы 

Ознакомление с 

результатами 

психологических 

исследований. 

 

 Организационно-методическая работа 
№

п/

п 

Планируемые мероприятия Срок Категор

ия 

сопрово

ждения 

Ожидаемый ирезультат.  Отметка о 

выполнен

ии 

1.  Ознакомление с  планом работы 

школы на учебный год. 

Планирование работы педагога-

психолога в соответствие с 

приоритетными направлениями 

учреждения 

Сентябрь  

(1-15) 

психолог Согласованность работы 

разных специалистов и 

администрации 

 

2.  Подготовка к лекциям, 

семинарам, практическим 

В течение 

года 

психолог   



246 
 

занятиям, консультациям. 

Оформление методических 

материалов  

3.  Участие в проведении М/О 

классных руководителей: 

 

 В течение 

года 

 

 

психолог 

Взаимодействие с 

классными 

руководителями 

обучающихся. 

Повышение 

психологической 

компетентности 

педагогов в работе с 

детьми с трудностями в 

обучении и проблемами в 

поведении 

 

4.  Оказание методической помощи 

классным руководителям в 

проведении классных часов и 

родительских собраний 

В течение 

года 

психолог Методические 

рекомендации классным 

руководителям в 

проведении 

просветительской работы. 

 

5.  Выступления на педагогических 

советах школы (по запросу 

администрации) 

В течение 

года 

психолог Получение педагогами 

сведений о ходе 

психологической работы 

с учащимися по 

различным направлениям 

 

6.  Участие в работе МО 

социальных педагогов и 

педагогов-психологов района, 

города.  Участие в семинарах, 

конференциях, открытых 

родительских собраниях 

В течение 

года 

психолог Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции 

 

7.  Изучение новинок 

психологической литературы. 

Работа с периодической печатью, 

методическими разработками 

В течение 

года 

психолог Осведомленность в 

области психологических 

знаний на современном 

этапе 

 

8.  Изготовление пособий к 

занятиям. Оборудование 

кабинета. 

В течение 

года 

психолог Психологическое 

просвещение 

 

9.  Овладение методом арт-терапии, 

метафорические ассоциативные 

карты в рамках индивидуального 

консультирования 

В течение 

года 

психолог Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции 

 

 10. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного 

процесса 

10.1. Лечебно- профилактические мероприятия 
1.Мониторинг состояния здоровья детей и подростков 

1.1. Систематический анализ 

состояния здоровья детей, 

отслеживание типичных 

отклонений. 

ежегодно Дарьянова М.А., 

заместитель директора по 

ВР, врачи детской 

больницы №1 

1.2. Создание банка данных здоровья 

детей от 6 до 18 лет. 

ежегодно Дарьянова М.А., 

заместитель директора по 

ВР, врачи детской 

больницы №1 

1.3. Создание, обновление банка сентябрь социальный педагог 
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данных о детях-инвалидах и детях 

с ограниченными возможностями. 

1.4. Ранняя диагностика психического 

и физического здоровья детей на 

предмет их готовности к 

обучению. 

ежегодно Загайнова Е.В., 

Педагог-психолог 

 

1.5. Проведение углубленного 

медицинского осмотра детей 6-7 

лет. 

май врачи детской городской 

больницы №1 

1.6. Проведение углубленного 

медицинского осмотра учащихся 

9-11 классов. 

по графику врачи детской городской 

больницы №1 

1.7. Проведение углубленного 

медицинского и 

профилактического осмотра 

учащихся 1-8 классов. 

по графику врачи детской городской 

больницы №1 

1.8. Ведение строгого учета детей по 

группам здоровья. Формирование 

групп здоровья по показателям во 

всех ОУ. 

в течение года Жиронкина Н.В., 

Перфильева Н.А., зам. 

директора по УР, 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по ВР 

1.9. Организация флюорографического 

обследования учащихся 9-11 

классов. 

в течение года Классные руководители 9-

11 классов 

1.10. Организация обследования 

учащихся 1-4–х классов на 

гельминтозы. 

в течение года Врачи детской городской 

больницы №1 

1.11. Подготовка обобщенной 

информации о состоянии здоровья 

детей в районе и доведении ее до 

сведения руководителей. 

в течение года Жиронкина Н.В., 

Перфильева Н.А., зам. 

директора по УР, 

Дарьянова М.А., зам. 

директора по ВР 

2.Создание условий для укрепления и сохранения здоровья детей и подростков 

2.1. Улучшение материально-

технической базы для  

оздоровления детей (оснащение и 

оборудование спортзалов, 

кабинетов медицинского и 

стоматологического).  

в течение года Гайн О.А., директор 

гимназии 

Совет гимназии  

 

2.2. Оснащение кабинета психолога ежегодно Загайнова Е.В., педагог-

психолог 

2.3. Вовлечение учащихся гимназии в 

кружки и секции 

постоянно  М.А.Дарьянова, 

Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 1-11 кл. 

2.4. Соблюдение в практической 

деятельности ОУ требований 

СанПин. 

постоянно Гайн О.А., директор, 

медицинский работник 

гимназии 

2.5. Нормативное обеспечение ОУ 

медицинскими препаратами, 

формирование медицинских 

аптечек. 

постоянно Гайн О.А., директор,  

Совет гимназии 



248 
 

2.6. Контроль за содержанием  

спортивных площадок и стадиона. 

постоянно Гайн О.А., директор, 

Совет гимназии  

2.7. Создание условий безопасного 

пребывания детей, подростков в 

гимназии. 

постоянно Гайн О.А., директор 

2.8. Подготовка спортивных 

сооружений в летний период  и 

спортивных  площадок– в зимний 

период. 

ежегодно Гайн О.А., директор, 

М.А.Дарьянова, 

Заместитель директора по 

ВР 

2.9. Создание условий для 

организации оздоровительных 

лагерей для детей, в т.ч. 

