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1. Информационная справка о Гимназии 

1.1. Режим работы гимназии 

1.           Продолжительность учебного года: 

 начало учебного года - 02.09.2019 г.,  

 окончание учебного года  - 1-х, 9,11-х классах -25.05.2019 г.; 

 окончание учебного года  -2-4-х, 5-8, 10-х классах -30.05.2020 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. 

2. 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, 

7аб, 9абв, 10аб, 11абв  - 599 обу-

чающихся 

2 смена – 2абв, 6абв, 8аб,  

-229 обучающихся 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:  

учебный год делится в 1-9 -х классах на четверти, 10-11-х классах на по-

лугодия. 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 учеб-

ных  недель 

I 01.09.2019 27.10.2019 8 

II 05.11.2019 28.12.2019 8 

III 13.01.2020 21.03.2020 11 

IV 30.03.2020 30.05.2020 8 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

  Дата начала кани-

кул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность  

в днях 

Осенние 28.10.2019 04.11.2019 8 

Зимние 29.12.2019 12.01.2020 14 

Весенние 22.03.2020 29.03.2020 8 

 Летние  01.06.2020 31.08.2020 Не менее 8 недель 

Дополнительные каникулы в 1-х классах 

  Начало Окончание Продолжительность 

в III четверти 10.02.2020 16.02.2020 7 дней 

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

ставляет в 1,2 четвертях  35 минут, в 3 и 4 четвертях – 40 минут. Продолжи-

тельность урока  во 2 – 11 классах составляет 40 минут. 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 Сан-

ПиН 2.4.2.2821-102. 
внеурочная деятель-

ность 
1абв 2абв 3абв 4абв 5абв 6абв 7аб 8аб 9абв 

общекультурное 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

обще интеллекту-

альное 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

спортивно-

оздоровительное 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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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: 

№ 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 

5.   Организация промежуточной и итоговой аттестации 

       Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые прика-

зами ОУ. Оценки по предметам за учебный период выставляются за 2 дня до 

его окончания. В начальной школе в первом классе аттестация не проводит-

ся, во 2 – 9 классах промежуточная аттестация осуществляется каждую чет-

верть и год, в 10 – 11 классах -  за полугодие и год. 

         Для избегания перегрузки обучающихся разрешается проведение кон-

трольных работ не более одной в день, трех в неделю. Время проведения 

контрольных работ определяется общешкольным графиком, составляемым 

заместителем директора по УР по согласованию с учителями – предметника-

ми. Годовая аттестация проводится по окончанию учебного года в форме вы-

ставления годовых отметок учителем за весь курс обучения на основании 

промежуточных аттестацией. 

      Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов осво-

ения ООП НОО, ООП ООО. Освоение программ курсов внеурочной деятель-

ности осуществляется на основании локального акта гимназии. 

          Итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии со 

сроками, установленными Министерством образования и науки Российской 

Федерации на 2019– 2020 учебный год 

1.2. Характеристика педагогического состава Гимназии 

Таблица 1. Количество педагогов 
Критерии анализа 2016-2017 учебный 

год 

2017-2018 учебный 

год 

2018-2019 учебный 

год 

1. Основные работники 

в том числе: мужчины 

                      женщины    

39 

3 

36 

44 

5 

39 

45 

4 

41 

2. По возрастам 

- 20-30 лет 

- 30-40 лет 

- 40-50 лет 

- 50-60 лет  

- свыше 60 лет 

 

10 

4 

13 

10 

2 

 

10 

7 

12 

13 

2 

 

8 

4 

8 

12 

4 

3.Совместители 0 1 0 
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Таблица 2. Образовательный состав педагогов 

Таблица 3. Квалификационный состав педагогов 

Таблица 4. Награды, звания, ученые степени 
Критерии анализа 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1. Почетные звания: 

- «Отличник просвещения» 

- «Заслуженный учитель РФ» 

- «Почетный работник общего образо-

вания РФ» 

 

2 

- 

7 

 

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 

Таблица 5. Педагогический стаж учителей 
Педагогический стаж 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

до 3 лет 4 5 5 

3-5 лет 4 4 1 

5-10 лет 3 3 5 

10-20 лет 1 2 5 

свыше 20 лет 27 24 29 

1.3. Характеристика контингента учащихся 

Таблица 6. Численность учащихся  
Количество 

учащихся 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего                                              732 777 787 

в том числе  

- мальчиков 

- девочек 

 

345 

387 

 

377 

400 

 

402 

385 

Таблица 7. Распределение учащихся по сменам в 2018-19уч.г.  
Смены Распределение классов по сменам Количество учащих-

ся 

1 смена 1А,Б,В, 3А,Б,В, 4А,Б,В 5А,Б,В,7А,Б, 9А,Б,В, 10А,Б,В, 11А,Б 

классы 

587 

2 смена 2А,Б, В, 6 А,Б,,8А,Б,В классы 200 

Таблица 8. Социальный статус семей обучающихся (на конец 30.05.2019) 
Социальный статус Количество  

Общее количество учащихся 789 

из них: полных семей 526 

             неполных семей 174 

             многодетных семей 60 

             малообеспеченных семей 56 

             семей группы риска 2 

             имеют детей-инвалидов 5 

             опекаемые дети 15 

Образование  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1. Высшее 37 42 41 

2. Средне-специальное 3 2 4 

3. Незаконченное высшее 0 0 0 

3. Без педагогического образования 0 0 0 

Квалификация 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1. Высшая категория 26 27 27 

2. Первая категория 6 10 8 

3. Без категории 7 7 10 
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Таблица 9. Итоги углубленного медосмотра уч-ся гимназии в 2018- 2019 уч.г. 
№ Показатели  Количество % 

1 Количество учащихся в гимназии  789  

2 Осмотрено:   

2.1 педиатром 789 100 

2.2 хирургом 421 53 

2.3 невропатологом 421 53 

2.4 гинекологом 128 16 

2.5 стоматологом 789 100 

3 Выявлены заболевания:   

3.1 первичная тубинфекция 521 66 

3.2 локальная форма туберкулеза 0 0 

3.3 ВСД по гипертоническому типу 78 10 

3.4 сколиоз 128 16 

3.5 нарушения осанки 95 12 

3.6 плоскостопие 381 48 

3.7 уплощенная стопа 0 0 

3.8 аномалии речи 0 0 

3.9 миопия 138 17 

3.10 понижение остроты зрения 160 20 

3.11 хирургическая патология 19 2,4 

3.12 ожирение 72 9,1 

3.13 бронхиальная астма 21 2,7 

3.14 хронический тонзиллит 50 6,3 

3.15 прочая лор-патология 26 3,3 

3.16 хронические заболевания:   

 - печени 0 0 

 - почек 28 3,5 

3.17 респираторный аллергоз 21 2,7 

3.18 заболевания органов ЦНС 10 1,3 

4 Физическое развитие:   

4.1 выше среднего 187 23,7 

4.2 среднее 557 70,6 

4.3 ниже среднего 45 5,7 

5 Физкультурные группы:   

5.1 Основная 593 75,2 

5.2 Подготовительная 183 23,2 

5.3 Специальная 7 0,9 

5.4 Освобождены 6 0,8 

6 Группы здоровья:   

6.1 I группа 4 0,5 

6.2 II группа 647 82 

6.3 III группа 132 16,7 

6.4 IV группа 6 0,8 

7 Распределение заболеваний по органам:   

7.1 Органы пищеварения (язва, гастрит, ДЖВП, 

панкреатит, прямая кишка, сахарный диабет) 
13 1,6 

7.2 Органы дыхания (бронхиальная астма, хр. 

Пневмония, аллергоз, фарингиты, тонзиллиты, 

бронхиты, поллиноз) 

71 9 

7.3 Сердечно-сосудистая система (кардиты, вос-

кулиты, миокардиодистрофия, пороки сердца) 
57 7,2 

7.4 Нервная система (ВСД, ДЦП, менингиты, 

плекситы, эпилепсия) 
154  
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7.5 Моче-половая система (нефриты, нефропатия, 

инфекция мочевых путей, почки,  половая 

сфера) 

79 19,5 

7.7 Костно-двигательный аппарат (сколиоз, плос-

костопие, нарушение осанки,  др.) 
538 68,2 

7.8 Органы зрения (миопия, понижение остроты 

зрения, др.) 
160 20,3 

1.4. Характеристика социума гимназии 

Диаграмма1 . Социальный состав микрорайона 

 
Таблица 10 . Культурно-образовательная среда Гимназии 
Вид организации Наименования 

Дошкольные учреждения Д/сады №133 

Учреждения  

общего среднего образо-

вания 

МБОУ «Гимназия №40»  

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

ЧОУ «Гуляевская гимназия»  

Учреждения среднего 

профессионального обра-

зования 

 Алтайский архитектурно - строительный колледж, 

КГБПОУ «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 

Финансовый институт, АКИПКРО 

Учреждения 

дополнительного образо-

вания 

музыкальная школа №2, ДЮСШ №3,  

центр детского творчества Октябрьского р-на, 

БГДЮЦ, АКДЮЦ, МБОУ «Центр детского (юношеского) техническо-

го 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 

театр драмы им. В.М.Шукшина, Алтайский краевой  музыкальный 

театр,Молодёжный театр Алтайского края, 

концертно-развлекательный комплекс «Мир», 

спорткомплекс «Обь», стадион «Клевченя», 

художественный музей 

Общественные организа-

ции  

АНОО «Дом учителя», 

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 Отечествен-

ной войны Октябрьского района города Барнаула», 

Общественная организация «Поколение», 
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1.5. Материально-техническая база Гимназии 

Учебный процесс в гимназии  в 2018-2019 учебном году осуществлялся 

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

Образовательная деятельность осуществлялась в помещениях и кабине-

тах, оснащенных достаточным количеством наглядных пособий, информаци-

онно-технических средств, позволяющих реализовать учебные и воспита-

тельные планы в области начального, основного, среднего общего образова-

ния в полном объеме, позволяет выполнить практическую часть программ по 

предметам естественного цикла, технологии. 

В соответствии с планом действуют 32 учебных кабинета. Из них 9 — 

для учащихся начальных классов. Во всех кабинетах школы оборудованы ра-

бочие места учителя. 

Оборудован  мебелью, информационно-техническими средствами ка-

бинет психолога, что позволяет целенаправленно осуществлять работу пси-

холого-педагогической службы, ориентированную на оказание педагогиче-

ской поддержки школьнику. Под педагогической поддержкой мы понимаем 

оперативную помощь детям в решении их индивидуальных проблем, связан-

ных с их психическим и физическим здоровьем, социальным и экономиче-

ским положением их семей, успешным продвижением в обучении, в приня-

тии 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 11.Материально-техническая база и оснащенность организации: 
№ 
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1.  Кабинеты 

начальных клас-

сов 

 + 100 +  + +  

2.  Кабинеты ино-

странного языка 

Лингафонный 

кабинет 

+ 90 +  + +  

3.  Кабинет физики  + 95 + + + +  

4.  Кабинет химии  + 95 + + + +  

5.  Кабинет геогра-

фии 

 + 95 +  + +  

6.  Кабинеты исто-

рии 

 + 95 +  + +  

7.  Кабинеты мате-

матики -3 

 + 95 +  + +  

8.  Кабинет биоло-

гии 

 + 100 +  + +  

9.  Мастерские  Замена стан-

ков 

+ 90 + + + +  
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10.  Кабинеты об-

служивающего 

труда 

Замена швей-

ных машин 

+ 95 + + + +  

11.  Спортивные за-

лы 

 + 90 + + + +  

12.  Кабинеты рус-

ского языка и 

литературы 

 + 95 +  + +  

13.  Кабинеты ин-

форматики 

 + 95 + + + +  

14.  Кабинет психо-

логии 

 + 100 +  + +  

15.  Стадион   + 100 + + + +  

       Инфраструктура общеобразовательной организации. Все учебные ка-

бинеты гимназии оснащены персональными компьютерами и мультимедий-

ными проекторами или интерактивными досками. Общее число компьютеров 

и ноутбуков, используемых в гимназии составляет 91, 32 планшета, 7 компь-

ютеров работает в различных отделах, обеспечивающих работу гимназии: 

администрация. В наличии 3 компьютерных класса (45 моноблоков и компь-

ютеров). В 6-ти учебных кабинетах установлены интерактивные доски, ими 

охвачены все предметные области, в 25 кабинетах – установлены проекторы, 

40 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: Ар-

химед и Vernier. ЭЦЛ Архимед используется на уроках физики, химии, био-

логии, информатики, во внеурочной деятельности. Конструкторы использу-

ются на уроках информатики и ИКТ и во внеурочной деятельности. В про-

шедшем учебном году активно использовалась система интерактивного голо-

сования (29 пультов).  

      Современными учебно-методическими комплексами оборудованы каби-

неты русского языка и литературы, химии, биологии, физики, истории, гео-

графии. Модернизированный стадион гимназии и капитально отремонтиро-

ванный 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. 
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      Благоприятные эстетические условия образовательно-воспитательного 

процесса обеспечены единым стилевым наглядным оформлением всех поме-

щений, 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.  

     Столовая гимназии рассчитана на 170 посадочных мест, имеется пи-

щеблок.  

        В образовательном учреждении оборудован медицинский кабинет в со-

ответствии 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 2018 -2019 года приобретена новая компьютерная техника в 8 

кабинетов. Приобретено компьютерной техники более чем на 340 тыс.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 про-

верки предметных кабинетов. 

2. Анализ системы управления качеством образования 

в МБОУ «Гимназия №45» по итогам 2018-2019 учебного года 

В 2018-2019 учебном году работа гимназии была ориентирована на до-

стижение стратегической цели: создание условий для обеспечения позитив-

ной динамики развития гимназии как открытой инновационной образова-

тельной системы, обладающей высокой конкурентоспособностью, способ-
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ствующей развитию образовательной среды города и ориентированной на 

подготовку выпускника, адаптированного к современному социуму. 

Исходя из состояния образовательного процесса в школе, наличия про-

блем и противоречий, а также современных стратегических приоритетов об-

разовательного пространства г.Барнаула, основными направлениями разви-

тия системы оценки качества образования МБОУ «Гимназия №45» являются 

следующие: 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния об-

разования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

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 об-

щественности достоверной информации о качестве образования; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информирован-

ности потребителей образовательных услуг при принятии таких реше-

ний; 

- прогнозирование развития образовательной системы образовательного 

учреждения. 

Система УКО ориентирована на решение следующих задач: 

1. систематическое отслеживание и анализ состояния системы образова-

ния 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 информа-

ции о качестве образования, как на этапе планирования достижения 

образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности 

образовательной деятельности по достижению соответствующего каче-

ства 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 осо-

бенностей развития отдельных обучающихся при оценке результатов 

их образования; 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

- преемственности в образовательной политике, интеграции в общерос-

сийскую систему оценки качества образования; 

- доступности информации о состоянии и качестве образования для раз-

личных групп потребителей; 
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- рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в критери-

альный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объ-

ективные 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 

учетом существующих возможностей сбора данных, методик измере-

ний, анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей 

к их восприятию); 

- минимизации системы показателей с учетом потребностей разных 

уровней управления; сопоставимости системы показателей с муници-

пальными, региональными показателями; 

- взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости; 

- соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оцен-

ки качества образования в школе, использования информации об инди-

видуальных учебных и внеучебных достижениях обучающихся. 

В течение 2018-2019 учебного года администрация школы совместно с 

руководителями кафедр, ученическим самоуправлением проводила внутрен-

ний аудит оценки качества образования через: 

- мониторинг успеваемости обучающихся по всем предметам учебного 

плана (входная и промежуточная диагностики); 

- состояния преподавания учебных предметов, элективных курсов, вне-

урочной 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 директо-

ре, педагогических советах школы, методических советах, заседаниях ка-

федр, заседаниях Совета Гимназии. 

Ключевыми направлениями системы УКО по уровням общего образова-

ния 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, 
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разработанной в соответствии с требованиями образовательного стандарта 

(ФГОС НОО, ФГОС ООО), ФКГОС. 

Оценка проводится на основании параметров и измерителей, разработан-

ных в МБОУ «Гимназия №45»: 

- наличие основных образовательных программ (соответствие требова-

ниям ФГОС, ФКГОС; 

- соответствие структуры ООП требованиям ФГОС; 

- учёт в ООП специфики и традиций образовательного учреждения, со-

циального запроса потребителей образовательных услуг; 

- наличие в учебном плане обязательных учебных предметов в соответ-

ствии с ФКГОС, ФГОС; 

- наличие учебных планов для обучающихся, осваивающих ООП по ин-

дивидуальному учебному плану; 

- соответствие объёма часов за определённый период обучения согласно 

требованиям действующего ФКГОС, ФГОС; 

- наличие материалов, подтверждающих учёт в учебном плане образова-

тельных потребностей и запросов обучающихся и их родителей (закон-

ных 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 ра-

бочих 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 обеспечен-

ность рабочими программами; 

- реализация в полном объёме содержания программного материала по 

направлениям внеурочной деятельности. 

Учебный план гимназии на 2018-2019 учебный год был составлен в соот-

ветствии с необходимыми нормативными документами для формирования 

учебных планов: Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», приказами, инструктивно-методическими 

письмами, Уставом гимназии. 

При составлении учебного плана учитывались: 

- особенности образовательного учреждения; 

- требования обязательного минимума содержания основных образова-
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тельных программ и требования к уровню подготовки выпускников ос-

новной и средней школы; 

- требования федерального государственного образовательного стандар-

та 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, рекомендо-

ванных в ОБУП, БУП; 

- итоги деятельности педагогического коллектива школы по реализации 

Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» в 2017-2018 учебном году; 

- анализ выполнения учебного плана в 2017-2018 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 366 учащихся, 12 классов. В 1абв, 2абв, 

3абв, 4абв классах реализуется федеральный государственный образователь-

ный стандарт. Начальное образование в этих классах представлено УМК 

«Перспективная начальная школа». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, ис-

пользовалась для введения курса информатики, Традиционной Русской 

Культуры, ОБЖ в 1-4 классах. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в 1-4 

классах осуществлялась по пяти направлениям развития личности: общеин-

теллектуальное, общекультурное, социальное, духовно-нравственное, спор-

тивно-оздоровительное. 

Основная школа 

На уровне основного общего образования обучалось 13 классов, 354 

учащихся. Обучение в 5-8 классах осуществлялось в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Содержание образования компонента общеобразовательной организа-

ции вариативной части определялось школой, исходя из проблемы, над кото-

рой работала школа, из целей и задач образовательной деятельности, в соот-

ветствии с образовательными потребностями обучающихся и их родителями 

(законными представителями). 

Часы вариативной части компонента общеобразовательной организа-

ции использовались: 

- для увеличения количества часов на изучение предметов инвариантной 

части учебного плана; 

- введению учебных предметов, предполагаемых образовательным 

учреждением; 

- организацию практикумов, элективных курсов. 
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В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в 5-8 

классах осуществлялась по пяти направлениям развития личности: 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, духовно-нравственное 

и спортивно-оздоровительное. 

Средняя школа 

На уровне среднего общего образования - 5 классов, 99 обучающихся. 

Согласно изученным образовательным потребностям учащихся 10-11 классов 

и условиям образовательного учреждения, часы, отведенные на компонент 

общеобразовательной организации, использовались для увеличения количе-

ства часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов, 

организацию элективных курсов. 

Выводы: 

Предметы из базисного учебного плана представлены в учебном плане гим-

назии в полном объеме. При составлении учебного плана на 2018-2019 учеб-

ный год были выделены часы для повышения уровня преподавания физико –

математического, социо-гуманитарного, социо-экономического и химико-

биологического образования обучающихся. 

Предложения: 

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

плана на 2019-2020 учебный год выделить часы для повышения уровня пре-

подавания физико–математического, социо-экономического и химико-

биологического образования обучающихся. 