находящихся на диспансерном 

учете. 

ежегодно Гайн О.А., директор, 

М.А.Дарьянова, 

Заместитель директора по 

ВР 

2.10. Обеспечение контроля за 

деятельностью ОУ по сохранению 

и укреплению здоровья детей и 

подростков, созданию 

здоровьесберегающей среды. 

в течение года Гайн О.А., директор 

2.11. Проведение педагогических и 

социально-просветительных 

мероприятий по профилактике 

алкоголизма, наркомании и 

табакокурения, СПИДа среди 

детей и подростков. 

постоянно М.А.Дарьянова, 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 1-11 

классов 

2.12. Формирование методической 

библиотеки и медиотеки по 

вопросам здорового образа жизни. 

постоянно М.А.Дарьянова, 

Зам. директора по ВР, 

Е.А.Голубцова, педагог-

библиотекарь 

2.13 Участие в конкурсах на лучшую 

организацию спортивно-

оздоровительной работы с детьми. 

ежегодно М.А.Дарьянова, 

Зам. директора по ВР, 

Учителя физической 

культуры 

2.14. Совершенствование организации 

и улучшение качества питания 

детей в гимназии. 

постоянно М.А.Дарьянова, 

Зам. директора по ВР, 

Ямцова В.В.- социальный 

педагог, 

ОАО «КШП-Глобус» 

2.15. Обеспечение компенсационного 

питания детей ОВЗ и детей из 

малообеспеченных семей за счет 

бюджетного и внебюджетного 

финансирования. 

в течение года М.А.Дарьянова, 

Заместитель директора по 

ВР, 

Ямцова В.В.- социальный 

педагог 

Совет гимназии 

2.16. Обеспечение диетического 

питания нуждающихся по 

заболеваниям детей. 

в течение года Ямцова В.В.- социальный 

педагог, 

ОАО «КШП-Глобус» 

2.17 Организованное проведение 

перемен в начальной школе, 

среднем звене. 

постоянно Жиронкина Н.В., 

Перфильева Н.А., зам. 

директора по УР, кл. 

руководители 1-4 кл. 
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2.18 Лечебно-профилактические 

мероприятия по профилактике 

репродуктивного здоровья 

подростков (девочек, мальчиков). 

постоянно М.А.Дарьянова, 

Зам. директора по ВР,  

Е.В.Загайнова, педагог- 

психолог, 

Кл.руководители 

2.19 Проведение дней здоровья с 

привлечением родительского 

актива и специалистов, 

работающих в сфере 

репродуктивного здоровья 

(детские гинекологи, андрологи, 

дермато-венерологи и др.). 

1–2 раза в год М.А.Дарьянова, 

Заместитель директора по 

ВР,  

Учителя физической 

культуры, учителя 

биологии, 

классные руководители 

2.20 Использование активных форм 

работы с детьми и подростками по 

пропаганде здорового образа 

жизни (агитбригады, школьный 

театр, клубы и т.п.). 

в течение года М.А.Дарьянова, 

Заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители 

10.2. Противоэпидемические мероприятия по профилактике ОРВИ, 

гриппа, коронавирусной инфекции 
1. Обеспечение и организация 

профилактических прививок детей 

в ОУ. 

ежегодно Гайн О.А., директор, 

Врачи детской больницы №1 

2. Организация и проведение 

мероприятий по профилактике 

коронавируса, гриппа, ОРВИ, 

туберкулеза, клещевого 

энцефалита, заболеваний, 

обусловленных дефицитом йода, в 

период подъема заболеваемости. 

(размещение информации на 

стендах и на сайте гимназии, 

выступление медицинского 

работника перед учащимися и 

родителями) 

ежегодно Гайн О.А., директор, 

Врачи детской больницы №1 

Классные руководители 1-11 

классов 

3. Лечебно-профилактические 

мероприятия по формированию и 

охране здоровья часто болеющих  

детей.  

постоянно Врачи детской больницы №1 

Классные руководители 1-11 

классов 

4.  Выпуск санбюллютеней по 

профилактике коронавируса, 

гриппа, ОРВИ, туберкулеза, 

клещевого энцефалита 

в течение года учитель биологии, 

педагог- организатор 

10.3. План мероприятий по профилактике травматизма в 2020-2021 

учебном году 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственный 

1.  Организация дежурства по школе с 

учетом травмоопасных зон 

В течение 

года 

Н.А. Перфильева 

Н.В.Жиронкина 
2.  Контроль за соблюдением техники 

безопасности на уроках химии, физики, 

трудового обучения, физкультуры, 

В течение 

года 

учителя- 

предметники 
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информатки 
3.  Контроль за ведением классных 

журналов (проведение инструктажа по 

ТБ) 

В течение 

года 

Н.А. Перфильева 

Н.В.Жиронкина 

4.  Контроль за организацией профилактики 

дорожно-транспортного травматизма 

(изучение ПДД, организация бесед, 

экскурсий, классных часов, ведение 

документации) 

В течение 

года 

М.А. Дарьянова 

Классные 

руководители 

5.  Организация перемен, подвижных игр в 

начальной школе 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

начальных классов 
6.  Проведение инструктажа учителей по 

действиям при получении травм, 

составлению актов, изучению 

должностных обязанностей 

сентябрь Н.А. Перфильева 

Н.В.Жиронкина    

7.  Совещание при директоре «Детский 

травматизм – его причины и 

профилактика» 

ноябрь О.А. Гайн 

Учитель ОБЖ 

 А.С. Сажин 
8.  Проведение заседаний комиссии по 

расследованию несчастных случаев среди 

учащихся 

В течение 

года. 