Приоритетными направлениями в учебной деятельности МБОУ «Гимназия 

№45» остаются задачи создания и сохранения единого образовательного про-

странства, а именно: 

- соответствия образования требованиям образовательных стандартов (обра-

зовательных  минимумов),  

- повышения социальной востребованности образования,  

- овладения обучающимися базовыми гражданскими и культурными ценно-

стями,  

-обеспечения духовного и физического здоровья каждого ученика,  

- предоставления возможностей непрерывного образования личности. 

Учебная деятельность. 

Цель: формирование системы обучения, обеспечивающей развитие каж-

дого 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 каче-

ства образования выпускников начальной, основной  и средней школы. 

3. Работа с резервом учащихся. 

4. Контроль за сохранением контингента обучающихся. 
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Источниками информации и субъектами ответственности за качество об-

разовательного процесса выступают ученический и педагогический коллективы, 

отдельные учащиеся и учителя, родители, управленческие органы, обществен-

ность нашего образовательного микрорайона. Пользователями результатов мо-

ниторинга являются все субъекты управления образовательной системой: учи-

теля, родители, учащиеся образовательного учреждения, широкая обществен-

ность. Делегирование ответственности за качество образовательного процесса 

осуществляется  через предметные кафедры. 

Совершенствование системы внутришкольного 

контроля и управления качеством образования 

План внутришкольного контроля  учебной деятельности полностью со-

ответствует годовому плану работы МБОУ «Гимназия №45», т. к. внутриш-

кольный контроль является одной из форм управленческого мониторинга ос-

новного вида деятельности общеобразовательного учреждения – образова-

тельного. Результаты внутришкольного контроля  используются в работе пе-

дагогического совета, методического объединения учителей и других струк-

тур МБОУ «Гимназия №45».В плане внутришкольного контроля  прослежи-

вается 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 кон-

троля, но обязательно при согласовании с проверяемым педагогическим ра-

ботником. План внутришкольного контроля, являясь составной частью годо-

вого плана работы общеобразовательного учреждения,  утвержден на заседа-

нии педагогического совета. Мероприятия, предусмотренные по годовому и 

по месячному планам внутришкольного контроля с указанием сроков и от-

ветственных исполнителей,  размещены на сайте МБОУ «Гимназия №45». 

Осуществление внутришкольного контроля 

 При осуществлении внутришкольного контроля используются методики, ко-

торые наиболее полно раскрывают содержание тематики проверки. При про-

верке 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 пропущен-

ных и незамещенных уроков, а  на качестве освоения образовательной про-

граммы. 

В данном случае используем  следующий вариант:  при проведении 

анализа и самоанализа прохождения программ сравниваются  записи изучен-

ного на уроке по классному журналу и записи в тематическом планировании 

соответствующего периода обучения; проверяются  темы и график контроль-

ных работ  и практических заданий (лабораторных и практических работ) 

обучающихся по проверяемому учебному предмету; при необходимости про-

водится  собеседование с учителем с просмотром записей в классных журна-
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лах и тетрадей обучающихся для выполнения практической части образова-

тельной 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;  

 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 изу-

ченного, 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 под-

бора 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 собеседова-

ния с педагогическим работником по методике преподавания или по резуль-

татам текущего контроля обучающихся. 

Совершенствование деятельности педагогических работников 

Внутришкольный контроль используется как  один из видов кропотливой ме-

тодической работы с педагогическим работником по совершенствованию его 

деятельности. Приводятся объяснения по поводу  назначения объектов про-

верки. Предложения по итогам проверки вносятся также по замечаниям, ко-

торые очевидны при посещении учебных занятий (выполнение домашнего 

задания, активность и поведение обучающихся на уроках). 

Результаты проведения внутришкольного контроля  оформлены в виде  ито-

говой справки; текста выступления на педсовете, методобъединении или дру-

гого 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 засе-

даниях кафедры и на  методических семинарах. 
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3. Обсуждение программ, перспективных планов, заданий, экзаменаци-

онных материалов, тематики письменных работ по дисциплинам кафедры. 

4. Ассистирование на экзаменах и зачетах.  

5. Выборочная перепроверка проверенных   письменных работ учащих-

ся. 

6. Обсуждение на заседание кафедры проблем учащихся, имеющих 

плохую успеваемость. 

7. Приглашение родителей на заседание кафедры (при возникновении 

такой необходимости). 

8. Постоянный контроль за состоянием учебного процесса по дисци-

плинам   кафедры  со  стороны  заведующего  кафедрой. 

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

даниях кафедры. 

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

кафедры. 

11. Экспертная оценка коллективом кафедры новых предлагаемых ав-

торских программ. 

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

Проблема как таковая заключается восознании личной ответственности 

каждого за собственную успешность. 

Нами используется базовое определение педагогического мониторинга как 

системы сбора, обработки, анализа и хранения информации о функциониро-

вании педагогической системы, обеспечивающей непрерывное отслежива-

ние ее состояния, своевременную корректировку и прогнозирование разви-

тия. Следовательно, педагогический мониторинг позволяет получить, упоря-

дочить и систематизировать информацию о деятельности школы, поступаю-

щую из различных источников. Нами разработаны индикаторы, как инстру-

менты аналитической работы со статистикой, как инструмент анализа каче-

ственных сторон системы образования, используемый при постановке про-

блем. 

На кафедрах в инициативных группах разработаны предметные показатели 

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

щеобразовательного и базового уровня обучения. 

На кафедрах в инициативных группах разработаны предметные показа-

тели 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 государствен-

ному стандарту вне зависимости от особенностей образовательного учре-

ждения. А в дальнейшем при систематическом мониторинге нужно опреде-
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лить динамику изменений образовательных достижений и наличие опреде-

ленных тенденций. 

На промежуточных этапах обучения образовательные достижения учащихся 

имеют существенные различия в разных учебных учреждениях из-за разно-

образия используемых учебных планов, учебников и методик обучения. Ре-

зультаты мониторинга  используются  для выявления факторов, связанных с 

особенностями процесса обучения или социальным окружением, оказываю-

щих влияние на образовательные достижения учащихся.  

2.1. Результаты деятельности гимназии за 2018-2019 уч. год 

Цель анализа: подвести итоги функционирования гимназии за истекший 

учебный год, определить уровень целостности образовательного простран-

ства, наметить пути устранения причин недостатков, выявленных в ходе ана-

лиза. Определить цели и задачи деятельности коллектива на следующий 

учебный год.  

Анализ успеваемости обучающихся гимназии показал, что на конец 

2018-2019 учебного года в 1-11 классах обучались 787 учащихся, из них в 

 1 – 4 –х классах – 334 учащихся 

 5 – 9-х классах – 354 учащихся,  

 10 – 11классах – 99 учащихся.  

Количество классов-комплектов – 30. 

Из них:  12 классов в Iуровне, 13 классов во IIуровне, 5 класса в IIIуровне 

обучения. 

 Средняя наполняемость в классах:  

 1 – 4 –х классах – 28 

 5 – 9-х классах – 26,62 

 10 – 11 классах – 23,25.  

Средняя наполняемость по школе – 26,23. 

 Таблица 12. Информация о движении учащихся МБОУ «Гимназия №45»  по 

итогам 2018/2019 уч. года 
Класс Выбыл  Прибыл  

в другую ОО 

города Барна-

ула 

в другой 

город 

за пределы 

страны 

из другой ОО 

города Бар-

наула 

из другого 

города 

из другой 

страны 

1 3  1 1 1  

2 5 4  5 3  

3 2 1  1 1 1 

4 5 2  2 4 1 

5 2 1  1 1 1 

6 2 1     

7       

8 1 2 1   1 

9 1   4 1  

10 6   2   

11       

Итого 40 31 
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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 анализи-

ровался систематически путём проведения контрольных, тестовых и срезо-

вых работ (входных, по итогам полугодия, года), проведённых в рамках кон-

троля за качеством преподавания предметов, классно-обобщающего кон-

троля. 

   Знания обучающихся в 1 – 11-х классов подвергались всестороннему 

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

кретного 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 про-

белов в ЗУН обучающихся через посещение и анализ уроков, проведе-

ние контрольных срезовых работ. 

3. Диагностика ЗУН обучающихся по итогам повторения, работы педаго-

гов по ликвидации пробелов. 

4. Проведение административных контрольных работ в присутствии ас-

систента. 

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 выполне-

ния учебных программ по всем предметам учебного плана. С целью своевре-

менного выполнения теоретической и практической частей учебной про-

граммы по предметам была организована замена отсутствующих учителей, 

были использованы резервные часы, предусмотренные учителями при со-

ставлении 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 содержа-

нию в полном объёме.  
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В течение года с педагогами, работающими в 1 – 11-х классах, классны-

ми руководителями проводились совещания при директоре, при заместите-

лях директора по УР на которых осуществлялись анализ успеваемости обу-

чающимися, 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 компонен-

тов выполняется согласно календарно-тематическому планированию. 

   Все предметы в школе ведутся специалистами. 

 Таблица 13. Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний 
Учебный 

год 

Число учащихся на 

конец года 

Успеваемость  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 

 +43 -0,1% -2,8% -1 

Вывод:  По сравнению с итогами прошлого года успеваемость снизилась на 

0,1%, качество знаний снизилось на 2,8%  

Таблица 14. Сравнительный анализ обучаемости по годам 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 Всего обучающихся 732 775 787 

На  «5» 63 77 65 

На «4,5» 345 356 355 

С одной «4» 5 8 5 

С одной «3» 24 28 29 

В основном «3» 214 263 256 

Неуспевающие 1 0 1 

Вывод: по сравнению с результатами прошлого года количество обучаю-

щихся  в гимназии увеличилось на 12 человек.  

Уменьшилось количество обучающихся на: 

                                «5» - на 12 уч. 

                              «4;5» - на 1 уч. 

                    «с одной 4» - на  4 уч. 

          «в основном на 3» - на 13 учеников 

Неуспевающий обучающийся 1 ученик.  

 Таблица 15. Наличие медалистов 

 

Вывод: в 2018-2019 учебном  году  четыре выпускника  11-х классов полу-

чили медали  «За особые успехи в учёбе», подтвердив их результатами ЕГЭ. 

Медаль 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Золото 1 4 4 
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Таблица16. Сравнительный анализ:  качество знаний по уровням 

Уровни обучения 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

I уровень 76,7 80,2 76,6 

II уровень 57,7 53,8 50,8 

III уровень 45,5 44,1 46,5 

Всего по школе 62,7 62,2 59,4 

Вывод: Качество знаний за 2018-2019 учебный год снизилось на 2,8%, это 

связано с принятием во втором полугодии нового локального акта, который 

ужесточил выставление четвертной оценки. Наибольшее качество знаний по-

казывают обучающиеся 1 уровня. Наблюдается положительная динамика ка-

чества знаний в 3 уровне. Незначительный спад качества во 2 уровне. 

Таблица 17. Анализ: качество знаний по классам  2018-2019 учебный год 
Уровни 

обучения 

На 

«5» 

На 

«4»и «5» 

С одной 

«4» 

С одной 

«3» 

Кач.зн. 

1чет 

Кач.зн. 

2 чет 

Кач.зн. 

3 чет 

Кач.зн 4 

чет 

год 

2А 2 23 0 0 85 81 67 85 96 

2Б 3 23 0 1 100 89 89 93 93 

2В 0 16 0 1 17 44 56 56 64 

3А 6 15 2 0 73 77 70 63 77 

3Б 2 21 0 2 73 60 61 59 72 

3В 3 17 0 0 76 67 64 68 71 

4А 7 14 0 1 71 68 68 57 75 

4Б 2 20 1 0 66 72 61 65 74 

4В 3 12 1 0 64 64 57 50 67 

1 уровень 

(1-4 кл.) 

28 161 4 5 73 71,1 66 66,3 76,6 

5А 3 17 0 2 58 48 55 42 65 

5Б 5 17 0 0 77 73 72 62 76 

5В 4 10 1 2 52 50 47 40 50 

6А 2 8 0 3 38 31 32 33 37 

6Б 5 11 0 1 56 54 54 50 62 

7А 0 13 0 0 43 33 30 23 43 

7Б 0 9 0 0 40 23 23 23 30 

8А 3 14 0 5 68 68 59 55 77 

8Б 0 13 0 0 52 44 54 42 54 

8В 0 0 5 0 14 19 25 24 24 

9А 2 20 0 1 57 67 53 63 73 

9Б 1 10 0 3 38 30 17 21 38 

9В 0 7 0 2 23 20 8 16 28 

2 уровень 

(5-9 кл.) 

25 154 1 14 47,9 43,5 41 38 50,8 

10 А 2 7 0 2  65  60 60 

10Б 3 4 0 2  27  21 29 

10В 1 8 0 2  39  33 44,4 

11А 6 7 0 1  62  43 62 

11Б 0 9 0 3  38  33 43 

3 уровень 

(10-11 кл.) 

12 35 0 10  44,7  36,4 46,5 

Всего по 

школе 

65  350 5 29 60,2 50,5 53,5 52,5 59,4 
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 Вывод: Самое высокое качество знаний показали классы: 

 по начальным классам 

o 2А класс – классный руководитель Кисленко С.Г 

o 2Б класс - классный руководитель Тимченко Т.В. 

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

 по среднему звену: 

o 5Б класс - классный руководитель Сидякина Т.Г. 

o 8А класс – классный руководитель Малетина Л.А. 

o 9А класс – классный руководитель Жданова И.И. 

o 5Б класс – классный руководитель Ивахненко Л.Н. 

Качество знаний в этих классах выше 70%. 

Самое низкое   качество знаний показали классы: 8В и 9В классы 

(Кл.руководители Кузнецова А.С., Лившиц И.В.) 

 По старшим классам: 

o 10А класс – классный руководитель Лебедев Д.И. 

Необходимо для каждого класса, где произошло падение качества зна-

ний создать базу данных успеваемости учащихся, которой должен владеть 

каждый классный руководитель и учитель-предметник для оказания свое-

временной помощи учащимся в решении возникающих проблем в учении. 

Анализ успеваемости по классам позволил выделить группу слабоуспе-

вающих учащихся, испытывающих серьезные проблемы в овладении госу-

дарственными федеральными образовательными стандартами, обладающими 

низкой учебной мотивацией: 

3А: Жарехин Ярослав 

4Б: Дмитриев Александр 

5В: Шумилов Даниил 

7А: Губин Степан, Чуркин Алексей 

7Б: Мамедов Эмиль, Сероклинов Захар 

9А: Иванов Руслан 

9Б: Шишкин Роман, Суворова Марина 

9В: Василян Данил, Пучков Кирилл 

10А: Мелехин Михаил 

10Б: Проворов Вадим 

В 2019-2020 учебном году необходимо поставить данных учащихся с 1 

сентября на персональный контроль. Классные руководители должны орга-

низовать встречи родителей слабоуспевающих учащихся с учителями-

предметниками в начале сентября. С первых дней учебного года отслеживать 

ведение дневника данными учащимися. Учителя-предметники должны спла-

нировать работу с ними: - ежеурочная проверка д/з; - ежеурочныйконтроль за 

записью д/з; - дифференцированные задания; - индивидуальные занятия; - 

своевременное выставление отметок в дневник. Кроме мероприятий контро-

лирующего характера необходимо при подготовке к урокам планировать си-

стему оценивания данных учащихся, систему индивидуальных д/з и работ 

контролирующего характера для создания условий для формирования ситуа-
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ции успеха в процессе учения. К данной работе необходимо привлечь службу 

психолого-педагогического сопровождения. Психолог гимназии должна про-

вести психолого-педагогическую диагностику данной группы учащихся с це-

лью выявления причин их неуспеваемости и предложений по возможной 

коррекции имеющихся проблем. Сделанные выводы должны быть доведены 

до сведения учебной части, классных руководителей, учителей- предметни-

ков, родителей.  

Наряду с группой слабоуспевающих учащихся в гимназии, безусловно, 

существует группа учащихся с повышенной учебной мотивацией. Результа-

тивность их обучения проявляется не только в итоговых отметках, но и в 

участии этих учащихся в олимпиадном движении. Несмотря на хорошие ре-

зультаты, следует отметить, что работа с этой группой учащихся не носит си-

стематического 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 ха-

рактера, выходящих за рамки программы, позволяющих в полной мере за-

действовать способности детей и создать условия для их развития. В этой ра-

боте необходимо задействовать потенциал дополнительного образования в 

гимназии. 

Таблица 18. Средний балл по предмету: 
Предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Биология 4,28 4,25 4,18 

Английский язык 4,07 4,1 4 

 Русский язык 3,94 3,9 3,84 

Информатика и ИКТ 4,35 4,38 4,33 

Математика 3,81 3,82 3,8 

География 4,36 4,3 4,3 

Физика 3,87 3,81 3,76 

Химия 3,92 3,98 3,94 

Обществознание 4,12 4,1 4,12 

право 4,28 4,14 4,2 

История 3,99 4,08 3,96 

Литература 4,22 4,07 4,07 

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

чительно по сравнению с прошлым учебным годом, что говорит о стабиль-

ном уровне преподавания данных предметов. 