Согласно 

приказам 

директора 

Н.А. Перфильева 

Н.В.Жиронкина 

9.  Составление годового отчета о 

количестве несчастных случаев, 

происшедших с учащимися во время 

учебно-воспитательного процесса 

Декабрь-

январь 

Н.А. Перфильева 

 

 

 

11 Взаимодействие с родителями (зак. представителями), семьей  и 

общественностью. 

11.1 Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)учеников 
месяц  Мероприятие Класс Ответственный Отметка о 

выполнен

ии 

Август 

до 29 Встречи с родителями учащихся 1-11 классные 

руководители, 

контроль 

Дарьянова М.А. 

 

 Формирование родительских комиссий: 

-комиссии по контролю и мониторингу 

соблюдения условий обучения и 

воспитания обучающихся в МБОУ 

«Гимназия №45»; 

-ревизионной комиссии общешкольной 

родительской конференции в МБОУ 

«Гимназия №45»; 

-группы общественного контроля за 
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питанием. 

Сентябрь  

До 15 Составление социальных паспортов 

классов, организация бесплатного 

питания для детей из 

малообеспеченных семей 

1-11 В.В.Ямцова  

 Общешкольная родительская 

конференция. 

Презентация публичного доклада 

директора гимназии Гайн О.А. об 

итогах работы за 2018-2019 учебный 

год. 

1-11 О.А.Гайн  

 Родительские собрания («Школа 

ответственного родительства») 

1-11 классные 

руководители, 

контроль 

Дарьянова М.А. 

 

Октябрь  

28 Праздники «Спасибо вам, ветераны!» 1-7 Классные 

руководители 

 

16,21 Приглашение родителей на Неделю 

гимназии 

5-11 М.А.Дарьянова  

Ноябрь  

01-09 Организация занятости во время 

каникул обучающихся из 

неблагополучных и малообеспеченных 

семей 

1-11  В.В.Ямцова  

12-17 Тематические родительские собрания  1-11 Классные 

руководители, 

МПСС 

 

Декабрь  

16 День здоровья «Всей семьей – на 

лыжи!» 

1-11 

 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

 

20 Организация праздника «Гордость 

гимназии» 

2-11 классные 

руководители, 

Дарьянова 

М.А. 

 

25-27 Проведение новогодних мероприятий в 

классах 

1-11 классные 

руководители, 

Дарьянова 

М.А. 

 

Январь  

03-10 Организация каникулярной занятости 

детей из малообеспеченных семей 

1-5 В.В.Ямцова  

21-26 Правовой лекторий для родителей в 

рамках недели правовых знаний 

1-11 А.А.Приходьк

о 

 

Февраль  

До 23 Праздники для пап и дедушек «Наши 

защитники» 

1-4 Классные 

руководители 
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 Родительские собрания («Школа 

ответственного родительства») 

1-11 классные 

руководители, 

контроль 

Дарьянова 

М.А. 

 

Март  

До 08 Праздники, посвященные 8 Марта, с 

приглашением мам и бабушек 

1-6 Классные 

руководители 

 

24-31 Организация занятости во время 

каникул обучающихся из 

неблагополучных и малообеспеченных 

семей 

1-11  В.В.Ямцова  

Апрель  

12 Соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

1-4 Т.А.Зырянова  

07-12 Тематические родительские собрания  5-11 Е.В.Загайнова  

Май  

В 

течение 

месяца 

Организация летней занятости и 

оздоровления детей из 

малообеспеченных семей 

1-10 В.В.Ямцова  

11.2 Поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 
№ Содержание мероприятий Сроки Ответственные отметка о 

выполнении 

сентябрь  

1. Организовывать помощь 

детям из малообеспеченных 

семей (бесплатное питание, 

форма, учебники) 

до 10.09 В.В.Ямцова  

2. Организовать рейд в 

микрорайоне по выявлению 

детей-дошкольников, не 

посещающих ДОУ 

до 15.09 В.В.Ямцова, 

Л.Ф.Третьякова 

 

3. Организовать питание 

учащихся 

до 10.09 В.В.Ямцова  

4. Провести проверку личных 

дел и медицинских карт 

до 17.09 А.А.Иванова 

 

 

5. Проанализировать состояние 

здоровья учащихся 1-х 

классов по медицинским 

картам, учащихся  

2-11-х классов по 

результатам медосмотров и 

составить список на 

диетпитание и на ЛФК 

до 30.09 классные 

руководители 

 

 Посетить семьи, где 

воспитываются дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, выяснить 

жилищные условия, 

составить акты обследования 

до 30.09 В.В.Ямцова  
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 Вовлекать ребят, оставшихся 

без попечения родителей в 

кружки, спортивные секции, 

клубы по интересам 

до 15.09   

Октябрь  

1. Провести с ДОУ и детской 

поликлиникой №1и КДН и 

ЗП администрации 

Октябрьского района сверку 

неблагополучных семей в 

микрорайоне 

до 19.10 М.А.Дарьянова  

Ноябрь  

1. Провести заседание Совета 

по профилактике 

правонарушений с 

приглашением инспектора 

ПДН, специалистов КДН и 

ЗП 

до 26.11 М.А.Дарьянова 

В.В.Ямцова 

 

2 Организовать проведение 

осенних каникул 

подопечными ребятами, 

осуществлять контроль за их 

проведением 

   

Декабрь  

1. Оказать помощь учащимся из 

малообеспеченных семей по 

обеспечению зимней 

одеждой, обувью, 

возможностью посещения 

новогодних праздников. 

до 11.12 В.В.Ямцова  

2. Провести мероприятия ко 

Дню инвалида 

до 10.12 Е.А.Голубцова  

3. Организовать участие 

учеников из семей, стоящих 

на учете в комитете 

социальной защиты, в 

новогодних мероприятиях. 

до 29.12 В.В.Ямцова  

Январь  

1. Организовать (по отдельному 

плану) занятость на время 

каникул детей из 

малообеспеченных семей и 

трудных подростков 

до 12.01 Дарьянова М.А.  

2. Провести классные часы, 

беседы по профилактике 

ОРВИ 

до 29.01 Классные 

руководители 

 

 

Февраль  

1. Провести заседания 

комиссий по социальной 

поддержке учащихся 

- отчет по организации 

последняя 

неделя 

Дарьянова М.А.  
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бесплатного питания; 

- о летней занятости детей из 

малообеспеченных семей  

Апрель  

1. Утвердить график летней 

занятости, в том числе детей 

из малообеспеченных семей и 

трудных подростков 

до 10.04 Дарьянова М.А.  

Май  

1. Организовать работу 

профильных отрядов 

пришкольного лагеря 

в течение 

месяца 

М.А.Дарьянова  

Июнь  

1. Организовать работу летних 

оздоровительных лагерей 

до 01.06 М.А.Дарьянова  

2. Осуществить контроль за 

летней занятостью трудных 

подростков 

июнь-август М.А.Дарьянова 

 

 

3. Организовать проведение 

летних каникул подопечными 

ребятами, осуществлять 

контроль за их проведением. 

июнь- август М.А.Дарьянова 

 

 

11.3 Поддержка семей, имеющих детей 
№ Содержание мероприятий Сроки Ответственные отметка о 

выполнении 

август  

1. Проведение акции «Соберем 

детей в школу» 

до 10.09 М.А.Дарьянова  

сентябрь 

1. Обеспечение учащихся 

бесплатными учебниками 

до 01.09 классные 

руководители, 

педагог- 

библиотекарь 

 

2. Обеспечение горячим 

питанием не менее 98% 

учащихся 

до 01.09 В.В.Ямцова, 

классные 

руководители 

 

3. Организовать медицинское 

обслуживание  учащихся 

(договора с ДП №1 , детской 

стоматологической 

поликлиникой №1) 

до 01.09 М.А.Дарьянова  

4. Составление графика работы 

лектория для родителей 

до 10.09 Е.В.Загайнова  

октябрь 

1 Проведение мероприятий, в 

рамках месячника пожилого 

человека 

в течение 

месяца 

М.А.Дарьянова, 

классные 

руководители 

 

ноябрь 

1 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню матери 

России 

в течение 

месяца 

М.А.Дарьянова, 

классные 

руководители 
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декабрь 

1 Проведение новогодних 

мероприятий 

25-29 М.А.Дарьянова, 

Е.С.Бахарева 

классные 

руководители 

 

февраль 

1 Оздоровительная акция 

«Отдыхаем всей семьей» 

26.02 М.А.Дарьянова, 

Е.С.Бахарева 

классные 

руководители 

 

апрель 

1 Проведение соревнований 

«Папа, мама, я- спортивная 

семья» 

07.04 учителя 

физической 

культуры 

 

май 

1 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню Семьи 

15.05 М.А.Дарьянова, 

Е.С.Бахарева 

классные 

руководители 

 

июнь 

1 Организация работы 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей 

с 01.06  начальник лагеря  

11.4 Взаимодействие с общественностью 
Месяц Тема Ответственный Отметка о 

выполнении 

сентябрь Обсуждение совместного плана 

мероприятий с АРДОО «Сами» 

М.А.Дарьянова, 

зам. директора по ВР 

 

октябрь Проведение  «Уроков мужества » 

(Совет ветеранов ВОВ Октябрьского 

района) 

М.А.Дарьянова, 

зам. директора по ВР 

 

январь Проведение интеллектуальной 

викторины «Химик- эрудит» (ОДА 

«Озарение»)  

О.В.Винокурова, 

учитель химии 

 

ноябрь Участие в региональной выставке 

молодежных и школьных изданий 

«Свежая строка» 

 

Кузнецова А.С. , руководитель 

пресс-центра 

 

март Участие в региональной выставке 

молодежных и школьных изданий 

«Свой голос» 

Кузнецова А.С., руководитель 

пресс-центра 

 

в течение 

года 

Публикации в СМИ о мероприятиях 

в гимназии 

М.А.Дарьянова, 

зам. Директора по ВР 

 

в течение 

года 

Размещение информации о 

гимназии на сайте гимназии и 

комитета по образованию города 

Барнаула 

М.А.Дарьянова, 

зам. Директора по ВР, 

Кустова Н.В., 

администратор сайта 

 

12 Взаимодействие со СМИ 

  Информационная открытость – предоставление обществу и всем 

заинтересованным лицам достоверной и полной информации о системе 

образования в гимназии, обеспечение возможностей для непосредственного 

общения с педагогическими работниками ОУ, для получения обратной связи.  
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В гимназии созданы и активно развиваются полезные для общественности 

информационные ресурсы и электронные сервисы. Различные 

коммуникативные сервисы позволяют в формальном или в неформальном 

общении получить дополнительные сведения, уточнить нужную 

информацию, задать интересующие вопросы, высказать свое мнение, 

предложения, оценки…  

Гимназия имеет собственный сайт в сети Интернет https://gimn45.ru/ . При 

этом гимназия имеют еще и другие социальные платформы.В социальной 

сети ВКонтакте имеется страница официальной группы, в которой 

размещаются новости школьного парламента «Федерация гимназистов, 

участие детей в различных мероприятиях, ссылки на образовательные, 

развивающие, полезные онлайн-платформы для детей и 

родителей: https://vk.com/federationgimn45.Это  еще больше расширяет 

информационное образовательное пространство, предоставляет 

дополнительные коммуникативныевозможности. 

Политика информационной открытости начала реализовываться практически 

одновременно с политикой организационной (институциональной) 

открытости – вовлечения общественности в управление и появлением Совета 

гимназии. И это не случайно, поскольку оба эти процесса являются двумя 

гранями одного общего явления: открытости системы образования гимназии. 