Результаты  ОГЭ 

Таблица19.  Математика  

Год 

количество 

участников 

количе-

ство на 5 

на 

4 

на 

3 Кол-

во  

на 2 

мин 

балл 

макс 

балл 

Сред-

ний 

балл 

Сред-

няя 

оцен-

ка 

каче-

ство 

успе-

вае-

мость 

2017 
48 9 16 

22 
0 4 

32 16.21 
3,68 52,08 98 
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Таблица 20. Русский  язык 

 

  

2018 
72 14 39 

19 
0 

 

28  
4 73,6 100 

2019 
84 15 45 

23 
1 6 

27 17,2 
3,87 71,4 98,8 

МБОУ 

«Гимназия 

№45» 

количе-

ство 

участни-

ков 

количе-

ство на 5 

на 

4 

На 

3 

коли

личе

че-

ство 

на 2 

мин 

бал

л 

макс 

балл 

Сред-

ний 

балл 

Сред

няя 

оцен-

ка 

каче-

ство 

успе-

вае-

мость 

2017 48 17 22 9 0 51 100 30,98 4,17 81,25 100 

2018 72 34 27 10 0 20 39  4.32 86,1 100 

2019 84 34 37 13 0 22 39 32,35 4,26 84,5 100 
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Таблица 21.  Английский   язык 

Таблица 22. Физика 

Таблица 23. Биология 

 

Таблица 24 История 

 

год 

количество 

участников 

количе-

ство на 5 

на 

4 

на 

3 коли-

чество 

на 2 

мин 

балл 

макс 

балл 

Сред

ний 

балл 

Сред-

няя 

оцен-

ка 

каче-

ство 

успе-

вае-

мость 

2017 
8 1 2 

5 
0 7 

38 18,88 
3,5 37,5 100 

2018 
5 1 4 

0 
0 20 

34  
4,2 100 100 

2019 
14 2 10 

2 
0 12 

33  
4 85,7 100 

год 

количество 

участников 

количе-

ство на 5 

на 

4 

на 

3 коли-

чество 

на 2 

мин 

балл 

макс 

балл 

Сред

ний 

балл 

Сред-

няя 

оцен-

ка 

Каче

че-

ство, 

% 

успе-

вае-

мость 

2017 
4 1 2 

1 
0 31 

68 51,25 
4 75 100 

2018 
5 4 1 

0 
0 55 

66  
4,8 100 100 

2019 
6 3 3 

0 
0 49 

69  
4,5 100 100 

год 

количество 

участников 

количе-

ство на 5 

на 

4 

на 

3 коли-

чество 

на 2 

мин 

балл 

макс 

балл 

Сред

ний 

балл 

Сред-

няя 

оцен-

ка 

каче-

ство 

успе-

вае-

мость 

2017 
8 2 3 

3 
0 18 

44 30 
3,88 62,5 100 

2018 
21 1 14 

7 
0 14 

40 27 
3,9 66,66 100 

2019 
26 0 9 

17 
0 14 

36 24,15 
3,35 34,6 100 

год 

количество 

участников 

количе-

ство на 5 

на 

4 

на 

3 коли-

чество 

на 2 

мин 

балл 

макс 

балл 

Сред

ний 

балл 

Сред-

няя 

оцен-

ка 

каче-

ство 

успе-

вае-

мость 
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Таблица25 Литература 

 

Таблица26. Информатика 

 

Таблица27 Химия 

 

Таблица 28 География 

2017 
5 1 2 

2 
0 14 

38 23 
3,8 60 100 

2018 
1 1 0 

0 
0  

  
5,0+ 100 100 

2019 
0 0 0 

0 
0 0 

0 0 
0 0 0 

год 

количество 

участников 

количе-

ство на 5 

на 

4 

на 

3 коли-

чество 

на 2 

мин 

балл 

макс 

балл 

Сред

ний 

балл 

Сред-

няя 

оцен-

ка 

каче-

ство 

успе-

вае-

мость 

2017 
7 0 2 

5 
0 7 

65,21 43,47 
3,2 30 100 

2018 
3 1 2 

0 
0 22 

31 23 
4,33 100 100 

2019 
4 2 2 

0 
0 20 

33 26 
4,5 100 100 

год 

количество 

участников 

количе-

ство на 5 

на 

4 

на 

3 коли-

чество 

на 2 

мин 

балл 

макс 

балл 

Сред

ний 

балл 

Сред-

няя 

оцен-

ка 

каче-

ство 

успе-

вае-

мость 

2017 
11 5 5 

1 
0 11 

20 16,18 
4,36 90,9 100 

2018 
12 4 3 

5 
0 5 

22  
3.91 66,66 100 

2019 
34 22 9 

3 
0 7 

22 17 
4,56 91 100 

год 

количество 

участников 

количе-

ство на 5 

на 

4 

на 

3 коли-

чество 

на 2 

мин 

балл 

макс 

балл 

Сред

ний 

балл 

Сред-

няя 

оцен-

ка 

каче-

ство 

успе-

вае-

мость 

2017 
7 4 0 

3 
0 14 

34 24 
4,14 57 100 

2018 
4 0 2 

2 
0 8 

23  
3,5 50 100 

2019 
6 2 2 

2 
0 13 

30 22,5 
4 66,6 100 

год 

количество 

участников 

количе-

ство на 5 

на 

4 

на 

3 коли-

чество 

на 2 

мин 

балл 

макс 

балл 

Сред

ний 

балл 

Сред-

няя 

оцен-

ка 

каче-

ство 

успе-

вае-

мость 

2017 
20 2 8 

10 
0 12 

28 20,05 
3,6 50 100 
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Таблица 29 Обществознание 

 

В 2018-2019 учебном году к государственной итоговой аттестации были до-

пущены 84 учащихся, что соответствует 100% обучающихся в 9-х классах. В 

формате ОГЭ в соответствии с заявлением  русский язык сдавали 84 учащих-

ся, математику 84 учащихся.  Учащихся сдававших экзамены в щадящем ре-

жиме по состоянию здоровья не было. 

  В 2018-2019 учебном году учащиеся 9-х классов кроме обязательных пред-

метов сдавали два экзамена  по выбору. Количество выбранных экзаменов 

отражено на диаграмме: 

 

 
Тенденции развития современного образования направлены в том числе на     

формирование навыков самостоятельной работы, реализацию творческого 

2018 
49 6 24 

19 
0 11 

30 20 
3,73 61,22 100 

2019 
51 8 23 

20 
0 12 

31 21,14 
3,76 60,7 100 

год 

количество 

участников 

количе-

ство на 5 

на 

4 

на 

3 коли-

чество 

на 2 

мин 

балл 

макс 

балл 

Сред

ний 

балл 

Сред-

няя 

оцен-

ка 

каче-

ство 

успе-

вае-

мость 

2017 
13 2 5 

6 
0 21 

37 26,15 
3,69 53,8 100 

2018 
42 14 20 

8 
0 15 

38 30 
4,14 80,95 100 

2019 
27 1 14 

12 
0 15 

36 25,78 
3,59 55,5 100 
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потенциала выпускника, профессионализацию. Одной из эффективных форм 

развития школьного образования В МБОУ «Гимназия №45» признан практи-

кум, поскольку именно в нем сочетаются возможности обобщения, система-

тизации, повторения, углубления материала на самостоятельном (часто ин-

дивидуальном) уровне. Поэтому в VIII и IX классах на организацию пред-

профильной подготовки учащихся отводится в каждом классе по 3 часа на 

предметные практикумы в рамках предпрофильной подготовки по следую-

щим направлениям: 

Социально-гуманитарное направление 

Практикум по обществознанию 

Практикум по истории России 

Практикум по литературе 

Химико-биологическое направление 

Практикум по химии 

Практикум по биологии 

Практикум по географии 

Физико- математическое направление 

Практикум по физике 

Практикум по информатике 

Практикум по математике 

При сдаче ОГЭ в 9 классе учащиеся выбирали предметы по выбору ори-

ентируясь на свои практикумы. 

Профиль Кол-во 

чел 

физика информатика 

Физико-

математический 

30 13 21 

 

 
Профиль Кол-во 

чел 

химия биология 

Химико-

биологический 

25 5 13 



31 

 

 
Профиль Кол-во 

чел 

Обществознание Литература 

Социально-

гуманитарный 

29 18 4 

 

 
Предмет Средний балл по предме-

ту 

Средний балл по ОГЭ 

Физика 3,76 4 

Информатика 4,33 4,56 

Химия 3,94 4 

Биология 4,18 3,35 

Обществознание 4,12 3,59 

Литература 4,07 4,5 

География 4,3 3,76 

Английский язык 4 4,5 

 

 

Выводы 

По результатам ОГЭ 39 % учащихся подтвердили оценки по русскому 

языку, 53,5% - повысили, понизили – 8%. По математике подтвердили оцен-

ки, полученные за год -  61% учащихся, повысили - 36%, понизили – 3,5%  

Подводя итог государственной аттестации по образовательным про-

граммам 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 экза-
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менов. Поэтому эта работа должна быть обязательно включена в план работы 

психологической службы на 2019-2020 учебный год. 

2. Необходимо продолжать индивидуальную работу с учащимися как 

испытывающих трудности в усвоении образовательной программы основно-

го общего образования, так и  с мотивированными на получение высоких ре-

зультатов. 

3. Учителям математики усилить работу по подготовке к ОГЭ, учиты-

вая результаты выполнения учащимися модулей «Алгебра» и «Геометрия». 

4. Успеваемость в гимназии 98,8%. Учащийся 9А класса Иванов Руслан 

оставлен на повторный год обучения в 9 классе, не сдал обязательный пред-

мет математику. 

 Таблица 30.Результаты ЕГЭ МБОУ «Гимназия №45» по всем предметам за 

3года 
предмет Средний балл 

2016 - 2017 

Средний балл 

2017 – 2018 

Средний балл 

2018– 2019 

история 45 54 47,7 

обществознание 56 64 52,9 

Русский язык 70,48 73 64,69 

химия 44 53 59 

биология 52 65 58,17 

Математика (проф) 44 48 51,5 (54,48) 

Математика (база)   3,5 

физика 52 59 45,22 

Английский язык 54 - 67 

география - 64 69 

литература 71 64 55 

информатика 45 70 44,5 

Таблица 31 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 

 

 



33 

 

Таблица 31 Результаты ЕГЭ Русский язык 
год Мин. балл Максимальный 

балл 

Балл по ОУ Балл по го-

роду 

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 

 
Выводы 

По результатам ЕГЭ 100 % учащихся получили аттестаты о среднем 

общем образовании. Четверо обучающихся получили аттестат с отличием и с 

медалью «За успехи в обучении», подтвердив ее баллами за ЕГЭ. 

Подводя итог государственной аттестации по образовательным про-

граммам 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 экза-

менов. Поэтому эта работа должна быть обязательно включена в план работы 

психологической службы на 2019-2020 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 ре-

зультатов. 

3. Учителям предметникам усилить работу по подготовке к ЕГЭ, учи-

тывая результаты экзаменов прошедшего учебного года. Проанализировать 

результаты ЕГЭ на заседаниях предметных кафедр.  

 Таблица 32.Организация профильного обучения в МОУ «Гимназия 

№45»в 2017-2018 году 

 
I. Информация об организации предпрофильной подготовки и профильного обучения 

1. Дата введения в ОУ -предпрофильной подготов-

ки 

2005-2006 

 

 

-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 : 9 

классы 

84 

 

 

10 классы 57 

 11 классы 42 

4. Численность учащихся 9х классов, проходящих 

предпрофильную подготовку 

84 

 

 

 
5. Численность учащихся 10х классов, получаю-

щих профильное обучение 

57 

б. Численность учащихся 11х классов, получаю-

щих профильное обучение 

42 

7. Перечень профилей обучения (с обозначением 

класса с литерой и количества учащихся) 

10А- физико-математический - 15 

10Б-социо-экономический – 24 

10 В – химико-биологический - 18 

11А-  физико-математический-21 

11Б-социо-гуманитарный - 21 

 

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

Отчёт о результатах обучения в профильных классах и классах с углуб-

лённым изучением отдельных предметов в МБОУ «Гимназия №45» 

МБОУ «Гимназия № 45» реализует как основную миссию подготовку 

выпускников, способных обучаться в любом вузе страны. Родители и учащи-

еся МБОУ «Гимназии №45» своё понимание успешности обучения в ОУ свя-

зывают 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 образо-

вания в школе, который показывает, что: 

- профильная дифференциация содержания образования является одним 

из эффективных средств повышения качества образования, развития способ-

ностей, склонностей, интересов школьников; активности их познавательной 

деятельности; 

- профильное, углубленное изучение ряда дисциплин в старших классах, 

носящие предпрофессиональный характер, позволяет обеспечить достаточ-

ную подготовку выпускников школы к успешному продолжению образова-

ния, а сама такая подготовка рассматривается в настоящее время как одна из 

основных задач старшей ступени школы; 

- профильная дифференциация содержания обучения является для стар-

шеклассников 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 образова-

ния являются основные предметные области знания и профессиональные 

намерения учащихся. 

Физико-математического профиль 

Профильные учебные предметы:  Математика, Информатика и ИКТ, Фи-

зика. 

Социально - экономический профиль 

Профильные учебные предметы:  География, Право, Экономика. 

Химико-биологический профиль 

Профильные учебные предметы:  Химия, Биология. 

При составлении учебных планов распределение гимназического компо-

нента для всех профилей осуществляется в пользу учебных предметов «Рус-

ский язык», «Математика». 

Таблица 33.Распределение профилей. 
Профильное обучение 

10 класс 

Количество 

обучающихся 

Качество 

знаний 

(%) 

Успеваемость 

(%) 

профиль Количество 

обучающихся 

Качество 

знаний 

(%) 

Успеваемость 

(%) 

57 44,5 100 Социально-

экономический 
24 29,2 100 

физико-

математический 
15 60 100 

химико-

биологический 
18 44,4 100 

Профильное обучение 

11 класс 

Количество 

обучающихся 

Качество 

знаний 

(%) 

Успеваемость 

(%) 

профиль Количество 

обучающихся 

Качество 

знаний 

(%) 

Успеваемость 

(%) 

42 52,4 100 Социально-

гуманитарный 
21 42,9 100 

физико-

математический 
21 61,9 100 

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

по УМК Бабайцевой В.В. 

Таблица 34. Результаты углубленного изучения русского языка по классам 
Параллель Класс 

(Углубление 

русский 

язык) 

Количество 

обучающихся 

(всего) 

Качество 

знаний по 

всем пред-

метам 

(%) 

Качество 

знаний по 

русскому 

языку 

(%) 

Средний 

балл 

 

Успеваемость 

(%) 

5 5А 31 64,5 71 3,81 100 

 5Б 29 75,9 79,3 3,97 100 

 5В 30 50 62,1 3,8 100 

  90 63,4 70,8 3,9 100 

6 6А 27 37 63 3,7 100 

 6Б 26 61,5 69,2 3,88 100 

  53 49,3 66,1 3,78 100 

7 7А 30 43,3 50 3,5 100 

 7Б 30 30 43,3 3,43 100 
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  60 36,7 46,7 3,5  

8 8А 22 77,3 86,4 4,05 100 

 8Б 24 54,2 70,8 3,79 100 

 8В 21 23,8 47,6 3,48 100 

  67 51,7 68,2 3,8 100 

9 9А 30 73,3 80 4,47 100 

 9Б 29 37,9 75,9 4,28 100 

 9В 25 28 52 4,12 100 

  84 46,4 69,3 4,3 100 

Данные показывают –59,4% учащихся успевают на «хорошо» и «отлич-

но», что свидетельствует о достаточно высоком уровне  знаний учащихся 

гимназии, сформированности учебных навыков, мотивации учения; имеется 

резерв отличников и хорошистов (5+29), т.е. обучающихся, которые имеют 

одну «4» или одну  «3».  

Таблица 35. Показатели качества знаний 

классы 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1-4 классы 76,7 80,2 76,6 

5-9 классы 57,7 53,8 50,8 

10-11 классы 45,5 44,1 46,5 

По школе 62,7 62,2 59,4 

 

 
          В учреждении осуществляется текущий контроль успеваемости и про-

межуточная аттестация учащихся согласно утвержденному локальному акту. 

Доля обучающихся, освоивших учебные предметы ФкГОС по результатам 

внутренней оценки качества образования за 3 предыдущих года составляет 

100%. 
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       Доля обучающихся, освоивших учебные предметы ФГОС НОО по ре-

зультатам внутренней оценки качества образования за 3 предыдущих года 

составляет 100%. 

Таблица 36  Показатели обученности. 
 

п/п 

Показатели Единица измерения 

2017 2018 2019 

1 Численность/удельный вес численности учащих-

ся, успевающих на «4» и «5» по результатам про-

межуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

408 чел/ 

55,37% 

433 чел/ 

55,8 

420 чел/ 

53,4 

2 Средний балл государственной итоговой аттеста-

ции выпускников 9 класса по русскому 

 языку 

4,17 4 4,26 

3 Средний балл государственной итоговой аттеста-

ции выпускников 9 класса по математике 

 3,68 4 3,87 

4 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

70 73,48 64,69 

5 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

44 48,1 54,48 

6 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 9 класса, получивших неудовлетворитель-

ные результаты на государственной итоговой ат-

тестации по русскому языку, в общей численно-

сти выпускников 9 класса 

0 0 0 

7 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 9 класса, получивших неудовлетворитель-

ные результаты на государственной итоговой ат-

тестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

2 0 1 

8 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 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 выпуск-

ников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математи-

ке, в общей численности выпускников 11 класса 

0 0 0 

10 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 9 класса, не получивших аттестаты об ос-

новном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 0 1 

11 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численно-

сти выпускников 11 класса 

0 0 0 

12 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 9 класса, получивших аттестаты об основ-

ном общем образовании с отличием, в общей чис-

ленности выпускников 9 класса 

6 чел/ 

12,5% 

 

8 чел/  

11,1% 

2 чел/ 

2% 

13 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 

1 чел/ 

2% 

4 чел/ 

7,6% 

4 чел/ 

9,5% 
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п/п 

Показатели Единица измерения 

общем образовании с отличием, в общей числен-

ности выпускников 11 класса 

Изучение профессионального уровня учителей 

Анализ содержания образования — важнейшее направление педагоги-

ческого мониторинга. 

Как правило, анализ содержания образования начинается с анализа 

учебных планов. Одной из важнейших проблем организации образовательно-

го процесса, обеспечения высоких результатов учебно-познавательной дея-

тельности учащихся, их соответствия образовательным стандартам является 

создание системы отслеживания результатов на каждом этапе обучения, у 

каждого учителя, по каждой учебной дисциплине. Гласность результатов из-

мерений стимулирует работу школьного коллектива и каждого его члена по 

повышению качества образования, облегчает принятие управленческих ре-

шений.  

Изучение профессионального уровня учителя позволяет администра-

ции школы выявить затруднения каждого педагога в его работе, способствует 

осознанию и поиску оптимальных путей их преодоления. В то же время пе-

дагогическая диагностика помогает определить и сильные стороны учителя, 

наметить пути и. конкретные способы их закрепления и развития в индиви-

дуальном стиле педагогической деятельности. В этой связи особое значение 

приобретает проблема диагностики педагогической компетентности. 

Основными особенностями развития общества на современном этапе явля-

ются: 

- последовательное возрастание роли информации и знания, которые стано-

вятся все более важным фактором производства, движущей силой экономи-

ческого развития и процветания общества; 

- демократизация общества, которая проявляется в построении гражданского 

общества, знаковым признаком которого является не только увеличение сво-

боды 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 приме-

нением компьютера становится показателем качественного образования в 

ОУ. Администрация МБОУ «Гимназия №45» считает необходимым повыше-

ние уровня ИКТ –компетентности учителей, так как данный критерий сего-

дня рассматривается как показатель успешности работы учителя. Диагности-

ка 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  имею-

щихся в школе  материалов и  выявления  пробелов  в  их  знаниях. 
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2. По  каждой  теме производить учет умений и  навыков, которыми дол-

жен овладевать учащийся. 

3. Классификация  ошибок, допущенных  каждым  учеником  в  разных  

видах  работ. 

4. Систематическое, тщательно  спланированное  повторение  ранее  изу-

ченного  материала. 

5. Своевременные  индивидуальные  задания  учащимся. 

6. Учет  индивидуальных  заданий  и  своевременная  их  оценка. 

7. Дополнительные  занятия  со  слабоуспевающимися учениками  во  вне-

урочное  время. 

8. Организация  взаимной  помощи  среди  учащихся. 

Таблица 37. План работы с «резервом» 
Мероприятия Срок  Примечание 

1. Взять на учет и составить 

список «Резерва» по итогам 

предыдущей четверти 

 Провести совещания при дирек-

торе 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 уточне-

ния списка «Резерва». Выяс-

нить причины их попадания в 

«резерв». 

Начало 4 четверти Информацию предоставляют класс-

ные руководители. 

3. Провести собеседование с 

учителями- предметниками по 

согласованию и уточнению 

плана работы с «РЕЗЕРВОМ». 

Начало 4 четверти  Предложить учителям представлен-

ный выше план работы.В план учителю 

включить обязательно: 

*контрольный срез знаний детей. 

*индивидуальную работу по ликви-

дации пробелов. 

*ведение тематического учета зна-

ний слабых детей. 

*ведение работ с отражением инди-

видуальных заданий. 

4. Собеседования с учителями по 

итогам четверти с просмотром 

ведения тематического учета 

знаний и тетрадей с результа-

тами индивидуальной работы с 

ребенком. 

По итогам 

четверти. 

Тематический учет знаний покажет, 

что западает у ученика, над чем должен ин-

дивидуально работать учитель. Если инди-

видуальная работа велась в рабочих тетра-

дях, то взять для сравнения тетрадь успева-

ющего ученика и интересующего нас слабо-

го. Будет ясно, велась ли индивидуаль-

ная  работа и на каком уровне. 

5. Индивидуальные беседы с 

учителями  о состоянии дел у 

«резерва» по результатам про-

веденных контрольных работ. 

Это выборочно. 

Согласно 

графику контроль-

ных работ. 

Учителя-предметники представляют 

зам. дир. УВР для контроля графи-

ки  контроля знаний и практических навы-

ков учащихся (контрольных работ, срезов, 

творческих, тестов и др. видов работ в зави-

симости от предмета). 

6. Индивидуальные беседы с 

«резервом» о состоянии их 

учебных дел.  

Выборочно, 

по ситуации. 

 Удачны беседы с учеником, с целью 

поддержать его, показать, что все заинтере-

сованы в его успехе. 
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 Аналитический отчет "Работа с «резервом»"  

1. Ф.И.О. ученика  

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 за-

нятия(график занятий) 

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

ученика 8. Какие изменения наблюдаются, есть ли результаты работы 

Таблица 38. Система работы со слабоуспевающими учащимися  в дея-

тельности каждого структурного подразделения МБОУ «Гимназия 

№45» 
Структурное под-

разделение 

Объект контроля Ответственный 

за  

контроль 

Форма отчета 

Предметные           

кафедры 

1. Уровень обученностиучащихся.  

2. Выявление пробелов в ЗУН, их учет. 

 3. Домашнее задание: соблюдение нор-

мы, индивидуальный и диф-

ференцированный подход.    

4. Наличие памяток-схем для работы со 

слабоуспевающими.  

5. Тетради учащихся: регулярность про-

верки, система работы над ошибками. 

6. Классные журналы, система работы 

учителей-предметников со слабоуспе-

вающими учащимися 

Зав. Кафедрами: 

 

Заместители ди-

ректора по УР: 

Н.В. Жиронкина 

Н.А. Перфильева 

Справки по ито-

гам проверок 

Аналитические 

материалы с вы-

водами и ре-

комендациями 

   Методическое    

объединение клас-

сных руко-

водителей 

 

1. Система работы классного руководи-

теля с родителями учащегося.  

2. Дневники учащихся.  

3. Оформление классного журнала 

(страниц кл. рук.посещаемость, заня-

тость в кружках и секциях, медицинский 

листок) 

Зам. директора 

по УР и ВР: 

М.А. Дарьянова 

Н.В. Жиронкина 

Справки по ито-

гам проверок, 

аналитические 

материалы с вы-

водами и ре-

комендациями 
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Социально-

психологическая 

служба 

1. Работа педагогов-психологов по вы-

явлению причин неуспеваемости. 

2. Проведение индивидуальной работы 

с учащимися педагогом-психологом. 

3. Деятельность социального педагога в 

работе с детьми девиантного поведения. 

Социальный педа-

гог: Е.В.Загайнова 

Справки по ито-

гам проверок, 

аналитические 

материалы с вы-

водами и ре-

комендациями 

 

 

 

Школьная биб-

лиотека 

1. Изучение читательских интересов в 

классах компенсирующего обучения и 

других  слабоуспевающих учащихся. 

2. Система работы по формированию 

читательских интересов слабоус-

певающих учащихся. 

Зав. библиотекой  Справка по ито-

гам проверки 

Блок дополни-

тельного образова-

ния 

1. Изучение интересов учащихся, их 

хобби. 

 2. Занятость учащихся с девиантным 

поведением, слабоуспевающих и неуспе-

вающих учащихся во второй половине 

дня. 

Заместитель  ди-

ректора по ВР: 

М.А. Дарьянова 

Справки по ито-

гам проверок, 

аналитические 

материалы с вы-

водами и реко-

мендациями 

 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 39. Численность учащихся 
N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

   

   2017 2018 2019 

 

Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность учащихся чел. 732 775 787 

1.2 Численность учащихся по образовательной про-

грамме начального общего образования 

чел. 310 336 334 

1.3 Численность учащихся по образовательной про-

грамме основного общего образования 

чел. 334 346 354 

1.4 Численность учащихся по образовательной про-

грамме среднего общего образования 

чел. 88 92 99 
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 Таблица 40. Сохранность контингента   учащихся по годам 

Год Кол-во уч-

ся на нача-

ло года 

Кол-во 

учащихся 

на конец 

года 

при-

было 

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 

В ходе анализа выявлено:  

1. За последние 3 года происходит рост количества обучающихся в 

МБОУ «Гимназия №45». В  2012-2013 установлена наименьшая со-

хранность контингента  на начало/конец учебного года, в 2016-2017 

зафиксировано наибольшее количество учащихся на конец учебного 

периода, в 2017-2018 и в 2018-2019 учебных году незначительное по-

нижение количественного состава.. 

2. Основная причина выбытия учащихся остается прежней - переезд ро-

дителей,  смена программы обучения.  

3. Анализ динамики выбытия и прибытия учащихся по ступеням обуче-

ния показывает, что не все проблемы текучести контингента   решены  

на основе системы преемственности, психолого-педагогической под-

держки учащихся усилиями педагогов и психологической службы гим-

назии. 

Таблица 41.Проблемы, цели и  задачи по их решению на 2019-2020 

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 педа-

гогического 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 иссле-

дований 

 

Совершенствование условий для реализации  ФГОС НОО и  ФГОС ООО 

Низкий уровень компе-

тентности педагогов в 

отдельных сферах дея-

тельности  

Повышение компьютерной грамотности 

Повышение  качества организации проектной деятельности уча-

щихся 

Реализация системно-деятельностного метода организации урока 

Формирование условий для создания комфортной и информационной среды в образова-

тельном процессе 

Недостаточный уровень 

информационной откры-

тости учебного процесса 

Эффективное взаимодействие классного руководителя с родитель-

ской общественностью  
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Итоги реализации ФГОС НОО в МБОУ «Гимназия №45» 

Результаты и достижения 

Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" опре-

делила главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждо-

го ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Чтобы до-

биться высокого результата в обучении, необходимо научить школьников 

мыслить, находить и решать проблемы, используя для этой цели знания из 

разных областей, коммуникативные и информационно-технологические уме-

ния.  

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 про-

грамм. Учителя приняли активное участие в  проведении обучающих семи-

наров и экспертиз учебных программ  и программ внеурочной деятельности.  

За время работы педагогический коллектив гимназии ежегодно прово-

дил обучающие семинары на кафедре, принимали участие в педагогических 

советах, стажёрских практиках, семинарах-совещаниях, образовательных фо-

румах 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, зало-

женным в ФГОС второго поколения.  Организация образовательного процес-

са в  классах реализующих ФГОС осуществляется на основе основной обра-

зовательной 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 разви-

тия детей. 

Особое внимание по реализации основных компонентов государствен-

ных образовательных стандартов общего образования второго поколения 

уделяется формированию механизма использования возможностей совре-

менных развивающих технологий, обеспечивающих формирование базовых 

компетентностей современного человека:  

информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, 

применять информацию для решения проблем);  

коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людь-

ми);   

самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно от-

носиться к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы);  

самообразования (готовность конструировать и осуществлять соб-

ственную образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспе-

чивая успешность и конкурентоспособность). 
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Оценка образовательных результатов обучающихся 

По итогам 2018-2019 учебного года из 82 учеников аттестованы все – отста-

ющих нет, из них на «отлично» закончили – 12 учащихся, на «хорошо» – 46. 

Успеваемость в 4-х классах составила – 100%, качество знаний – 69,9%.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы начального общего образования должно быть до-

стижение предметных и метапредметных результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие ди-

намику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обу-

чающимися 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 образо-

вания.  

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной про-

граммы 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 инфор-

мационных текстов) проводилась комплексная работа на межпредметной ос-

нове.  

Для оценки таких метапредметных образовательных результатов, как 

умение учиться и учебное сотрудничество проводился групповой проект, 

оценивался уровень сформированности этих групп умений на основе наблю-

дения.  

За курс начальной школы выставлялась одна качественная оценка: «не 

освоил образовательную программу начального общего образования» или 

«освоил образовательную программу начального общего образования на ба-

зовом уровне» или «освоил образовательную программу начального общего 

образования на повышенном уровне». Эта оценка должна включает предмет-

ные и метапредметные достижения младших школьников, сочетая оценку 
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работ, выполненных младшими школьниками на момент окончания 4 класса 

и накопленную в портфолио оценку за весь период обучения в начальной 

школе.  

 Таблица 42. Результаты итоговой оценки 
Результаты итоговой оценки 4 классов 

Количество выпускников четвертых 

классов 

освоил ООП НОО 

на базовом уровне 

освоил ООП 

НОО на повы-

шенном уровне 

не освоил ООП 

НОО 

чел. % чел. % чел. % 

82 65 79 17 21 0 0 

Кроме того, поскольку стратегической задачей новых образовательных 

стандартов является формирование новых, в первую очередь метапредмет-

ных результатов, то можно отдельно выделить уровни сформированности 

умений, входящих в сквозные метапредметные образовательные результаты: 

умение учиться, учебное сотрудничество, грамотность чтения информацион-

ных текстов. 

В 2018-2019 году учащиеся 4-х классов сдавали итоговую аттестацию 

«Проектная деятельность».  

Были получены следующие результаты: 

Участвовали учащиеся  4А – 29 чел. 

4Б – 30чел. 

4В – 23 чел. 

Таблица 43. Метапредметные результаты. 
Метапредметные результаты 

группы метапредмет-

ных умений 

повышенный, высокий 

(V-VI) 

базовый (IV-III) недостаточный, пони-

женный (I-II) 

чел. % чел. % чел. % 

Умение учиться 7 8 % 72 88 % 3 4 % 

Учебное сотрудниче-

ство 

8 10 % 73 89 % 1 1% 

Грамотность чтения 

информационных тек-

стов 

15 18 % 64 78 % 3 4% 

 
Учащиеся 4-х классов принимали участие в ВПР по русскому языку, окру-

жающему миру и математике. 
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Таблица 44. Сравнительные результаты ВПР и итоговых отметок по предме-

там 
Дата 

ВПР 

пред-

мет 

«5» «4» «3» «2» повы-

сили 

под-

тверди-

ли 

пони-

зили 

Оцен-

ка 

ВПР 

Балл 

по 

пред-

мету 

15.04

-

19.04 

Рус-

ский 

язык 

24 

(30%) 

40- 

(50%) 

14- 

(17,5% 

2 - 

2,5% 

26  

(32%) 

48  

(60%) 

6 (8%) 4,07 3,87 

22.04

-

26.04 

Окру-

жаю-

щий 

мир 

22 

27,85

% 

46 

58,23

% 

11 

13,92% 

0 21 

(27%) 

47 

(59%) 

11 

(14%) 

4,14 4,14 

22.04

-

26.04 

Мате-

матика 

19 

(23,75

%) 

43 

53,75

%) 

17 

21,25% 

1 

1,25% 

20 

(25%) 

44 

(55%) 

16 

(20%) 

4 4 

 
 Таблица 45 .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 здоро-

вья 

Обеспеченность учащихся УМК – 

100%, современное оборудование, 

доступ к различным источникам 

информации (Интернет, БИЦ, спра-

вочники, энциклопедии и др.) 

Обеспечена возможность для выявления и развития спо-

собностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной дея-

тельности, в том числе социальной практики, используя 

возможности образовательных учреждений дополнительно-

го образования детей 

1.Клуб «Олимпийский резерв»; 

2.Клуб «Английский язык – окно в 

мир»; 

3.Факультатив «Мы раскрасим це-

лый свет» 

4. Факультатив «Тропинка к своему 

Я» 

5.Научное общество «Мы и окру-

жающий мир» 

6.Научное общество «Умники и ум-

ницы» 

7.Клуб «Ключ и Заря» 
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8. Клуб «Расчетно – конструктор-

ское бюро» 

9. Факультатив «Разговор о пра-

вильном питании» 

10. Научное общество «Я создаю 

проект» 

Обеспечена возможность для работы с одаренными деть-

ми, организации интеллектуальных и творческих соревно-

ваний, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности 

Активное участие в конкурсах, со-

ревнованиях, олимпиадах различно-

го уровня. Городская олимпиада по 

литературному чтению и русскому 

языку - 2 место Чистоедова А. 4а 

класс, . Команда 1-4 классов побе-

дители  муниципальной математи-

ческой олимпиады, Районный кон-

курс чтецов 2 место 4б. . Активное 

участие во Всероссийских   конкур-

сах «Кенгуру» и «Русский Медве-

жонок».   

Обеспечена возможность для участия обучающихся, их ро-

дителей, педагогических работников и общественности в 

разработке ООП НОО, проектировании и развитии внут-

ришкольной социальной среды, а также в формирова-

нии и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся 

Благодаря родительским собраниям 

(классным, общешкольным), роди-

тельским комитетам, ученическому 

Совету, Совету гимназии. 

Обеспечена возможность для эффективного использова-

ния времени, отведенного на реализацию  части ООП 

НОО, формируемой участниками учебного процесса, в со-

ответствии с запросами обучающихся  и их родителей, 

спецификой образовательного учреждения и с учетом осо-

бенностей субъекта РФ 

Благодаря опросу родителей сфор-

мирована вариативная часть учеб-

ного плана: ПДД, ТРК 

Обеспечена возможность для использования в образова-

тельном процессе современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа 

Имеется конструктор ЛЕГО, интер-

активная доска, перворобот и др. 

Обеспечена возможность для включения обучающихся в 

процессы понимания и преобразования внешкольной со-

циальной 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 коррек-

тировки программы, авторские и 

рабочие программы, локальные ак-

ты. 

Обеспечена возможность для эффективного управления 

образовательным учреждением с использованием ИКТ, а 

также современных механизмов финансирования 

АИС «Сетевой город» 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется школой, как через образовательную, так   и вне-

урочную деятельность, которая направлена на достижение в первую очередь 

личностных и метапредметных результатов.  

В практике нашей школы реализуется оптимизационная  модель организации 

внеурочной деятельности, которая складывается из следующих компонентов: 
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• Кадровой ресурс школы - это учителя начальных классов, учите-

ля-предметники, которые реализуют программы внеурочной деятель-

ности; 

• Классное руководство (организация общешкольных мероприя-

тий, организация экскурсий, прогулок, тематических классных часов) 

• В организацию внеурочной занятости детей вовлечены  педагог-

психолог, библиотекарь; 

Таблица 46. 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 профессио-

нального 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 педагогическийуниверситет,  

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», 

Алтайская региональная детская общественная организа-

ция «САМИ», 

Краевая общественная организация объединение поэтов 

Алтая, 

Барнаульская  общественная организация профессиональ-

ного союза работников народного образования и науки РФ, 

Общественная организация «Комитет ветеранов Великой 

Отечественной войны Октябрьского района города Барнау-

ла», 

Совет офицерского собрания 
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Количество часов внеурочной деятельности в МБОУ Гимназия №45 в 2018-

2019 учебном году составила 5 часов для каждого  класса, обучающегося по 

новому стандарту.      

 Таблица 47. Сетка часов плана ВД в МБОУ Гимназия №45 
направление развития лич-

ности 

название курса внеурочной деятель-

ности 

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 ум-

ницы» «Ключ и Заря» « Расчетно  – кон-

структорское бюро» 

1 

общекультурное «Разговор о правильном питании» Ан-

глийский 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 уча-

щегося в течение недели классными руководителями ведутся маршрутные 

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

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

лиотеки), направлении внеурочной деятельности  и времени посещения ре-

бёнком того или иного кружка. 

 Благодаря полученной информации, классный руководитель имеет пол-

ную 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 дополни-

тельного образования, организовать системную внеурочную образователь-

ную деятельность, которая  позволяет расширить знания детей, помочь им в 

общении, разнообразить школьную жизнь, привлечь детей к творчеству, по-

иску, 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.  
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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. 

Прошли курсы повышения квалификации в АКИПКРО по ФГОС ОВЗ  

за 2018-19 год 5 человек - 42% учителей. 

Психологическое сопровождение  ФГОС НОО 

 Психологическое сопровождение ФГОС НОО осуществляется согласно 

Программы психолого-педагогического сопровождения МБОУ «Гимназия 

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

токол №11 от 25.08.2016 г.  Педагогом-психологом разработана рабочая про-

грамма 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 психологи-

ческих проблем учащихся; 

- консультации с учителями: 

 «Повышение эффективности уроков посредством обеспечения психоло-

гической грамотности учителя», 

«Адаптация первоклассников к условиям школьного обучения», 

«Формирование мотивации младших школьников», 

«Методические рекомендации по развитию внимания, мышления, памя-

ти 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, фо-

нематического 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 сво-

ими материалами на заседаниях методического объединения начальной шко-

лы, педагогических советах, семинарах. Для слушателей ФПК БГПУ и для 

педагогов Октябрьского района был проведен семинар «Внеурочная деятель-

ность как средство реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО» 
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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 мониторин-

гов 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    2018 года     5-8   классы  продолжают обучение по  

Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего  образования  (ФГОС  ООО),    который    потребовал  серьёзных  из-

менений  на  втором уровне  образования,  в  организации  школьной  жизни,  

в деятельности всего педагогического коллектива. 

Обучение  по новому стандарту основного общего образования органи-

зовано с сентября 2018 г. в 3-х пятых  классах,  2-х шестых  классах,2-х седь-

мых и 3-х восьмых классах количество обучающихся  в них   соответственно 

90, 53, 60 и 67.   

      Образовательный процесс  в 5-х,6-х, 7-х, 8-х классах осуществляют 19 

учителей-предметников. 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 уров-

ней по внедрению ФГОС ООО. 

2. Составление основной образовательной программы основного общего об-

разования.  

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 но-

вые стандарты. 

В гимназии    создана   необходимая  нормативно-правовая  база феде-

рального, регионального и муниципального уровня, регламентирующая дея-

тельность  по  внедрению  ФГОС ООО.  Так же подготовлена документация  

школьного  уровня: 

-  основная образовательная программа основного общего образования; 



52 

 

- изданы приказы: «О введении федерального образовательного стандарта 

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

бочей группы по введению ФГОС ООО», «Об утверждении образовательной 

программы основного общего образования» и т.д.; 

- разработаны: план методического сопровождения ФГОС ООО, план – гра-

фик мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО, составлен перспек-

тивный план-график повышения квалификации педагогических и руководя-

щих работников на 3 года. 

       В сентябре 2014 года в соответствии с приказом директора гимназии бы-

ла организована рабочая группа с целью создания плана работы по введению 

ФГОС второго поколения. 

 В план работы по введению ФГОС были включены следующие вопро-

сы:  

1. Изучение методических материалов ФГОС второго поколения;  

2.Разработка основной образовательной программы основного общего обра-

зования; 

 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 ре-

зультатов образования;  

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

деятельность педагогов, членов администрации) с целью сопровождения 

внедрения ФГОС четким инструментарием, локальными актами, регламенти-

рующими 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 меропри-

ятий 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 

учебной и методической   литературы,  программного    обеспечения    ис-

пользуемого для  организации  системно-деятельностного  подхода  к  орга-

низации образовательного процесса, в том числе – внеурочной деятельности  

обучающихся.  

В начале    нового  учебного  года  интенсивно  проводилась информа-

ционная  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 про-

шедшего учебного года. 
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В октябре 2017 года состоялось административное совещание по адап-

тации 5 классов на уровне основного общего образования (протокол педаго-

гического консилиума от 26.10.2016). Основная цель: коллективное изучение 

трудностей обучения пятиклассников, выявление причин, вызывающих за-

труднение у учеников и учителей, разработка учебно-воспитательных мер по 

устранению этих причин. 

В гимназии созданы материально- технические условия реализации ос-

новной 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 тре-

бованиями СанПин. 

На уроках учителя применяют современные педагогические техноло-

гии: ведение уроков основано на системно - деятельностном подходе, приме-

няют проектные методы обучения, личностно - ориентированное и диффе-

ренцированное обучение, исследовательские методы, информационно-

коммуникативные технологии. Информационно-образовательная среда пред-

ставлена школьным сайтом. 

     Для 5-8 классов были закуплены новые учебники, соответствующие 

ФГОС ООО. 

Учебный план для 5-8 классов составлен на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования 

второго поколения с учетом особенностей и специфики основной образова-

тельной программы гимназии. 

Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам основно-

го общего образования. Достижение предметных результатов обеспечивается 

за счет основных учебных предметов. Оценка предметных результатов пред-

ставляет 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 вы-

полнения итоговых проверочных работ. 

В соответствии с графиком ВШК учебно-воспитательной работы на 

2018-2019 учебный год, изучая вопросы преемственности обучения, пробле-

мы адаптации, результативность обучения по ФГОС в течение года прово-

дился мониторинг сформированности ЗУН по математике, русскому языку. 