С одной стороны, информационная открытость является обязательным 

условием, без которого невозможно эффективно реализовать 

организационную (институциональную) открытость, в т.ч. участие 

общественности в управлении образованием, создание и организацию работы 

Совета гимназии. С другой стороны, Совет, используя имеющиеся у него 

полномочия, способствует повышению информационной открытости ОУ.  

Публикации и выступления в СМИ – прекрасная возможность рассказать 

широкому кругу граждан о гимназии. Наша цель - информирование 

общественности или обеспечения обратной связи с родителями, местным 

сообществом, привлечения их внимания к определенным событиям или 

сторонам жизни гимназии.  

      Школьный пресс-центр газеты является важным звеном ученического 

самоуправления нашей гимназии –Федерации гимназистов. В состав 

школьного СМИ входят представители от каждого класса. Сейчас мы 

работаем над созданием школьного радио и телевидения. Авторами статей 

нашей газеты являются учащиеся гимназии, педагоги и родители. Это 

способствует достижению магистральной цели ученического 

самоуправления нашего ОУ, постоянного и стабильного укрепления 

сотрудничества педагогического коллектива гимназии, родителей и 

учеников.Освещаемые события представляются со стороны всех участников 

образовательного процесса, школьные СМИ формируют важные для 

реализации цели, условия взаимопонимания и доверия. Кроме того, такая 

работа со школьными СМИ обеспечивает решение ряда важных для 

достижения нашей цели задач: 

https://gimn45.ru/
https://vk.com/federationgimn45
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– формирование чувств сопричастности каждого члена коллектива к 

школьному сообществу; 

– понимание школьным сообществом системы и принципов работы 

школьного ученического самоуправления и гимназии в целом; 

– укрепление доверия к гимназии со стороны местного сообщества; 

– формирование положительного имиджа образовательной организации, её 

информационной открытости. 

Достижение большой цели вполне возможно при соблюдении трёх 

принципов: оперативность, прозрачность и ставка на опережение. 

Работа школьных СМИ – одно из важнейших звеньев в деятельности 

ученического самоуправления в гимназии, и, как итог, повышение 

«народного рейтинга», освещение работы и продвижение ученического 

самоуправления гимназии, гордость за принадлежность к родной школе 

учителей, учеников, родителей, выпускников. 

С 1 сентября 2020 года будет создана страница в социальной сети Instagram. 

13. Ресурсное обеспечение образовательной деятельности гимназии 
13.1 Учебно-методическое обеспечение 
Предмет Учебно-методическое обеспечение 

Начальное общее образование: 

Все предметы УМК «Перспективная начальная школа» 

УМК «Школа России» 

Основное общее образование: 

Русский язык УМК В.В. Бабайцевой (углубленное изучение русского языка 

Литература УМК под ред. В.Я. Коровиной 

Иностранный язык УМК «Английский в фокусе» Апальков В.Г.,  Ваулина Ю.А., Подоляко 

О.Е. 

УМК «Горизонты» Аверин М.М., Джин Ф.,  Рорман  Л и др. 

История  «Всеобщая история» под ред. А.А. Вигасин – О.С. Сороко-Цюпы 

«История России» под ред. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина 

И.Е., М.: 

Обществознание «Обществознание» под ред. Боголюбов Л.Н. 

География «География» под ред. Баринова И.И. 

Математика «Математика» под ред. А.Г.Мерзляк 

«Геометрия» под ред. Атанасян Л.С. 

«Информатика» под ред. Босовой Л.Л. 

Биология «Биология» под ред. Пасечник В.В. 

Химия «Химия» под ред. Габриелян О.С. 

Физика «Физика» под ред. Перышкина А.В. 

Физическая культура «Физическая культура» под ред. Матвеева А.П. 

ОБЖ «Основы безопасности жизнедеятельности» под ред Смирнова А.Т. 

Изобразительное 

искусство 

«Изобразительное искусство» под ред. Б.М. Неменского 

Музыка «Музыка» под ред. Алеева В.В. 

Технология «Технология» под ред. Симоненко В.Д. 

Среднее общее образование: 

Русский язык «Русский язык» под ред. Гольцовой Н.Г. 

Литература «Литература» под ред. Журавлевой В.П. 

Иностранный язык УМК «Английский в фокусе» Апальков В.Г 

История «Всеобщая история» Несмелова М.Л. 

«История России» под ред. Данилова А.А. 

Обществознание «Обществознание» под ред. Боголюбов Л.Н. 



258 
 

Право «Право. Основы правовой культуры» Певцов Е.А. 

Экономика «Экономика. Основы экономической теории» С.И. Иванов 

География УМК В.Н. Холиной: География (углубленный уровень) 

«География» под ред. Максаковского В.П. 

Математика «Алгебра и начала математического анализа» под ред. Мордковича А.Г. 

«Геометрия» под ред. Атанасян Л.С. 

«Информатика» под ред. Босовой Л.Л. (базовый уровень) 

«Информатика» под ред. Поляков К.Ю.(углубленный уровень) 

Биология «Биология» под ред. Пасечник В.В. 

Химия «Химия» под ред. Габриелян О.С. 

Физика «Физика» под ред. Касьянова В.А. 

Астрономия «Астрономия» под ред. Чаругин В.М. 

Физическая культура «Физическая культура» под ред. Ляха В.И. 

ОБЖ «Основы безопасности жизнедеятельности» под ред Смирнова А.Т. 

Методическая тема гимназии  - «Создание образовательного пространства, 

обеспечивающего личностную, социальную и профессиональную 

успешность обучающихся путем применения современных педагогических  и 

информационных технологий в рамках ФГОС » 

Цель:непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителя, егоэрудиции, компетентности в области учебного предмета и 

методики его преподавания;применение  новых  технологий,  направленных  

на  обеспечение  самораскрытия,самореализации обучающихся, повышение 

качества образовательной деятельности. 

Задачи: 

 Реализовывать системно-деятельностный подход в обучении и 

воспитании. 

 Непрерывно совершенствовать педагогическое мастерство 

учителей. 

 Внедрять современные педагогические технологии обучения и 

воспитания, информационные образовательные технологии. 

 Адаптировать образовательную деятельность к запросам и 

потребностям личности обучающихся;  ориентация  обучения  на  

личность  обучающихся;  обеспечивать возможности её 

самораскрытия; совершенствовать систему поиска и поддержки 

талантливых детей. 

 Совершенствовать предпрофильную подготовку и углубленное 

обучение обучающихся. 

 Реализовывать принципы сохранения физического и психического 

здоровья  субъектов  образовательной  деятельности,  использовать  

в  системе здоровьесберегающие технологии в урочной и 

внеурочной деятельности. 

 Духовно-нравственное,  патриотическое  и  гражданское  

воспитание  через повышение воспитательного потенциала урока. 

 Обеспечить  методическое  сопровождение  реализации  

Федерального 
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 государственного  образовательного стандарта (ФГОС) начального 

общего 

 образования и основного общего образования; и введения ФГОС 

среднего общего образования 

 Содействовать полной реализации основных образовательных 

программ на основе стандартов нового поколения. 

         Учитывая ценности российского образования и итоги методической 

работы,  в гимназии разработана модель методической работы. В 

соответствии с приказом директора в гимназии работают 6 кафедр:  кафедра 

начального обучения, кафедра общественных дисциплин, кафедра 

иностранных языков, кафедра математики и информатики, кафедра  русского 

языка и литературы, кафедра   естественнонаучных  дисциплин.  Руководство 

методической работой осуществляется научно- методическим советом, 

который регулярно проводит заседания в соответствии с планом работы. 

Каждым руководителем кафедры систематически ведется документация 

(сведения об учителях, план работы на текущий год, план заседаний, графики 

взаимопосещения и взаимопроверок, план работы пометодической теме, 

самообразование, внеурочная работа по предмету, подготовка к ЕГЭ и к 

ОГЭ, ВПР и т. п.). В течение учебного года проводится анализ проделанной 

работы и определяются задачи на следующий год. Цели и задачи 

методических объединений гимназии соответствуют целям и задачам 

образовательной программы гимназии. Заведующие кафедрами регулярно 

принимают участие в муниципальных и городских методических семинарах 

и совещаниях. 

        В межаттестационный период в гимназии созданы условия для 

повышения квалификации и наращивания кадрового педагогического 

потенциала гимназии, проводится подготовка учителя как субъекта 

профессиональной деятельности, социальной жизни, субъекта личной 

самореализации, самоактуализации и самоорганизации. 

В этом  учебном году продолжит работу научно-методический совет, 

который рассматривает вопросы, связанные с  инновационной деятельностью 

педагогов, поднимает проблемы работы с одарёнными детьми,  с участием 

педагогов в различных конкурсах и конференциях, вопросы курсовой 

переподготовки учителей, вопросы программно-методического обеспечения 

учебного процесса.  Особое внимание  на заседаниях уделяется проблеме 

создания системы оценивания предметных знаний учащихся, организацию  

работы с одарёнными учащимися и программно-методического обеспечения 

учебного процесса. В течение учебного года корректируются и 

совершенствуются рабочие программы по всем учебным дисциплинам (IV 

четверть 2019-2020 учебного года показала необходимость такой 

корректировки в связи с коронавирусом и переходом на ЭО и ДОТ). Все 

рабочие программы педагогов проходят экспертизу, которую проводят 

экспертные группы, сформированные из учителей-предметников. В мае 2020 

года учителями гимназии были подготовлены рабочие программы для 1-11 
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классов по всем учебным предметам в связи с реализацией ФГОС НОО, 

ООО, СОО. Программы прошли внутреннюю экспертизу. 

Инновационная деятельность в гимназии  направлена на реализацию 

модели гимназического образования и реализацию модели профильного и 

углубленного образования. Она ориентирована на реальные интересы и 

потребности школьников, с учётов их возраста, усилением роли 

социокультурных знаний и умений. 

На заседаниях научно-методического совета рассматриваются  вопросы 

оценки результатов деятельности педагогов. Оценочный лист 

корректировался в связи с запросами гимназии, разрабатывался механизм 

определения стимулирующей части заработной платы педагогов. В течение 

всего учебного года рассматриваются вопросы усовершенствования оценки 

деятельности педагогов. Учителя сформировали свое портфолио, также 

разработаны отчёты педагогов о проделанной работе за каждую четверть. 

Заполняться оценочный лист один раз в год. Вопросы научно-методической 

работы  рассматриваются на педагогическом совете, совещаниях при 

директоре, научно-методическом совете, практико-ориентированных 

семинарах и т.д.. 

Формирование профессиональной компетентности педагогов, рост их 

квалификации осуществлялся на основе принципа успешности участников 

педагогического процесса. В 2020 году в педагогический коллектив гимназии 

входит 46 человек. 

Гимназия  является площадкой для проведения научно-практических 

семинаров, конференций, «круглых столов», вебинаров, Интернет-

трансляций. 

Будет   продолжена работа  по распространению педагогического опыта 

учителей гимназии на уровне муниципалитета, города, региона; 

организовано более тесное сотрудничество с ВУЗами города; повышение 

квалификации педагогических работников будет проходить не только через 

курсы ПК, но и через онлайн семинары, стажёрские практики, вебинары, 

дистанционное обучение.      

13.2 Библиотечно-информационное обеспечение 

Одной из главных задач школьной библиотеки является комплектование 

библиотечных фондов и обеспечение учащихся необходимой литературой. 