ФГОС  второго поколения формируется на основе требований государ-

ства, общества и семьи к результатам образования и отвечает на запросы кон-

кретных потребителей. Это в значительной степени влияет на содержание, на 

объём нагрузки учащихся. Кроме всего, методологической основой ФГОС 

второго поколения является системно-деятельностный (компетентност-

ный) подход. Это переход к самым современным образовательным техноло-
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гиям. Новый ФГОС предполагает широкое использование информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе. Предусматривается ре-

сурсное обеспечение исполнения ФГОС. Стандарт разрабатывается в русле 

системно-деятельностного подхода, соотношение теоретической и практиче-

ской долей содержания новых стандартов в пользу именно практической со-

ставляющей, но без ущерба для фундаментального знания. 

В основу ФГОС 2-го поколения положен также принцип метапредмет-

ного подхода в обучении. Любой урок в современных условиях должен быть 

организован с учетом метапредметного подхода. В настоящее время необхо-

димыми 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 «уме-

ния». 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 до-

стижения своих целей. Умение – это совокупность определенных навыков.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подле-

жащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и 

индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и 

других личностных результатов освоения обучающимися основных образо-

вательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторинго-

вых исследований. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы. Вза-

имно дополняющие друг друга: метапредметные и предметные стандартные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие ра-

боты, самоанализ и самооценка, наблюдения. Особое место  среди них зани-

мают итоговые предметные комплексные проверочные работы.  

Для нынешних пятиклассников в начале учебного года была проведена 

стартовая диагностика по предметам. Для итогового тестирования планиру-

ется 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: админи-

стративные к.р., комплексные метапредметныек.р.; 
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Таблица 48. Результаты мониторинга обучающихся 5 классов 
математика (сентябрь) 

класс Средняя оценка % успеваемости % качества 

5а 4,4 100 96 

5б 4,32 100 82 

5в 3,53 100 37 

математика (май) 

 

5а 3,7 100 45 

5б 3,8 96 70 

5в 3,5 100 41 

русский язык (сентябрь) 

 

класс Средняя оценка % успеваемости % качества 

5а 3 96 19 

5б 3,2 100 36,6 

5в 3,1 81 46 

русский язык (май) 

 

5а 3,74 100 61 

5б 3,6 100 75 

5в 3,1 80 59 

Анализируя таблицу можно сделать вывод, что произошел спад успевае-

мости и качества знаний по математике. Увеличилось  качество знаний и 

средний балл по русскому языку. Преподавателям, работающим в этих клас-

сах на будущий учебный год, рекомендовано усилить работу с учащимися 

для повышения качества знаний. 

III этап (апрель) - анализ результатов ВПР по математике, русскому язы-

ку, истории, биологии. 

В апреле ученики пятых классов принимали участие во Всероссийских 

проверочных работах по четырем предметам. 

Таблица 49. Результаты ВПР 5–х классов 
Дата 

ВПР 

пред-

мет 

«5» «4» «3» «2» повы-

сили 

под-

тверди-

ли 

пони-

зили 

Оцен-

ка 

ВПР 

Балл 

по 

пред-

мету 

25.04 

2019 

Рус-

ский 

язык 

9 

11,11

% 

26 

32,1% 

37 

45,68% 

9 

11,11

% 

4 

5% 

46 

57% 

31 

38% 

3,43 3,86 

18.04 

2019 

Биоло-

гия 

8 

9,3% 

47 

54,65

% 

28 

32,56% 

3 

3,49% 

 

6 

7% 

32 

37% 

48 

56% 

3,7 4,36 

23.04

2019 

Мате-

матика 

19 

24,05

% 

32 

40,51

% 

20 

25.32% 

8 

10,13

% 

9 

11% 

56 

71% 

14 

18% 

3,8 3,9 

16.04 

2019 

Исто-

рия 

20 

23% 

32 

36,78

% 

35 

40,23% 

0 4 

5% 

68 

78% 

15 

17,24

% 

3,8 4,1 
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При сравнении средней оценке по русскому языку и математике полученных 

учащимися за срезовые контрольные работы и оценке за ВПР, можно сделать 

вывод, что балл по ВПР по предметам ниже годовых отметок. 

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

ня обученности учащихся по итогам года (входные к.р., комплексные 

метапредметныек.р.); 

В мае ученики 5 классов выполняли комплексную работу, целью которой 

является оценка у учащихся 5-х классов метапредметных результатов, сфор-

мированности умений читать и понимать различные тексты; работать с ин-

формацией, представленной в различной форме; использовать полученную 

информацию для решения учебно-познавательных и учебно- практических 

задач.  

Таблица 50 Результаты  ИКР 

Класс Пониженный 

уровень 

Базовый уро-

вень 

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 учебны-

ми действиями, необходимыми для продолжения обучения, на уровне пра-

вильного выполнения учебных действий или на уровне осознанного произ-

вольного овладения учебнымидействиями. 

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 ме-

тапредметные к/р/; 
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Таблица 51. Исходный уровень готовности учащихся к обучению в дан-

ном классе /входные к/р 
математика (сентябрь) 

 

класс Средняя оценка % успеваемости % качества 

6а 3,8 100 59 

6б 3,4 100 65 

    

математика (май) 

 

6а 3,3 100 26 

6б 3,4 73 48 

    

Таблица 52. Итоговая  диагностика  
русский язык (сентябрь) 

 

класс Средняя оценка % успеваемости % качества 

6а 2,9 60 30 

6б 3,76 76 68 

    

русский язык (май) 

 

6а 3,4 85 55 

6б 4 91 71 

    

Из таблиц видно, что качество знаний по  русскому языку возросло, каче-

ство знаний по математике понизилось. Учителями предметниками регуляр-

но проводятся консультации для учащихся как групповые, так и индивиду-

альные. Ведется индивидуальную работу с учащимися на уроках. 

Обучающиеся 6 классов принимали участие в ВПР – 2019 по 6 предметам: 

русский язык, математика, биология, история, обществознание, география. 

Таблица 53. Результаты  ВПР 6-е классы. 
Дата 

ВПР 

пред-

мет 

«5» «4» «3» «2» повы-

сили 

под-

тверди-

ли 

пони-

зили 

Оцен-

ка 

ВПР 

Балл 

по 

пред-

мету 

16.04

2019 

Биоло-

гия 

0 9 

(20%) 

30 

(66,7%) 

6 

(13,33

%) 

 0 1 

(2%) 

44 

(98%) 

3 4,32 

09.04 

2019 

Гео-

графия 

0 17 

35,42

% 

28 

58,33% 

3 

6,25% 

0 12 

(25%) 

36 

(75%) 

3,3 4,3 

11.04 

2019 

Исто-

рия 

3 

(7%) 

12 

(28%) 

24 

56% 

4 

9% 

0 14 

33% 

29 

67% 

3,3 4,17 

25.04 

2019 

Мате-

матика 

6 

14% 

8 

19% 

17 

40% 

12 

27% 

1 

2% 

21 

49% 

21 

49% 

3,2 3,72 

18.04 

2019 

Обще-

ство-

знание 

7 

16% 

18 

40% 

19 

42% 

1 

2% 

3 

7% 

19 

42% 

23 

51% 

3,7 4,5 

23.04 

2019 

Рус-

ский 

язык 

5 

10% 

10 

21% 

21 

44% 

12 

25% 

3 

6% 

22 

46% 

23 

48% 

3,2 3,8 
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Сравнение баллов за ВПР и год

Оценка по ВПР Оценка  за год

 
Наибольший разрыв в средней оценке наблюдается по биологии, истории, 

географии, обществознанию. ВПР по биологии и географии были выполнены 

без  отличных результатов. 

Анализируя диаграмму, можно сделать вывод, что результаты ВПР по пред-

метам ниже результатов за год.  

III этап (май) защита проекта; портфолио/оценка личностных достижений. 

Учащиеся выполняли групповые проекты по истории. В течениеучебного 

года они работали над проектом.  

Защита проектов учащихся проходила на заключительных занятиях. Учите-

лями была отмечена более глубокая разработка проектов по сравнению с пя-

тым классом, проектные работы  представлены в различных формах, просле-

живается возросшие умение учащихся работать с различной информацией. 

Метапредметные результаты обучения – это результаты деятельности на раз-

ных 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 уме-

ние структурирования, выделение  главного и второстепенного, основной 

идеи, выстраивание последовательность действий; овладение основами озна-

комительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения, рефлексии. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой уни-

версальных действий. В силу своей природы, являясь по сути ориентировоч-

ными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 

основу и являются важным условием успешности решения учащимися учеб-

ных задач. Соответственно уровень их сформированности может быть каче-

ственно 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 базо-

вого уровня, который показал сформированность учебных действий по всем 

предметам. 
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Таблица 54. Анализ результатов мониторинга  
класс Низкий уровень Базовый уровень Повышенный 

5 

(2017-2018) 

11 37 7 

6А 

(2018-2019) 

10 (37%) 15(56%) 2(7%) 

6Б 

(2018-2019) 

4(12%) 20(64,52%) 7(22,58%) 

Итого 

2018-2019 

5(9%) 39(68%) 13(23%) 

 
Из представленной диаграммы видно, что количество учащихся с низ-

ким  уровнем увеличилось. Количество учащихся с повышенным и базовым 

уровнем осталось прежним. Таким образом, сформированностьметапредмет-

ных результатов (смысловое чтение и умений работать с информацией) у 

большинства учащихся сформировано на высоком уровне.  

Мониторинг 7-х классов 

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

обучению в данном классе /входные к/р; 

Таблица 55. Исходный уровень готовности учащихся к обучению в дан-

ном классе /входные к/р 
математика (сентябрь) 

 

класс Средняя оценка % успеваемости % качества 

7а 3,2 85 35 

7б 3,2 72 38 

математика (май) 

 

7а 3,4 96 46 

7б 3,3 100 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

русский язык (сентябрь) 

 

класс Средняя оценка % успеваемости % качества 

7а 3,3 77 45 

7б 3,3 76 48 

русский язык (май) 

 

7а 3,5 100 54 

7б 3,3 100 35 
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Из таблиц видно, что качество знаний по русскому  языку и математике в 

7А классе возросло. Учителями предметниками регулярно проводятся кон-

сультации для учащихся как групповые, так и индивидуальные. Ведется ин-

дивидуальную работу с учащимися на уроках. 

Обучающиеся 7 классов принимали участие в ВПР – 2019 по 8 предметам: 

русский язык, математика, биология, история, обществознание, география. 

Английский язык, физика. 

Таблица 56. Результаты ВПР 7-е классы 
Дата 

ВПР 

пред-

мет 

«5» «4» «3» «2» повы-

сили 

под-

тверди-

ли 

пони-

зили 

Оцен-

ка 

ВПР 

Балл 

по 

пред-

мету 

08.04 

2019 

Биоло-

гия 

0 13 

25% 

31 

61% 

7 

14% 

3 

6% 

13 

25% 

35 

69% 

3,1 4,2 

16.04 

2019 

Гео-

графия 

0 4 

8% 

40 

78% 

7 

14% 

0 10 

20% 

41 

80% 

2,9 4 

25.04 

2019 

Исто-

рия 

2 

4% 

19 

38% 

21 

42% 

8 

16% 

10 

20% 

19 

38% 

21 

42% 

3,78 3,8 

18.04 

2019 

Мате-

матика 

3 

6% 

19 

39% 

25 

51% 

2 

4% 

10 

20% 

34 

69% 

5 

10% 

3,5 3,4 

04.04 

2019 

Обще-

ство-

знание 

1 

2% 

20 

37% 

27 

50% 

6 

11% 

7 

13% 

19 

35% 

28 

52% 

3,3 4,1 

09.04 

2019 

Рус-

ский 

язык 

0 8 

15% 

38 

72% 

7 

13% 

1 

2% 

31 

58% 

21 

40% 

3 3,5 

02.04 

2019 

Англий

глий-

ский 

язык 

1 

2% 

15 

26% 

28 

49% 

13 

23% 

1 

2% 

25 

44% 

31 

54% 

3,07 3,7 

23.04 

2019 

Физика 0 9 

17% 

35 

69% 

7 

14% 

1 

2% 

35 

69% 

15 

29% 

3 3,4 

3,1 2,9
3,78 3,5 3,3 3 3,07 3

4,2 4 3,8 3,4
4,1

3,5 3,7 3,4

0
1
2
3
4
5

Сравнение оценок по ВПР и за год

оценка ВПР оценка за год

 
Оценка по ВПР по биологии, географии, обществознанию ниже на один 

балл, чем оценка по этим предметам за год. Также не подтвердили оценку по 

предметам: русский язык, английский язык, физика. Подтвердили годовую 

оценку по математике и истории. 
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II  этап (май) - итоговая диагностика, ставящая целью определение уровня 

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

тапредметные к/р/; 

III этап (май) защита проекта; портфолио/оценка личностных достижений. 

Учащиеся выполняли групповые проекты по биологии, истории, литера-

туре. В течение полугодия они работали над проектом.  

Защита проектов учащихся проходила на заключительных занятиях. Учите-

лями была отмечена более глубокая разработка проектов по сравнению с ше-

стым классом, проектные работы  представлены в различных формах, про-

слеживается возросшие умение учащихся работать с различной информаци-

ей. 

Метапредметные результаты обучения – это результаты деятельности на раз-

ных 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 уме-

ние структурирования, выделение  главного и второстепенного, основной 

идеи, выстраивание последовательность действий; овладение основами озна-

комительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения, рефлексии. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой уни-

версальных действий. В силу своей природы, являясь по сути ориентировоч-

ными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 

основу и являются важным условием успешности решения учащимися учеб-

ных задач. Соответственно уровень их сформированности может быть каче-

ственно 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 базо-

вого уровня, который показал сформированность учебных действий по всем 

предметам. 

Таблица 57. Анализ результатов мониторинга  
класс Низкий уровень Базовый уро-

вень 

Повышенный 

5 

(2016-2017) 

2 (3%) 44 (70%) 17(27%) 

6 

(2017-2018) 

5 (9) 39 (68%) 13(23%) 

7А (2018-2019) 4 20 5 

7Б(2018-2019) 4 17 6 

Итого 7 классы 8 (14%) 37 (66%) 11 (20%) 
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Из представленной диаграммы видно, что количество учащихся с повышен-

ным и базовым уровнями снизилось. Соответственно возросло количество 

учащихся с пониженным уровнем. Таким образом, сформированностьмета-

предметных результатов (смысловое чтение и умений работать с информаци-

ей) у большинства учащихся сформировано на высоком уровне.  

Мониторинг 8-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 ме-

тапредметные к/р/; 

Таблица 58. Исходный уровень готовности учащихся к обучению в дан-

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

 

класс Средняя оценка % успеваемости % качества 

8а 3,7 100 58 

8б 2,95 58 33 

8в 2,8 66 9 

математика (май) 

 

8а 4 90 81 

8б 3,3 77 41 

8в 2,95 66 28 

русский язык (сентябрь) 

 

класс Средняя оценка % успеваемости % качества 

8а 3,2 71 33 

8б 2,6 43 19 

8в 2,8 57 14 

русский язык (май) 

 

8а 3,8 89 68 

8б 3,7 91 61 

8в 3,2 66 43 

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

восьмых  классах возросло. Учителями предметниками регулярно проводятся 
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консультации для учащихся как групповые, так и индивидуальные. Ведется 

индивидуальную работу с учащимися на уроках. 

III этап (май) защита проекта; портфолио/оценка личностных достижений. 

Учащиеся выполняли групповые проекты по биологии, истории, литературе. 

В течение полугодия они работали над проектом.  

Защита проектов учащихся проходила на заключительных занятиях. Учите-

лями была отмечена более глубокая разработка проектов по сравнению с ше-

стым классом, проектные работы  представлены в различных формах, про-

слеживается возросшие умение учащихся работать с различной информаци-

ей. 

Метапредметные результаты обучения – это результаты деятельности на раз-

ных 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 уме-

ние структурирования, выделение  главного и второстепенного, основной 

идеи, выстраивание последовательность действий; овладение основами озна-

комительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения, рефлексии. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой уни-

версальных действий. В силу своей природы, являясь по сути ориентировоч-

ными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 

основу и являются важным условием успешности решения учащимися учеб-

ных задач. Соответственно уровень их сформированности может быть каче-

ственно 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 базо-

вого уровня, который показал сформированность учебных действий по всем 

предметам. 

 Таблица 59. Анализ результатов мониторинга  
класс Пониженный Базовый уро-

вень 

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%) 

8А 0 8 14 

8Б 0 16 8 

8В 1 16 3 

Итого 8 

класс 

1 (1%) 40 (61%) 25 (38%) 
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Также для оценки уровня сформированностиметапредметных результа-

тов организована проектная деятельность учащихся через учебный план.  

Почему мы пошли именно по этому пути?  

Успех в современном мире во многом определяет способностью чело-

века организовывать свою жизнь как проект: определить дальнею ближай-

шую 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 ру-

бежом, показали, что большинство современных лидеров в политике, бизне-

се, искусстве, спорте – люди обладающие проектным типом мышления. 

Сегодня в гимназии есть все возможности для развития проектного 

мышления с помощью особого вида деятельности учащихся – проектная дея-

тельность. Учащиеся и их родители были информированы об учебной про-

ектной деятельности. Учителями были выбраны классы, составлена про-

грамма, 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 ис-

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

предметные, так и метапредметные результаты и представляют их как в клас-

сном, так и в личном портфолио. 

Безусловно  учитель – ключевая фигура современной школы, от его 

профессионализма зависит качество образования, поэтому современный пе-

дагог должен быть креативным: владеющим современными образовательны-

ми технологиями; эффективно взаимодействующим с семьями обучающихся; 

быть открытым новшествам, мотивированным на работу с учащимися, спо-

собным к личностному и профессиональному развитию. 

Есть заметные изменения профессиональной компетенции учителей 

школы: 
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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 внедре-

нию ФГОС. Тем не менее по проведенному анкетированию у учителей осо-

бенно 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 ак-

тивно принимали участие в различных городских семинарах, семинарах- 

практикумов по внедрению ФГОС ООО, в проведении педагогического сове-

та «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 организо-

вать внеурочную деятельность эффективно, мобильно: каждая минута, про-

ведённая в гимназии, даёт ребёнку положительный опыт общения, позволяет 

проявить себя активной, творческой личностью. 

Модель внеурочной деятельности, организованная в гимназии, реали-

зовалась в полном объеме. Для эффективной организации внеурочной дея-

тельности учащихся в неё вовлечены не только учителя гимназии, но и педа-

гог- библиотекарь и педагог- психолог.  

Организована внеучебная деятельность обучающихся с учётом поже-

ланий родителей. Мы постарались учесть запросы детей и их родителей, при 

этом эффективно использовали ресурсные возможности учреждения. Учиты-

вая специфику образовательного процесса учителя внеурочную деятель-

ность  по следующим направлениям: спортивно - оздоровительное, об-

щекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное  и 

проектная деятельность. 

В перспективе нашего учреждения расширить взаимодействие и преем-

ственность основного и дополнительного образования для эффективной ка-

чественной организации внеурочной деятельности. Разработка программ 

преемственности начального и основного общего образования в условиях 

стандартов нового поколения. 

Выявлены как положительные стороны введения Федерального государ-

ственного 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 стан-

дарта второго поколения актуальны и востребованы современной образова-

тельной системой; 
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2.Материально-технические возможности гимназии позволяют организовы-

вать урочную и внеурочную деятельность эффективно, мобильно: каждая 

минута, проведенная в гимназии дает ребенку положительный опыт в обще-

ния, позволяет проявить себя активной, творческой личностью; 

3.Много внимания на уроках и внеурочных занятиях уделяется проектной 

деятельности; дети охотно включаются в самостоятельный поиск новой ин-

формации, интерпретации ее, представления своих проектов; 

4.Наблюдения за учащимися при посещении уроков показывают дети стали 

лучше говорить, легче реагируют на вопросы учителя.Развились навыки ра-

боты с информацией, смысловое чтение тестов. Вступают в диалог; не про-

сто воспроизводят увиденное или прочитанное, но и умеют рассуждать, де-

лать выводы, обосновывать свое мнение; умеют работать в паре; показывают 

навыки самоорганизации в группе, направленной на решение учебной зада-

чи; 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, выстра-

ивают учебный процесс по принципу: «ученик-субьект» учебной деятельно-

сти; владеют мультимедийными информационными источниками, инстру-

ментами коммуникации, ИКТ-средствами. 