Библиотечный фонд формируется в соответствии с учебным планом и 

образовательными программами, реализующими образовательным 

учреждением. Образовательные программы меняются, учебники устаревают, 

многие учебники и книги приходят в негодность, поэтому в библиотеке 

требуется постоянное обновление и пополнение как учебной, так и 

методической литературы. Ведется работа с перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством просвещения Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе и с каталогами 

издательств. Совместно с учителями-предметниками и с учетом их 

требований формируется централизованный заказ на учебные издания. При 
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составлении учебного плана соблюдена преемственность используемыхУМК 

между уровнями обучения и классами, его осуществление обеспечено 

программами, учебниками, дидактическими материалами. Перечень учебной 

литературы утверждается на педагогическом совете гимназии. В школьной 

библиотеке постоянно ведется прием и обработка поступившей учебной, 

методической  литературы.  

 В гимназии функционирует библиотека с читальным залом, 

книгохранилищем, учебным фондом. Библиотека  расположена на 2 этаже. 

Читальный зал совмещен с абонементом.  

 Ежегодно за счет средств субвенции, субсидий библиотечный фонд 

гимназиипополняется  учебно-методическими пособиями, обеспечивается  

программами, методическими   и дидактическими материалами. Продолжают 

пополняться  методическими  медиаресурсами.  

Учебно-методические комплекты  по предметам дополнены электронными 

приложениями. Имеются диски с   различными учебными программами по 

предметам. 

Гимназия  ежегодно осуществляет    подписку  на электронные и печатные 

периодические издания для педагогов и учащихся: «Вестник образования 

России», «Практика административной работы в школе», «Завуч начальной 

школы», «Классный руководитель», «Директор школы», «Школа управления 

образовательным учреждением», «Геолёнок», «Мир детей и подростков», 

«Добрая дорога детства», др.. 

Обеспеченность информационно–библиотечными ресурсами. Библиотечно-

информационный центр имеет 2 зала, читальный зал рассчитан на 25 

читательских места, оснащен 5 моноблоками, 3 ноутбуками, 3 МФУ, 

цифровой техникой, телевизором СМАРТ ТV. 

     Анализируя данные библиотечной статистики, можно сделать вывод о 

том, что в гимназии качественное библиотечно-информационное 

обеспечение – обучающиеся и педагоги обеспечены учебной и 

художественной литературой (как программной, так и для внеклассного, 

дополнительного чтения), используются нетрадиционные источники 

информации. Тенденция в разрезе трех лет - стабильная. Ведётся работа с 

фондом информационных источников. Традиционные источники 

информации – книги – тщательно анализируются на предмет актуальности 

информации, физического состояния, принимаются соответствующие 

результатам анализа меры. 

      Нельзя не отметить, что время стремительно меняет окружающую нас 

среду. Всё чаще в работе библиотеки применяются альтернативные 

источники информации, ИКТ-технологии. Эта работа будет продолжена в 

дальнейшем. В  библиотеке ведется единая информационная среда. В папки-

накопители на каждом ПК, на сайте гимназии аккумулируется различная 

информация по отраслям знаний (это презентации, рефераты, доклады 

педагогов и учащихся нашей гимназии, анализ познавательных сайтов, 

полезные ссылки на содержательные информационные ресурсы, анализ 
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каталогов библиотеки). Поскольку внутренних информационных ресурсов 

недостаточно, заключены договора с АКУНБ им. В.Я. Шишкова и АКДБ им. 

Н.К. Крупской на пользование информационными ресурсами. 

Соблюдается принцип открытости информации о деятельности 

библиотеки. Вся актуальная информация отражена на сайте гимназии. 

Реализуется принцип доступности различных информационных ресурсов для 

всех участников образовательного процесса – любой учащийся, педагог 

получает нужную информацию, квалифицированную помощь. Есть 

возможность получения обратной связи – проводятся мониторинги, опросы, 

направленные на улучшение информационного обслуживания. 

Таблица  73.  Обеспеченность информационно–библиотечными 

ресурсами 
Инфраструктура 2020  

Количество компьютеров  в БИЦ 8  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего -

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

14.53 ед. 

Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Да 

Наличие читального зала  

библиотеки, в том числе: 

Да 

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

Да 

С медиатекой да  

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да  

С контролируемой распечаткой бумажных материалов да  

Удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

100% 

Наличие электронных учебников Да 

Наличие локальных 

информационных сетей 

Да 

Наличие электронного каталога Да 

Доступ к базам данных Да 

Использование современных информационных средств связи: скайп, электронная 

почта 

Да 

Какие технические средства обучения используются в учебном процессе: 

телевизор, компьютеры, документ-камера, система голосования 

Да 

Соответствие содержания информационных ресурсов и условий их 

использования законодательству РФ (наличие контентной фильтрации, 

классификации информационных ресурсов) 

Да 

Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой Да 

Общее количество единиц хранения   фонда библиотеки    23217 

Обеспеченность обучающихся           учебниками 100 

Обеспечена ли школа современной информационной базой (локальная сеть, 

выход в Интернет, электронная почта, электронный каталог,  

медиатека, электронные учебники и т.) 

Да 

Востребованность библиотечного фонда и    информац. базы Да 
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Наличие сайта гимназии (соответствие установленным требованиям, порядок 

работы с сайтом) 

Да 

Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности школы для 

заинтересованных лиц (наличие информации в СМИ, на сайте гимназии, 

информац. стенды (уголки), выставки, презентации 

Да 

          Информационно-образовательная среда гимназии включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением Информационно-коммуникативных 

технологий (ИКТ). А также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Обеспечена открытость и доступность информации об образовательном 

учреждении, создан и ведется официальный сайт образовательного 

учреждения, имеется доступ к информационным ресурсам сети Интернет, 

локальной сети гимназии. 