6.Организована психолого-педагогическая поддержка по введению ФГОС: 

7.Проведена входная психолого-педагогической диагностики в 5-х классах; 

8.Администрацией гимназии была сделана подборка методических материа-

лов. Учителями начальных классов были даны открытые уроки с целью об-

щения и распространения опыта. 

9.Организованна курсовая подготовка учителей, участие в семинарах и веби-

нарах 

Вскрылись и  определенные проблемы при введении ФГОС ООО 

1.Организация проектной деятельности учащихся с точки зрения методиче-

ского сопровождения. 

2.В части учебно-методических ресурсов в гимназической библиотеке недо-

статочно новых методических практико-ориентированных пособий для педа-

гогов. Необходимость обеспечения учащихся учебной литературой по ФГОС. 

3.Введение ФГОС основного общего образования выявило некоторые про-

блемы 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; прове-

дение комплексной диагностики и анализ результатов требуют достаточно 

много времени, что не может не сказываться на качестве деятельности педа-

гогов, работающих с пятиклассниками. 

4.В здании  гимназии не хватает учебных кабинетов для организации вне-

урочной деятельности. 

Мониторинг 11 класс. 
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Всероссийские проверочные работы 

В 2018-2019 учебном году учащиеся 11 классов приняли участие во Всерос-

сийских проверочных работах. 

Таблица 60. Результваты ВПР 11-е классы 
Дата 

ВПР 

пред-

мет 

«5» «4» «3» «2» повы-

сили 

под-

тверди-

ли 

пони-

зили 

Оцен-

ка 

ВПР 

Балл 

по 

пред-

мету 

04.04 

2019 

Биоло-

гия 

9 

23% 

20 

51% 

9 

23% 

1 

3% 

6 

15% 

22 

56% 

11 

28% 

3,9 4,3 

11.04 

2019 

Гео-

графия 

12 

32% 

20 

54% 

5 

14% 

0 5 

14% 

22 

59% 

10 

27% 

4,2 4,4 

02.04

2019 

Исто-

рия 

12 

30% 

20 

50% 

7 

18% 

1 

2% 

4 

10% 

29 

72% 

7 

18% 

4 4,2 

09.04 

2019 

Физика 4 

10% 

27 

69% 

8 

21% 

0 2 

5% 

29 

74% 

8 

21% 

4 4,2 

18.04 

2019 

Химия 8 

21% 

15 

40% 

15 

40% 

0 5 

13% 

25 

66% 

8 

21% 

3,8 4 

19.04 

2019 

Англий

глий-

ский 

язык 

15 

38% 

22 

56% 

1 

3% 

1 

3% 

19 

49% 

16 

41% 

4 

10% 

4,3 4 

 

 

4,3

3,9
4,2

4 4
3,8

4

4,4 4,4
4,2 4,2

4

3,5

4

4,5

Английский 
язык

Биология География История Физика Химия

Сравнение средних отметок по ВПР и год

средняя отметка за ВПР средняя отметка за год

 
 

Из таблицы следует, что учащиеся написали ВПР практически по всем пред-

метам без «2». Результаты ВПР по английскому языку выше, чем средняя от-

метка  год. Оценка за год выше оценки по ВПР по биологии. Практически 

равные отметки по остальным предметам. 

2.2. Научно-методическая и инновационная деятельность 

Основные цели, которые стоят перед  научно-методической работой в 

гимназии,  традиционны: 

- создание условий для повышения квалификации и педагогического 

мастерства педагогов; 

- организация  методической работы в условиях профильного обуче-

ния; поэтапного перехода на ФГОС (подведение итогов введения ФГОС  

начального общего образования; подготовка к введению ФГОС основного 

общего образования) 
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- развитие творческих способностей одарённых учащихся. 

Методическая  тема, над которой работает гимназия: « Индивидуаль-

ный и дифференцированный подход в обучении и воспитании учащихся». С 

2010 года  выбрано приоритетное направление – это организация работы с 

одарёнными учащимися, создание условий для проявления  одарённости 

учащимися в различных сферах школьной жизни: интеллектуальной, творче-

ской, спортивной, общественной, трудовой. В связи с переходом на ФГОС 

ООО – это организация внеурочной работы для учащихся средней  школы. 

В соответствии с общешкольной методической темой работают школь-

ные кафедры:  

 Кафедра начального обучения : « Переход на ФГОС НОО чаю-

щихся с ОВЗ 1-4х классов. Подведение итогов обучения учащихся в рамках 

ФГОС НОО». 

 Кафедра общественных дисциплин: «Индивидуализация и диф-

ференциация учебного процесса в преподавании общественных дисциплин». 

 Кафедра иностранных языков: « Индивидуализация и дифферен-

циация учебного процесса в преподавании иностранных языков. Организация 

работа с одарёнными учащимися». 

 Кафедра математики и информатики: « Формирование творче-

ской деятельности учащихся на основании технологии учебного проектиро-

вания в условиях индивидуализации и дифференциации учебного процесса». 

 Кафедра  русского языка и литературы: «Развитие языкового и 

литературоведческого чутья, аналитического и творческого мышления уча-

щихся в условиях индивидуализации и дифференциации учебного процесса». 

 Кафедра   естественнонаучных  дисциплин:  

« Индивидуализация и дифференциация учебного процесса  при изуче-

нии естественных дисциплин». 

Основными задачами научно-методической работы в 2018-2019 учеб-

ном году были:  

- формирование профессиональной компетентности, удовлетворение 

общекультурных запросов педагогов, повышение квалификации педагогов в 

связи с введением ФГОС начального образования и подготовки к введению 

ФГОС в основной и средней школе,  аттестация педагогов; 

- формирование профессиональной компетентности  области планиро-

вания образовательного процесса, составление рабочих программ по учеб-

ным предметам, совершенствование системы оценивания знаний учащихся; 

- активизация работы кафедр; 

- совершенствование организации учебно-исследовательской деятель-

ности учащихся средствами научного общества учащихся «Умники и умни-

цы». 

В этом  учебном году продолжил работу научно-методический совет, 

который собирался раз в четверть и рассматривал вопросы, связанные с  ин-

новационной деятельностью педагогов, поднимал проблемы работы с ода-

рёнными детьми,  с участием педагогов в различных конкурсах и конферен-
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циях, вопросы курсовой переподготовки учителей, вопросы программно-

методического обеспечения учебного процесса.  Особое внимание  на заседа-

ниях уделялось проблеме создания системы оценивания предметных знаний 

учащихся, организацию  работы с одарёнными учащимися и программно-

методического обеспечения учебного процесса. На каждом заседании науч-

но-методического совета отчитывались заведующие кафедрами о работе по 

этим направлениям. В течении учебного года корректировались и совершен-

ствовались рабочие программы по всем учебным дисциплинам. Все рабочие 

программы педагогов прошли экспертизу, которую проводили экспертные 

группы, сформированные из учителей-предметников. В мае 2019 года учите-

лями гимназии были подготовлены рабочие программы для 5-9 классов по 

всем учебным предметам в связи с переходом на ФГОС ООО. Программы 

прошли внутреннюю экспертизу. 

Инновационная деятельность в гимназии  направлена на поиск путей 

оптимизации образовательной среды гимназии в целях обеспечения доступ-

ности качественного образования в условиях ФГОС ООО.Анализ по данной 

проблеме был представлен на педагогическом совете в декабре 2018 года.  

На заседаниях научно-методического совета рассматривались вопросы 

оценки результатов деятельности педагогов. Оценочный лист корректиро-

вался в связи с запросами гимназии, разрабатывался механизм определения 

стимулирующей части заработной платы педагогов. В течение всего учебно-

го года рассматривались вопросы усовершенствования оценки деятельности 

педагогов. Учителя сформировали свое портфолио, также разработаны отчё-

ты педагогов о проделанной работе за каждую четверть, а также отчёт о ра-

боте в течении года. Заполняться оценочный лист  один раз в год. В январе 

педагоги гимназии заполняли лист самооценки инновационной деятельности. 

Оценочный лист был разработан с учётом модернизации, которая происхо-

дит в гимназии и образовании в целом.  Оценочные листы были  обновлены в 

2014 году и прошли успешную апробацию. Оценочный лист инновационной 

деятельности рассматривал процесс введения ФГОС обучающихся с ОВЗ в 

начальной школе,  введение ФГОС педагогов основной и подготовка к вве-

дениюв старшей школы, распространение педагогического опыта учителями 

гимназии через выступления на различных конференциях, конкурсах, через 

публикацию своих методических материалах на различных сайтах. 

В конце учебного года был проведён Фестиваль науки и творчества 

«Магия интеллекта», который в гимназии стал традицией. Это итоговое ме-

роприятие,   во время которого учащиеся гимназии демонстрировали свои 

успехи,  как в области отдельных наук, так и в различных творческих кон-

курсах. В фестивале приняли участие учащиеся 1-11 классов. Это были и 

конкурсы чтецов,  конкурс  «Алло, мы ищем таланты», ученическая  научно-

практическая конференция, КВН по математике, круглый стол по проблемам 

современного образования  и многое другое.  В гимназии во всех классах бы-

ли проведены уроки, посвященные годовщине Великой Победы.   
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В инновационной работе 2018-2019 учебный год был период продол-

жение работы  по проблеме организации внеурочной деятельности в средней  

школе, предусмотренной введением ФГОС ООО.   

В течение  учебного года вопросы методической работы, инновацион-

ной деятельности на кафедрах рассматривались на совещаниях при замести-

теле 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 

педагогического процесса. В 2018/2019 учебном году в педагогический кол-

лектив школы входит 45 человека. 

Высшее профессиональное образование имеет 41 педагог, что составляет 

91%. 

37 педагогов аттестованы на квалификационные категории: 

Высшая – 27 педагогов, что составляет 72,9% 

Первая – 8 человек, что составляет 27 % 

Без категории   - 10педагогов, из них 6 молодых педагогов, т.к. являются мо-

лодыми специалистами, их аттестация запланирована на 2019-2020 учебный 

год.  

Средний возраст педагогов составляет 43 года. Педагогов со стажем более 20 

лет – 29, что составляет 64%. 

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 2018-2019 учебном году прошли курсы по введению ФГОС в основ-

ной и средней школе следующие педагоги, введение ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ:  Кульдяйкина М.Е., курсы повышения квалификации по пред-

метам Жиронкина Н.В., Перфильева Н.А., Сидякина Т.Г., Рязанова О.П., Ма-

летина Л.А., Трубникова К.А.. Учителя гимназии работают в городских и 

краевых методических структурах.  Свои достижения педагоги демонстриро-

вали на различных уровнях, а также   в рамках аттестационных мероприятий.  

 Бахарева ЕС.. приняла участие в муниципальном конкурсе «Учитель 

года» в номинации «Педагогический дебют». 

 В 2018-2019 учебном году творческие отчёты кафедр были проведены в 

рамках Фестиваля науки и творчества «Магия интеллекта», который прошёл 

в апреле 2019 года. Поскольку гимназия работает над проблемой выявления 

одарённых учащихся, создания для них условий проявления своей одарённо-

сти в различных сферах деятельности, поэтому на фестивале были представ-

лены различные формы презентации деятельности учащихся. Также кафедры 

представили результаты подготовки учителей к введению ФГОС ООО. Про-
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блемой остаётся  пассивное отношение большинства педагогов к участию в 

различных  проектах,  конкурсах, проводимых районом, городом, краем 

Традиционной формой представления успешности педагога является 

аттестация. В этом учебном году прошли аттестацию 11 педагогов. Девять 

педагогов получили  высшую квалификационную категорию: Андрияшина 

М.Н., Жданова И.И., Малетина Л.А., Винокурова О.В., Степченко С.И., Ма-

ношина Л.А., Третьякова Л.Ф., Лившиц И.В, Даренских В.Н. Васильева ТА., 

Петров В.В..– первая квалификационная категория.   Все педагоги успешно 

прошли аттестацию. Все аттестующиеся педагоги подтвердили свой высокий 

профессиональный уровень, и вновь им была присвоена  высшая  квалифика-

ционная  категория. 

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 Всерос-

сийской 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 

олимпиад.  Были сохранены условия марафона: учащийся мог участвовать в 

таком количестве олимпиад, в котором успевал и находил нужным.   

В районных олимпиадах учащиеся 7-11 классов получили 15 призовых 

мест, На региональный этап были приглашены 5 человек: право - 2 человека, 

русский язык - 3 человека, обществознание – 1 человек, история – 1 человек.  

Результаты участия учащихся в районном туре Всероссийской олимпи-

ады школьников выглядят следующим образом: 

Таблица 61. Сводная таблица по участию в муниципальном туре Всероссий-

ской олимпиады школьников 
№ п/п Фамилия, имя  Класс  Предмет  Результат  Учитель  

1.  Ярцева Мария 10 География  Призер Макушина О.А. 

2.  Калашник Павел 8 История Призер  Приходько А.А. 

3.  Первун Екатерина 10  История Призер Сироткина И.Ю. 

4.  Голубцов Савелий  8 Обществознание Победитель Приходько А.А. 

5.  Калашник Павел  8 Обществознание Призёр Приходько А.А. 

6.  Федулкина Вероника  8 Обществознание Призёр Приходько А.А. 

7.  Привалова Елизавета 9 Обществознание Призер Щепочкина Е.М. 

8.  Орлова Дарья  10 Обществознание Призер Приходько А.А. 

9.  Дедушева Анастасия  10 Обществознание Призер Приходько А.А. 

10.  Морозов Кирилл  10 Обществознание Призер Приходько А.А. 

11.  Веряскина Дарина 11 Обществознание Призер Сироткина И.Ю. 

12.  Дедушева Анастасия 10 Право Победитель Приходько А.А. 

13.  Привалова Елизавета 9 Русский язык Призер Рязанова О.П. 

14.  Первун Екатерина 11 Русский язык Призер Рязанова О.П. 

15.  Скорых Мария 8 Химия Призер Гайн О.А. 

Традиционно учащиеся принимают участие в международной игре по рус-

скому языку « Русский медвежонок». Также традиционно гимназия участвует 
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в международном конкурсе «Кенгуру», и международном конкурсе «Золотое 

руно». В молодёжных предметных чемпионатах массового участия в этом 

году не было. Только по русскому языку и литературе приняли участие уча-

щиеся.  

 Команда учащихся гимназии традиционно приняла участие в олимпиаде « 

Вместе к успеху» .  

В работе с одарёнными детьми существуют и проблемы. 

Самая главная проблема  – это ослабление сотрудничества с высшими учеб-

ными заведениями.  У нас существует договор с АлтГУ филологическим фа-

культетом.  

Вторая важная проблема заключается в пассивном отношении педагогов к 

организации исследовательской деятельности с учащимися. Особенно это ка-

сается таких предметов как физика, математика, химия.  

Выводы:  

- основной объем работы по научно-методической работе выполнен; 

- признать  организацию инновационной деятельности удовлетворительной; 

-  наметить основные проблемы и постараться их ликвидировать в будущем 

учебном году. 

Проблемы, которые необходимо решать в 2017-2018учебном году: 

- необходимо организовать работу над составлением документов на участие в 

конкурсе сети инновационных площадок в крае. 

- необходимо продолжить работу по распространению педагогического опы-

та учителей гимназии на уровне района, города, края.  

-  необходимо организовать более тесное сотрудничество с ВУЗами города. 

- продолжить работу по введению ФГОС ООО. Для этого необходимо повы-

шение квалификации педагогических работников не только через курсы ПК, 

но и через посещение семинаров, стажёрских практик, вебинаров, дистанци-

онного обучения.  

 

 



Таблица 62. Об участии учителей гимназии  в профессиональных конкурсах, семинарах,  научно-практических 

конференциях в 2018- 2019 учебном году 
№ ФИО учителя Уровень Номинация ( название конкурса) Результат 

1 Щепочкина 

ЕМ. 

Федеральный Методическая разработка «Данетка» по Всеобщей истории для 

9 класса по теме «Антигитлеровская коалиция» 

Свидетельство о публикации на сайте 

«Инфоурок» ЧЖ 12500958 от 18.01.2019 

2  Федеральный Методическая разработка «Данетка» по Истории  России для 9 

класса по теме «Начало гражданской войны и развитие Белого 

движения» 

Свидетельство о публикации на сайте 

«Инфоурок» ЛН 94720027  от 18.01.2019 

3  Федеральный Свидетельство о публикации на сайте «Инфоурок» ЛН 

94720027  от 18.01.2019 

Свидетельство о публикации на сайте 

«Инфоурок» ЛН 94720027  от 18.01.2019 

4  Федеральный За существенный вклад в методическое обеспечение учебного 

процесса по преподаваемой дисциплине в рамках крупнейшей 

онлайн- библиотеки методических разработок для учителей 

Благодарность проекта «Инфоурок» ЦР 

40509104 от 18.01.2019 

5  Федеральный Анализ организации «Проектной деятельности» по истории в 5-

6 классах гимназии (из опыта работы). 

Авторское свидетельство о публикации М-

335304 от 27.03.2019 

https://znanio.ru/media/ 

analiz_organizatsii_proektnoj_deyatelnosti 

_po_istorii_v_5_6_rlassah_gimnazii_iz_opyta 

_rabotystatya-335304 

6  Федеральный Всероссийская блиц-олимпиада проекта "Педагогический ку-

бок" : Методическая компетентность педагога в соответствии с 

ФГОС 

Диплом победителя (1 место) Дата участия 

в олимпиаде: 27.12.2018, номер диплома: 

1256999 

7  Федеральный Всероссийская блиц-олимпиада проекта"Педагогический ку-

бок": Современный урок по ФГОС 

Диплом победителя (1 место) Дата участия 

в олимпиаде: 27.12.2018, номер диплома: 

1256901 

8  Федеральный Всероссийская блиц-олимпиада проекта "Педагогический ку-

бок": Современные образовательные технологии по ФГОС 

Диплом победителя (2 место). Дата уча-

стия в олимпиаде: 29.12.2018, номер ди-

плома: 1264524 

9  Международный Международная онлайн-олимпиада проекта мир-олимп «Терри-

тория истории» 

Благодарность за активное участие в рабо-

те международного проекта для учителей 

«Мир-олимп» В№2743503 от 4.12.2018 

10  Международный Международная онлайн-олимпиада проекта мир-олимп «Терри-

тория истории» 

Свидетельство о подготовке призера серии 

международных онлайн-олимпиад проекта  

«Мир-олимп»  (Территория исто-

рии)AV№2743 503от 4.12.2018 

11  Международный V Международный конкурс “Мириады открытий» Благодарность за активное участие в рабо-

те проекта для учителей «Инфоурок» ЙЛ 
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69191866 от 01.02.2019 

12  Международный V Международный конкурс “Мириады открытий» Свидетельство о подготовке к участию 

победителей проекта «Инфоурок» ЕФ 

87474522 от 01.02.2019 

13  Федеральный Всероссийское педагогическое тестирование «Технологии реа-

лизации ФГОС: технология шестиугольного обучения» 

Серификат отичия 2 степени ПТ-

281380/146 от 01.03.2019 

14  Федеральный Всероссийский педагогический конкурс «Педлидер». Номина-

ция: учебные проекты обучающихся. 