Информационно-образовательная среда гимназии обеспечивает возможность 

осуществления в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

основных образовательных программ; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использование данных, формируемых в ходе образовательного процесса 

для решения задач управления образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, и с другими 

образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование информационной 

образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

13.3 Материально-техническая база 

       Инфраструктура общеобразовательной организации. Все учебные 

кабинеты гимназии оснащены персональными компьютерами и 

мультимедийными проекторами или интерактивными досками. Общее число 
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компьютеров используемых в гимназии составляет 126 (из них 34 планшета), 

из них используемых в учебных целях – 118 единиц, 8 компьютеров работает 

в различных отделах, обеспечивающих работу гимназии: администрация. В 

наличии 34 — планшетных компьютера, 3 компьютерных класса (45 

моноблоков и компьютеров). В 6-ти учебных кабинетах установлены 

интерактивные доски, ими охвачены все предметные области, установлено 

36 проекторов, 52 МФУ.Материально-техническая база гимназии позволяет 

организовывать образовательный процесс в соответствии с современными 

требованиями и задачами, стоящими перед ней. Достигнут  высокий уровень 

в информатизации образовательного пространства: создана единая 

информационная среда, реализован электронный документооборот, активно 

функционирует школьный сайт.  

Гимназия использует интерактивные доски различных производителей. В 

гимназии успешно используются электронно-цифровые лаборатории. В 

прошедшем учебном году активно использовалась система интерактивного 

голосования (29 пультов).  

      Современными учебно-методическими комплексами оборудованы 

кабинеты русского языка и литературы, химии, биологии, физики, истории, 

географии. Модернизированный стадион гимназии и капитально 

отремонтированный тренажерный и спортивный  залы  позволяют проводить 

3 урока физкультуры в неделю в соответствии современными требованиями.  

      Благоприятные эстетические условия образовательно-воспитательного 

процесса обеспечены единым стилевым наглядным оформлением всех 

помещений, пришкольным благоустроенным участком с газонами и 

клумбами. 

Материально-техническое развитие гимназии обеспечивается за счет: 

федеральных субсидий на учебные расходы; 

средств целевой программы модернизации образования; 

получения грантов, учебно-методических комплектов и оборудования; 

внебюджетных средств  гимназии. 

       Соблюдение мер противопожарной и антитеррористической 

безопасности. В гимназии имеется: автоматическая пожарная сигнализация, 

средства пожаротушения (27), мобильный телохранитель, договора на 

обслуживание с соответствующими организациями; акты об 

удовлетворительном  состоянии пожарной безопасности. 4 раза в учебный 

период проводятся учебно-тренировочные мероприятия по вопросам 

безопасности. Территория гимназии полностью огорожена, имеется 2 входа и 

1 взъезд на территорию, стадион и дороги полностью освещаются в темное 

время суток. 

      При подходе к территории гимназии имеются знаки дорожного движения. 

      В гимназии находятся медицинский и стоматологический кабинеты. 

Имеются договора с медицинскими учреждениями о порядке медицинского 

обслуживания обучающихся и сотрудников. Регулярно сотрудники гимназии 
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и учащиеся проходят медицинские осмотры, проводится своевременно 

диспансеризация.  

       Осуществляется защита обучающихся от перегрузок, проводится 

соответствующая работа по созданию условий для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. 

     Столовая гимназии рассчитана на 170 посадочных мест, имеется 

пищеблок. Бракеражная комиссия, администрация, родительская 

общественность осуществляет контроль за качеством приготовления пищи. 

Заключен договор с ООО «КШП-Глобус» о порядке обеспечения питанием 

обучающихся. Вся документация - приказы по организации питания имеется, 

так же как и  график получения питания, накопительная ведомость, журналы 

бракеража сырой и готовой продукции; 10-ти дневное меню, картотека блюд; 

таблицы: запрещенных продуктов, норм питания. 

Таблица 74  Обеспеченность основных образовательных программ 

кабинетами, лабораториями и мастерскими, техническими  средствами 

обучения 

Кабинет 

(по  предмету) 

Количество компьютеров, 

ноутбуков, планшетов, 

входящих в локальную сеть 

гимназии с выходом в 

интернет 

Наличие прочего оборудования (+/-) 

Интерак

тивные 

доски  

Мультиме

дийный 

проектор  

Видео,   аудио 

аппаратура, 

МФУ, системы 

для 

голосования, 

наушники  

БИЦ, конференц-зал,  

кабинеты психолога, 

медика, 

администрации, актовый 

зал,  

Федерация гимназистов 

25  + + 

Кафедра иностранных 

Языков (4 кабинета) 

4  + + 

Кафедра математики и  

информатики (6 

кабинетов) 

38 + + + 

Кафедра  

естественнонаучных  

дисциплин 

(3 кабинета, 2 зала) 

6  + + 

Кафедра общественных 

дисциплин (5 кабинетов) 

6 + + + 

Кафедра начального 

Обучения (9 кабинетов) 

9 + + + 

Кафедра филологии 

(4 кабинета) 

38  + + 

За  последнее время переоборудованы  6 кабинетов, оборудованные новыми 

АРМ (ноутбуки, МФУ, проекторы), приобретена новая компьютерная 

техника в учебные кабинеты. Приобретено компьютерной техники более чем 

на400 тыс.рублей за счет средств городского бюджета и из внебюджетного 



266 
 

фонда. В нескольких учебных кабинетах заменили учебную мебель столы, 

стулья, учебные доски, шкафы. Установили новые информационные стенды. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждений.      Учебные кабинеты, помещения и 

территории для проведения практических и лабораторных занятий оснащены 

учебно-лабораторным оборудованием по всем предметам учебного плана, 

показатель оснащенности составляет 99%. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

создания и использования информации, в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступление с аудио-, видеосопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.; 

получения информации различными способами (поиск в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания. 

 

 
 