Диплом куратора участника номинации 

(Боги Древней Греции) № 1506331 от 

30.03.2019 

15  Федеральный Всероссийский педагогический конкурс «Педлидер». Номина-

ция: учебные проекты обучающихся 

Диплом куратора лауреата номинации 

(Макет Китайской стены)№ 1497678 от 

28.03.2019 

16  Федеральный Всероссийский педагогический конкурс «Педлидер». Номина-

ция: учебные проекты обучающихся 

Диплом куратора участника номинации 

(Начало книгопечатания) № 1506348 от 

30.03.2019 

17  Федеральный  Всероссийский педагогический конкурс «Педлидер». Номина-

ция: учебные проекты обучающихся 

Диплом куратора лауреата номинации 

(Пирамиды Египта)№ 1497690 от 

28.03.2019 

18  Федеральный  Всероссийский педагогический конкурс «Педлидер». Номина-

ция: учебные проекты обучающихся 

Диплом куратора победителя (2 место) 

номинации (Фермопильское сражение)№ 

1497676 от 28.03.2019 

19  Международный Х Открытые международные викторины «Знанио» Свидетельство о подготовке учащихся к Х 

Открытым международным викторинам 

«Знанио»: «Пусть мирные звезды над ми-

ром горят» № СУВМАЙ19-103381817/08 

от 08.05.2019 

20  Федеральный Педагогический медианар :»Эмпатия как профессионально зна-

чимое качество современного педагога» (2 часа) 

Свидетельство об участии в медианаре № 

МН-101150017/157 от 04.03.2019 

21 Бахарева Е.С.  Муниципальный Педагогический дебют участие 

22 Малетина Л.А., 

Винокурова 

О.в., Маношина 

Л.А, Третьяков 

аЛ.Ф. 

Всероссийский  Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов 

и специалистов ОУ «Открытое занятие как показатель ма-

стерства» 

участие 
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 Таблица 63 .Результаты участия учащихся гимназии в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах и  научно-

практических конференциях (2017-2018  учебный год)  Кафедра начальных классов 

Уровень конкурса Название конкурса Общее кол-во 

участников 

Победители, призёры 

(Ф.И., класс, место) 

    

Школьный Олимпиада по математике. 45 Бутин К.(2 место) 

1а МишиневаП.(2место) 

1а Неумывальченко(1м) 

1а Царев И.(1м) 

Школьный Конкурс  чтецов "В стране Вообразилии" к 100-летию со дня рождения 

Б.Заходера. 

6 4а  Рондова П.(1место) 

Школьный Всероссийская олимпиада школьников. Олимпиада по русскому языку 6 4аЧистоедова Анна (1 место), 

4а Рондова Полина (2 место). 

4б Губанова А. (3место) 

Школьный Всероссийская олимпиада школьников. Олимпиада по математике 6 4б Насонов А.(2 место) 

4б Черемисин А.(1 место) 

4а Стребков А.(3 место) 

Школьный Конкурс рисунков "Мои дедушка и бабушка". 36  

Школьный Олимпиада по окружающему миру 60  

Школьный Олимпиада  по литературному чтению. 60  

Школьный Конкурс рисунков «Моя мамочка» 30  

Школьный «Весенний звездопад» 2 4а Рондова П.(1 место) 

4б Симбирцева Е.(2 место) 

Школьный Битва хоров «Во имя Великой Победы!», посвященному 74-ой годов-

щине победы в ВОВ 

12  

Школьный Смотр песни и строя, посвященный Дню защитника Отечества» 45 4а  2место 

Городской Фестиваль математических наук.Командная олимпиада по математике.. 5 2 место 

Краевой Конкурс детского творчества «Сказки из новогоднего мешка» 5 1а Миронова Ек. Победитель в но-

минации «Новогодняя открытка» 

Краевой VI краевая заочная олимпиада по финансовой грамотности 6 Липовцева Анна 1 место 

Липовцев Артем1 место 

Акинфеева Дарья 2 место 
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Краевой Конкурс рисунков. «Птица года» 3 Сертификат участника 

Краевой Конкурс. «Алтайские голуби» 4 4б Черемисин А.Диплом победи-

теля 

Краевой Новогоднее настроение 15 чел  

Всероссийский Международный конкурс  по русскому языку«Русский медвежонок-

языкознание для всех» 

4 чел 4бЧеремисин А.-победитель, 

4б Губанова А.-призер 

Всероссийский Интернет- фотоконкурс « Семьи счастливые моменты» 2  

Всероссийский Осенняя Дино-олимпиада для 1-го класса 6 1аЖандарова Ел.1 место 

Краевой «Живая старина» 10 Гарин Олег 

Завьялов Владислав 

Краевой « Сохраним биосферу» Номинация «Слово о природе» 1 Лаврищев Владимир призер 

Краевой «Экологический  эрудит» 2 Участие  

Городской Открытая олимпиада по русскому языку . 1  

Городской Открытая олимпиада по математике. 1  

Районный Конкурс чтецов «В стране Вообразилии». По произведениям Б.Заходера. 1 Грамота  за участие 

Районный Театральный фестиваль Команда из 6ч. 4 место 

Городской Конкурс рисунков на тему «Сказки из новогоднего мешка» 5 1аМиронова Е.(Специальный приз) 

Городской Конкурс чтецов «Любимый мой Алтай» 1  

Городской Олимпиада по литературному чтениюв Октябрьском районе 3  

Городской Олимпиада по окружающему миру среди 4-х классов в 3  

Городской Олимпиада по математике среди уч-ся 4кл.Октябрьского района 3 4б ЧеремисинА.(2 место) 

Городской Олимпиада по русскому языку среди уч-ся 4кл.Октябрьского района 3  

Районный Этап 27 окружного фестиваля патриотической песни имени Владимира 

Завьялова «Дорогие сердцу песни». 

1 4а Диплом 1 степени. 

Городской Олимпиада по литературному чтению среди учащихся 4кл. Октябрьско-

го района. 

3  

Краевой Конкурс изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Си-

бириада» в номинации «Бисероплетение» 

 6 победителей, 2 призера 

Городской Открытое первенство г. Барнаула по Тхэквондо (ИТФ). По программе 

спарринг. Мальчики 10-11 лет. 18.11.2018 г. 

1 Диплом за 2 место 

Городской Открытое первенство г.Барнаула по тхэквондо (ИТФ) в программе ко-

мандный туль мальчики 8-13 лет. 18.11.2018 г. 

.1 Диплом 3 место 

Городской Открытое первенство г.Барнаула по тхэквондо (ИТФ) в программе туль 

мальчики10-11 лет. 18.11.2018 г. 

1 Диплом 3 степени. 

Всероссийский «Россия в космосе 9 1а 1 победитель,2 призера 
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 1аВолкова Ев.2 место 

1аЛихачева Кр 2 место 

1аШишкина Анг.2 место 

Всероссийский Метапредметный конкурс «Размышляй-ка» 8  

Всероссийский Осенняя олимпиада «Заврики» по математике 2018 для 1-го класса 

 

10 1аЛихачева Кр. 

Шишкина Анг Диплом победит 

БойковАрт. 

Волкова Е. 

Зонова Ал. 

Калганов Д. 

Мишинева П. Похвальная гр. 

Всероссийский 4 всероссийский Интернет- фотоконкурс « Семьи счастливые моменты» 2  

Всероссийский Всероссийская игра «Зефир и Пастила»  1а Волкова Евг.Диплом за высо-

кие результаты 

Всероссийский Всероссийская олимпиада BRICSMATH.COM для 1-го класса 7 

 

1аГалкина М.Лихачева Кр. 

Неумывальченко С. Диплом побе-

дит. 1а Мишинева П. Орлова Зл. 

Шишкина Анг. Зонова 

Ал.Похвальная грам 

Всероссийский Осенняя олимпиада «Заврики» по английскому языку 2018 для 1-го 

класса 

 

1 1аВолкова Е.Похвальная грамота 

Всероссийский Всероссийская игра «Фуры-фигуры» 

 

1 1аПодберезный О Диплом за вы-

сокие результаты 

Всероссийский Всероссийский образовательный марафон 

 

9  

Всероссийский Всероссийская зимняя олимпиада «Заврики» по русскому языку  2019  

для 1-го класса 

 

20 1а Баскакова Ал. 

Батчаева В. 

Большаков Д. 

Галкина М. 

Жандарова Ел. 

Зонова Ал. 

Калганов Д. 

Лихачева Кр. 

Мишинева П. 

Неумывальченко С. 
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Орлова Зл. 

Подберезный Ол. 

Скурыдина Ан. 

Шишкина Анг 

Шрейдер В. 

Диплом победит 

Волкова Е. 

Кисленко К. 

Калашникова Ел 

Похвальная гр. 

Всероссийский Всероссийский образовательный марафон № 2    500 карточек 

 

19  

Всероссийский Зимняя олимпиада«Заврики» по математике 2019 для 1-го класса 

 

15 1а Бойков А., Волкова Е., Галки-

на М., Караулова Е., Мишине-

ва П., Подберезный О., Хиджави 

Гольберг Р., Царев И. 

Диплом 

1а Большаков Д., Жандарова Е., 

Неумывальченко С., Орлова З., 

Скурыдина А., Шишкина А., 

Шрейдер В.Грамота 

Всероссийский Всероссийский образовательный марафон «Весенний марафон» 

 

5 1аПодберезный 151 

Шрейдер В.    139 

Шишкина А.   63 

Лихачева К.     34 

Караулова Е.    28 

Всероссийский Всероссийская олимпиада «Заврики» по русскому языку 13 1а Жандарова Ел. 

Лихачева Кр. 

Подберезный О. 

Батчаева В. 

Неумывальченко С. 

Большаков Д. 

Скурыдина А. 

Царев Ил. 

Шишкина А. 

Шрейдер В.Диплом 



79 

 

 

 

Всероссийский Всероссийский образовательный марафон «Космический марафон» 

 

5 Грамота за сплоченную работу 

класса 1 А и победу в образова-

тельном марафоне 

Всероссийский Конкурс  по математике «Кенгуру» 5 4б Черемисин А.1 место, победи-

тель 

Всероссийский Конкурс «Пегас» 7  4б ЧеремисинА.-победитель меж-

дунар.конк.,Манжула В.-

региональный призер 

Всероссийский Конкурс «Золотое Руно» 7  4б Гончаров А.-1 место в общем 

зачете, 

ЧеремисинА.-1 место в общем 

зачете 

Всероссийский Политоринг 3   
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Кафедра математики и ИКТ 

Уровень конкурса Название конкурса Общее кол-во 

участников 

Победители, призёры  

(Ф.И., класс, место) 

школьный ВОШ по математике 63 5 класс 

Третьякова Полина (5 А) – 35 б. - победитель 

Григорьева София (5 А) – 34 б. - призер 

Старченко Алена (5 Б) – 33 б. - призер 

Козлова Мария (5 А) – 33б. – призер 

6 класс 

Александрова София (6 Б) – 31 б. - победитель  

Шилов Глеб (6 Б) – 30 б. - призер 

Секерин Прохор (6 Б) – 28 б. – призер 

7 класс 

Вильгельм Александр (7 Б) – 35 б. - победитель 

Денисенко Георгий (7 А) – 28 б. - призер 

Скрыльникова Дарья (7 А) – 21 б. – призер 

Кривоус Анатолий (7 Б) – 21 б. – призер  

Амиров Агиль (7 Б) – 21 б. – призер  

Горемыкина София (7 Б) – 21 б. – призер  

8 класс 

Юркина Соня (8 А) – 28 б. - победитель 

Отегова Любовь (8 А) – 19 б. - призер 

Соколов Никита (8 А) – 17 б. - призер 

Сидорова Дарья (8 В) – 17б. – призер 

9 класс 

Кустов Александр (9 А) – 42 б. - победитель 

Привалова Елизавета (9 Б) – 35 б. - призер 

Севагин Владислав (9 Б) – 35 б. - призер 

Канунников Артур (9 А) – 21 б. – призер 

Часовщиков Даниил (9 А) – 21 б. – призер  

Алексенцев Михаил (9 А) – 21 б. – призер  

Кудинова Юлия (9 В) – 21 б. – призер  

10 класс 

Ярцева Мария (10 В) – 35 б. - победитель 

Волокитин Мирослав (10 А) – 35 б. - победитель 

Бесперстов Федор (10 В) – 31 б. - призер 
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Дедушева Анастасия (10 А) – 21 б. - призер 

Сосина Екатерина (10 Б) – 21 б. - призер 

Орлова Дарья (10 Б) – 21 б. – призер 

11 класс 

Веряскина Дарина (11 А) – 30 б. - победитель 

Григорьевская Анжелика (11 А) – 23 б. - призер 

Ермачков Евгений (11 А) – 9 б. - призер 

 

муниципальный ВОШ по математике 20  

международный Кенгуру 43 Региональные победители: 

Лобанова Кира (5 кл) 

Отегова Любовь (8 А) 

Панова Виктория (10 Б) 

 

Результаты по школе: 

5 класс: Лобанова Кира 1 место 

               Платунова Дарья 2 место 

               Сарачева Софья 3 место 

6 класс:  Борискин Алексей 1 место 

               Марширов Всеволод 2 место 

               Журавлев Никита 3 место 

7 класс:  Лучина Альбина 1 место 

               Саттаров Роман 2 место 

               Никитенко Мария 3 место 

8 класс:  Отегова Любовь 1 место 

               Юркина Софья 2 место 

                 Бледных Полина 3 место 

10 класс:  Панова Виктория 1 место 

                 Ярцева Мария 2 место 

                 Мунько Арина 3 место 



82 

 

 

Кафедра русского языка и литературы 

 

Уровень конкурса Название конкурса Общее кол-

во участни-

ков 

Победители, призёры  

(Ф.И., класс, место) 

Всероссийский Всероссийский конкурс сочи-

нений 

4 - 

Школьный  Всероссийская предметная 

олимпиада по русскому языку 

58 Первун Екатерина, 11 класс, победитель 

Дедушева Анатасия, 10 класс, победитель 

Орлова Дарья, 10 класс, победитель 

Шатилов Дмитрий, 9 класс, победитель 

Калашник Павел, 8 класс , победитель 

Денисенко Георгий, 7 класс, победитель 

Кирясова Дарья, 6  класс, победитель 

Долгов Марк, 5  класс, победитель 

Муниципальный  Всероссийская предметная 

олимпиада по русскому языку 

14 Первун Екатерина, 11 класс, победитель 

Привалова Лиза, 9 класс, победитель 

 

Региональный  Всероссийская предметная 

олимпиада по русскому языку 

2 Привалова Лиза, 9 класс, участие 

Первун Катя, 11 класс, участие 

Школьный  Всероссийская предметная 

олимпиада по литературе 

31 Окрачкова Софья, 11 класс, победитель 

Орлова Дарья, 10 класс, победитель 

Постникова Марина, 9 класс, победитель 

Отегова Любовь, 8 класс, победитель 

Денисенко Георгий, 7 класс, победитель 

Александрова София, 6 класс, победитель 

Енькова Екатерина, 5 класс, победитель 

 

Муниципальный  Всероссийская предметная 

олимпиада по литературе 

14  

Региональный Литературная гостиная 

(АлтГПУ) 

  

Региональный Квест по журналистике   

Региональный Форум «Свой голос»   

Региональный Краевой форум «В ритме жиз-   
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Кафедра естественно научных дисциплин и физической культуры 
Уровень Предмет Место Фамилия 

ученика 

Класс Учитель 

Муниципал Биология участие Алешин Артем 9в Ивахненко Л.Н. 

Муниципал Экология участие Чепрасов Кирилл 11а Ивахненко Л.Н. 

Муниципал Экология участие Фалеева Анастасия 10в Ивахненко Л.Н. 

Муниципал Физика участие Юркина Софья        8а Кустова Н.В. 

Муниципал Физика участие Вавилова Мария 7б Кустова Н.В. 

 

Муниципал 

 
 Химия 

 

участие 

Чугай Дарья, 

Омелаева Екатерина, Лупо-

носова Виктория 

 

10в Винокурова О.В. 

Муниципал 

 
Физика 

участие Ермачков Евгений 11а 
Дарьянова М.А. 

Муниципал 

 
Астроном 

участие Иванова Алиса, Мельников 

Алексей 

11а 
Дарьянова М.А. 

Муниципал 

 
Астроном 

призер Волокитин Мирослав 10а 
Дарьянова М.А. 

Муниципал 

 
 Химия 

 

призер 

 

Скорых Мария 

 

8а 
Гайн О.А.. 

ФИЗИКА  

Название олимпиады Ф.И. участника Кла

сс 

Уровень прове-

дения 

Результат 

ни» 

Региональный Конференция   «Будь в теме»  ?, 2е место 

Муниципальный Конкурс сочинений о ВОВ 2 - 

Региональный Краевой заочный конкурс ме-

диатворчества 

  

Международный международный конкурс «Чи-

таем Тургенева» 

  

Всероссийский Игра-конкурс «Русский мед-

вежонок – языкознание для 

всех» 

71 (2-11 

класс) 

- 

Всероссийский Игра-конкурс по литературе 

«Пегас» 
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Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»  Кустов А. 9а Всероссийский участие 

  

Всероссийская олимпиада школьников «Россети» 

  

Кустов А. 9а Всероссийский  диплом 

за участие 

  

Международная онлайн - олимпиада «Фоксфорда» Кустов А. 

Юркина С. 

9а 

8а 

Международный диплом 3 степ 

диплом 2 степ 

 Профориентационная квест-игра «Одиссея разу-

ма и интеллекта - 2019» 

команда  9а, 

10а  

 краевой  Грамота за 3 

место 

ХИМИЯ - Олимпиады 

Название олимпиады Ф.И. участ-

ника 

Класс Уровень прове-

дения 

Результат 

Краевая игра - олимпиада «Химик- 

Эрудит» 

Отегова Лю-

бовь 

8а краевой Грамота за 1 место 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zv.susu.ru/
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Кафедра общественных дисциплин 

Учитель  Уровень конкурса Название конкурса Общее кол-во участ-

ников 

Победители, призёры  

(Ф.И., класс, место) 

Бахарева Е.С. Муниципальный  Муниципальный этап конкурса 

профессионального мастерства 

«Педдебют-2019» 

1 участие 

Ямцова В.В. Муниципальный Всероссийская олимпиада 

школьников ( МХК) 

1 участие 

Муниципальный Военно -патриотический фе-

стиваль имени  В. Завьялова 

1 2 место – Рухадзе К., 8а 

Муниципальный Битва хоров  Участие  

Сироткина И.Ю. Муниципальный  Всероссийская олимпиада 

школьников 

Обществознание -1 

 

История – 1  

 

Веряскина Дарина, 11а - призер 

Первун Екатерина, 11б - призер 

Региональный    Всероссийская олимпиада 

школьников 

Обществознание -1 

 

История – 1  

Веряскина Дарина, 11а - призер 

Первун Екатерина, 11б - призер 

Щепочкина Е.М. Всероссийский Всероссийская блиц-

олимпиада проекта "Педагоги-

ческий кубок" : Методическая 

компетентность педагога в со-

ответствии с ФГОС 

 Диплом победителя (1 место) Дата участия в олимпиаде: 

27.12.2018, номер диплома: 1256999 

Всероссийский Всероссийская блиц-

олимпиада проек-

та"Педагогический кубок": Со-

временный урок по ФГОС 

 Диплом победителя (1 место) Дата участия в олимпиаде: 

27.12.2018, номер диплома: 1256901 

Всероссийский Всероссийская блиц-

олимпиада проекта "Педагоги-

ческий кубок": Современные 

образовательные технологии 

по ФГОС 

 Диплом победителя (2 место). Дата участия в олимпиаде: 

29.12.2018, номер диплома: 1264524 

Международный Международная онлайн-

олимпиада проекта мир-олимп 

«Территория истории» 

 Благодарность за активное участие в работе международно-

го проекта для учителей «Мир-олимп» В№2743503 от 

4.12.2018 
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Международный V Международный конкурс 

“Мириады открытий» 

 Благодарность за активное участие в работе проекта для 

учителей «Инфоурок» ЙЛ 69191866 от 01.02.2019 

Муниципальный  Всероссийская олимпиада 

школьников по истории  

7 Участие  

Муниципальный  Всероссийская олимпиада 

школьников по обществозна-

нию  

9 Привалова Елизавета, 9б - призер 

 

Международный Международная онлайн-

олимпиада проекта мир-олимп 

по истории России «Террито-

рия истории» 4.12.18 

7 Безруков Сергей,  

Денисенко Егор,  

Казанцева Маша, 

 Куппер Алиса,  
Никитенко Маша, Го-

ремыкина Софья     
Суверова Ира 

7А 

7А 

7А 

7А 

7А 

7Б 

7Б 

Призер 

Призер 

Призер 

Победитель 3  

Призер 

Призер 

Победитель 3  

 

Международный V Международный конкурс 

“Мириады открытий» проекта 

«Инфоурок» по Всемирной 

истории «По ступенькам вре-

мени » 1.02.2019 

2 Лось Иван 

Привалова Елизавета 

7А 

9Б 

Призер 

Призер 
 

Международный V Международный конкурс 

“Мириады открытий»  проекта 

«Инфоурок» по истории Рос-

сии «Хранители Отчизны» 

1.02.2019 

5 Казанцева Мария,  

Куппер Алиса,  

Денисенко Егор,  

Маркина Ксения   

Севагин Владислав  

7А 

7А 

7А 

7А 

9Б 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

 

Международный V Международный конкурс 

“Мириады открытий»  проекта 

«Инфоурок» по обществозна-

нию  «Будущий правовед» 

1.02.2019 

8 Привалова Лиза,  

Севагин Владислав,  

Ярошенко Дарья  

 

Лось Иван                    

Куппер Алиса  

Денисенко Егор  

Маркина Ксения  

Казанцева Мария     

9Б 

9Б 

9Б 

 

7А 

7А 

7А 

7А 

7А 

Победитель 3м 

Призер 

Призер 

 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 



87 

 

 

 

 

Макушина О.А. Муниципальный  Городской географический 

конкурс «Горизонт» (команд-

ный) – 26.02.2019 

Команда 3 место 

Муниципальный  Городской географический 

конкурс «Необыкновенные 

приключения» (командный) – 

13.03.2019 

Команда  3 место 

Всероссийский  Всероссийский географиче-

ский диктант 

 Участие  

Приходько А.А. Всероссийский  Всероссийская блиц-

олимпиада «Совокупность 

обязательных требований к 

среднему общему образованию 

по ФГОС» 

 1 место 

 Всероссийский  Всероссийская блиц-

олимпиада «Ситуация успеха в 

учебном процессе» 

 1 место 

 Всероссийский  Всероссийский конкурс 

профессионального мастер-

ства  педагогических работ-

ников  имени А.С. Макарен-

ко 

 Диплом за успешное прохождение конкурсного задания 

 Муниципальный  Всероссийская олимпиада 

школьников 

13 Обществознание 

Победитель – Голубцов С., 8в 

Призеры –  
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Калашник П.,8а, Федулкина В., 8б,  

Морозов К., 10б, Орлова Д., 10б, Дедушева А., 10а 

История 

Призер –  

Калашник П., 8а 

Право 

Победитель – Дедушева А., 10а, 

 Региональный  Всероссийская олимпиада 

школьников 

по праву 

1 Морозов К. – призер (2 место) 

 Региональный  Олимпиада по основам нало-

говых знаний (07.12.2018) 

5 1 место (10-е классы) 

 Региональный  Олимпиада по управлению 

(РАНХиГС) 

5 2-е место (10-е классы) 

 Всероссийский  Кутафинская олимпиада 

школьников по праву 

1 Морозов К. – призер отборочного этапа, финал – участие  

 Региональный  Предметная олимпиада по со-

циологии «Общество – это мы» 

АлтГУ 

4 Участие  

 Региональный  Олимпиада по основам нало-

говых знаний  

(инд. тур) 

1 Какоткина А., 10а – 2 место 

 Всероссийский  Олимпиада 

«Экономика, право, общество» 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации 

Алтайский филиал 

2 3 место – Панова В., 10б, Мунько А., 10б 

 Международный  Он-лайн олимпиада «Фокс-

форда» по социальным наукам 

1 Юркина С., 8а - победитель 

 Региональный  АлтГУ экономический турнир 

«Экономические бои» 

 Морозов К., Орлова Д.,10б 

Дедушева А., 10а – 1 место 

 Региональный  Участие в Межрегиональной 

бизнес-школе 

 Морозов К., Орлова Д.,10б, Дедушева А., 10а 

Сертификаты; 

Приглашение на региональный этап всероссийского конкур-

са Worldskills 
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 Региональный  Worldskills Russia  Морозов К., Орлова Д.,10б – 1 место 

 Всероссийский  Экономический диктант 6 Участие  

 Муниципальный  Правовая регата 5 1 место 

 Муниципальный  Квест по финансовой грамот-

ности 

2 команды  8 класс – 2 место 

10 класс – 1 место 

 Муниципальный  Квест по финансовой грамот-

ности (АлтГУ) 

5 Участие  



2.3Внеклассная воспитательная деятельность 

В соответствии с планом МБОУ «Гимназия №45» в 2018-2019 учебном 

году осуществлялась целенаправленная работа по реализации задач конкрет-

ного этапа жизнедеятельности гимназии. Главным вопросом является по-

строение целостного образовательного процесса, необходимой составной ча-

стью которого является – воспитание. Усилия администрации  и педагогиче-

ского коллектива школы были направлены на создание условий для развития 

нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению.    

               В основе воспитательного процесса гимназии находится совместная 

деятельность классных руководителей, педагога- психолога, социального пе-

дагога, способствующая воспитанию у человека уважения к себе, становится 

основой для формирования личности, способной принимать самостоятельно 

решения и нести за них ответственность. 

Принципы воспитания, на которых строится воспитательная работа в гим-

назии: 

 принцип социальной активности способствует формированию 

личности, которая способна активно менять свою позицию в резуль-

тате всестороннего анализа изменяющихся обстоятельств; 

 принцип проблемности способствует развитию любознательности 

ученика, а также умению ставить вопросы; 

 принцип социального творчества; 

 принцип взаимодействия личности и коллектива; 

Воспитательные задачи по развитию школьников педагогический коллек-

тив решал  через  

 сохранение и упрочнение традиций: «Неделя гимназии», праздник 

для лучших учеников «Гордость гимназии», «Посвящение в гимнази-

сты», День памяти А.А.Чудова, проведение Интеллектуального мара-

фона, проведение деловой игры «Выборы», День самоуправления, 

научно –практической конференция учащихся и педагогов 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 2018-2019  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;  
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• 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 не-

обходимые условия: актовый зал, спортивный зал, малый спортивный зал, 

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

говая дорожка, футбольное поле, волейбольно - баскетбольная площадка и 

спортивный городок. 

В текущем учебном году на базе гимназии работало 18 объединений и 

спортивных секций (в 2017-2018 учебном году 20). Большую помощь в орга-

низации 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). Более десяти 

лет работает в гимназии туристический клуб «Алые паруса». Занятия в клубе 

ведет преподаватель МУДОД «Пост №1 «Память» Бейберетов С.В. и дирек-

тор Сергеев А.В. 

В рамках «Школы безопасности» занятия с учащимися проводятся 

в отрядах ЮИДД и ДЮП. (Руководители Бахарева Е.С.  и Бестаева М.М.)  

  Шестой год в гимназии работает Клуб интернациональной дружбы 

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

ра», 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 3 телемоста со школой им. Гагарина (г. Улан- 

Батор). 

Таблица 63 . Занятость учащихся в объединениях дополнительного образова-

ния в гимназии 

Учеб

ный 

год 

Чис-

ло 

уч-ся 

Число учащихся в школьных кружках 

техни-

ческих 

Эколого-

биологиче-

ских 

Турист. 

Краевед-

ческ. 

Спор-

тивн 

Худ. 

Творче-

ства 

других итого %

                        

2014

-

2015 

661 45 30 15 270 80 106 546 82,

6 

2015

-

2016 

701 50 25 30 270 60 108 543 77,

5 

2016

-

2017 

732 50 25 24 300 60 120 579 79 

2017

-

2018 

774 30 20 15 212 95 237 609 79 

2018

-

2019 

789 15 20 0 122 30 517 704 89 
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  В связи с включением учреждений дополнительного образования де-

тей в комплексную информационную систему «Сетевой регион. Образова-

ние», стала более открытой и достоверной информация об учащихся, посе-

щающих организации  дополнительного образования детей. На 31.05.2019 

охват учащихся МБОУ «Гимназия №45» дополнительным образованием со-

ставляет 31%. 

Таблица 64. Занятость учащихся в УДО 
№ 

п/п 

класс  кол-во обу-

чающихся 

кол-во обучающих-

ся, посещающих 

ОДО 

% обучающих-

ся, посещаю-

щих ОДО 

1 1а 30 13 43 

2 1б 27 3 11 

3 1в 26 3 12 

4 2а 24 6 25 

5 2б 29 8 28 

6 2в 27 9 33 

7 3а 30 12 40 

8 3б 32 12 38 

9 3в 27 12 44 

10 4а 29 13 45 

11 4б 30 9 30 

12 4в 23 10 43 

13 5а 31 16 52 

14 5б 30 9 30 

15 5в 29 4 14 

16 6а 27 5 19 

17 6б 26 13 50 

18 7а 30 6 20 

19 7б 30 11 37 

20 8а 22 13 59 

21 8б 24 13 54 

22 8в 21 20 95 

23 9а 30 4 13 

24 9б 29 4 14 

25 9в 25 3 12 

26 10а 15 0 0 

27 10б 24 3 12 

28 10в 18 1 6 

29 11а 21 3 14 

30 11б 21 4 19 

всего 787 242 31 

По итогам года максимальный охват дополнительным образованием 

детей в 8В классе -95% (Кузнецова А.С.),  минимальный- 0, в 10А (Лебедев 

Д.И.). 

Вопрос о занятости учащихся находился на постоянном контроле ад-

министрации. 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 вне-

урочной деятельности. Для учащихся были предложены различные направ-
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ления внеурочной деятельности: спортивно- оздоровительное, духовно- 

нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное. 

Таблица 65 .Информация о реализации программ внеурочной деятельности в 

2018-2019 учебном году: 

 ФГОС НОО 

 

Д
у

х
о

в
н

о
-н

р
ав

ст
в
ен

н
о

е 

С
п

о
р

ти
в
н

о
-

о
зд

о
р

о
в
и

те
л
ь
н

о
е 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
е 

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
е 

О
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

Количество обучающихся, вовлечен-

ных в данное направление ВД 

336 85 336 255 170 

Количество курсов ВД 3 1 3 2 1 

Количество часов ВД (год) 560 105 840 385 210 

 

общее число  учащихся 1-4 классов 

336 

 ФГОС ООО 

 

Д
у
х
о
в
н

о
-н

р
ав

ст
в
ен

н
о
е 

С
п

о
р
ти

в
н

о
-

о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ь
н

о
е 

С
о
ц

и
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ь
н

о
е 

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
е 

О
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

Количество обучающихся, вовлечен-

ных в данное направление ВД 

276 126 187 306 90 

Количество курсов ВД 2 1 3 6 2 

Количество часов ВД (год) 805 175 245 420 105 

общее число  учащихся 5-8 классов 276 

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 учащих-

ся часто попадают дети с проблемами в поведении и общении.  

Предложения: 

1. Классным руководителям продолжать проводить мероприятия по во-

влечению учащихся в занятия по внеурочной деятельности и занятия 

дополнительным образованием. 

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

опасном положении. 
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 Работа по правовому воспитанию учащихся и профилактике пре-

ступлений и правонарушений среди подростков, профилактике алкого-

лизма, наркомании и табакокурения. 

 Правовое воспитание школьников является одной из приоритет-

ных 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 реа-

лизации Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В 

соответствие с  вышеназванными документами разработан план мероприя-

тий, обеспечивающий комплексный подход к правовому воспитанию обуча-

ющихся МБОУ «Гимназия №45»  по направлениям: 

-обеспечение доступа всех участников образовательного процесса к 

правовой информации;  

-формирование осознанного законопослушного поведения, формиро-

вание у детей навыков социальной ответственности, уважительного отноше-

ния к закону, правоохранительным органам;  

-формирование правовой культуры родителей и ответственного роди-

тельства. 

Вопросы профилактики правонарушений несовершеннолетних в  2018-

2019 учебном году рассматривались на совещаниях при директоре, замести-

теле директора по ВР.  

Таблица 66.Сравнительный  анализ состояния учета подростков, находящих-

ся в социально- опасном положении (по состоянию на 01 августа текущего 

года) 
Учебный год 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Состоят на учете ОДН, 

КДН и ЗП 

 

1 2 2 1 1 3 6 

Состоят на ВШУ 

 

5 1 1 2 1 2 0 

Состоят на учете, семья 

СОП 

1 1 2 1 2 1 2 

Досудебное сопровож-

дение 

- - 1 0 0 0  

Приглашены на заседа-

ния КДНиЗП 

2 3 3 1 3 4 6 

Состоят на учете у 

нарколога 

0 0 1 0 1 1 1 

Количество преступле-

ний, совершенных уча-

щимися гимназии 

0 1 0 0 1 1 1 
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Во втором полугодии учебного года (особенно весна- лето) произошел 

рост правонарушений, совершенных учащимися. 

Таблица 67.Правонарушения учащихся: 
№п/п вид правонарушения количество учащихся, со-

вершивших данный вид 

правонарушения 

 

1 ч.1.ст.7.27 КоАП РФ (мелкое хищение ) 3 

2 ч.1.ст.112 УК РФ (телесные повреждения) 1 

3 п.4. ч.1. ст.5 ФЗ от 24.06.1999 №120-ФЗ (употребля-

ющих наркотические средства или психотропные 

вещества без назначения врача) 

4 

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 правонаруше-

ний среди несовершеннолетних в 2018-2019  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 родите-

лей и учащихся с Законом об ограничении нахождения несовершеннолетних 

в общественных местах.  

В течение года вопросы профилактики алкоголизма, наркомании и табакоку-

рения рассматривались в ходе проведения акций «Занятость», «Без курения», 

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

тия в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям. Были проведены 

правовые консультации (11) для несовершеннолетних и их родителей (закон-

ных представителей) и 5 массовых мероприятий, в которых приняли участие 

221 учащихся. Учащиеся 10-х классов встретились с помощником прокурора 

Октябрьского района, представителем Совета ветеранов прокуратуры Ленин-

ского района 

23.11.2018 состоялся Единый день профилактики. В проведении бесед для 

учащихся 3,5,7,9,10 и 11 классов  приняли участие Управление по контролю 

за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю, КГБУЗ «Ал-

тайский краевой наркологический диспансер», КДН и ЗП администрации Ок-

тябрьского района города Барнаула, КГБУ «Алтайский краевой центр по 

профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями», ко-

митет по образованию города Барнаула.  

В профилактической работе  в текущем учебном году активно участво-

вали преподаватели курса ОБЖ. На уроках использовались видеоматериалы, 

предоставленные комитетом по образованию города Барнаула: фильмы 

«Спасти от беды», «Я рисую свою судьбу», «Мир возможностей», «Профи-

лактика наркозависимых состояний несовершеннолетних» и др.  

Лекторская группа объединения Наркопост организовали проведение 

профилактических  бесед по здоровому образу жизни. 
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В течение учебного года проводилась работа по профилактике жизне-

стойкости обучающихся.  Классными руководителями проведена диагности-

ка, составлены планы работы с вновь прибывшими учащимися и учащимися, 

состоящими на учете. Психологом гимназии начата реализация профилакти-

ческой программы «Дорога к дому». 

Выводы: 

 1. Профилактическая работа проводилась согласно плана работы 

гимназии. 

В профилактической работе необходимо отметить недостатки: 

1. Наблюдается рост числа несовершеннолетних правонарушителей. 

2. Малый охват профилактическими программами («Все, что тебя касает-

ся», «Дорога к дому»). 

Предложения: 

1. Классным руководителям, социальному педагогу и педагогу- психо-

логу усилить индивидуальную работу с учащимися, состоящими на 

профилактическом учете. 

2. В профилактической работе использовать современные формы ра-

боты, активнее сотрудничать с учреждениями системы профилакти-

ки. 

Работа по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма. 

Все мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматиз-

ма проводились согласно плану работы. Общественным методистом по ПДД 

назначен Сажин А.С.  

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

нию правил дорожного движения, согласно программам, рекомендованным 

ГИБДД и комитетом Администрации Алтайского края  по образованию. Для 

проведения занятий использовались наглядно- агитационные пособия по без-

опасности дорожного движения, в том числе интерактивные («Не игра», 

«Правила дорожного движения для школьников»). Для старшеклассников в 

мае проведены классные часы, с демонстрацией фильма о статистике ДТП 

(инспектор ГИБДД Мороз А.И.).  В рекреации первого этажа имеется маг-

нитная  доска для проведения практических занятий по ПДД, которая ис-

пользовалась учителями начальных классов и ОБЖ.   

  Каждый месяц проводили беседы с учащимися инспектора по пропа-

ганде ОГИБДД ОВД, а также беседы проводились инспекторами дорожно-

патрульной службы ПДПС. Участников ДТП и нарушителей ПДД в текущем 

учебном году не было. 

   На базе 5А класса  организована работа отряда Юных инспекто-

ров дорожного движения «Светофорик» (руководитель Бахарева Е.С.). Об-

новлен стенд по пропаганде безопасности дорожного движения. Ребята из 

отряда ЮИД участвовали в районных отборочных соревнованиях школьни-
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ков по знаниям правил безопасности дорожного движения. Агитбригада от-

ряда ЮИДД «Светофорик» выступала перед учащимися начальной школы. 

 Преподавание ПДД дважды рассматривалось на ВШК. В ходе проведе-

ния контроля проверялись классные журналы, проводилось анкетирование 

учащихся. Оценку «5» получили –56% учащихся, «4»- 31%, «3»- 13%. 

В качестве недостатка в работе по профилактике ДДТТ за предыду-

щие годы отмечалось, что учащиеся гимназии не участвовали в творческих 

конкурсах, направленных на профилактику детского дорожно – транспортно-

го травматизма. В 2018-2019 учебном году более 30 учащихся стали участни-

ками конкурса «Знатоки на дорогах», 6 из них стали призерами. 

Выводы: 

1. Работа по профилактике дорожно- транспортного травматизма про-

водилась согласно плана работы гимназии 

2. Отряд ЮИД принимал участие во всех районных и городских меро-

приятиях  

3. В 2018-2019 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 150 посадочных мест. Сто-

ловую обслуживают работники КШП «Глобус». 

Основными задачами по организации питания детей и подростков являются: 

 Обеспечение детей и подростков питанием, соответствующим возраст-

ным физиологическим потребностям в пищевых веществах , принципам ра-

ционального сбалансированного питания; 

 Гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продук-

тов; 

 Предупреждение (профилактика) среди детей и подростков инфекци-

онных и неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

 Пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

Кадровое обеспечение 

В 2018-2019 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 груп-

пам; 

 Реализация горячей пищи через раздачу со свободным выбором блюд. 
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При формировании меню на 2 недели технологом КШП «Глобус» со-

блюдаются принципы рационального и сбалансированного питания, 

учитываются необходимые нормы потребления белков, жиров и угле-

водов. 

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 вхо-

дят родители  и председатель профсоюзного комитета гимназии. 

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

рых были составлены акты проверки с обязательным ознакомлением повара-

бригадира под роспись.  

Таблица 68.Школьное питание (сравнительная таблица) 
№  2017-

2018 

% 2018-

2019 

% 

1 Количество учащихся (на конец учебного года) 780  789  

2 Общее количество учащихся охваченных горячим 

питанием (льготное питание+питание за счет роди-

тельских средств) 

из них: 

751 96,3 773 98 

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

тание) 

332/330 99,4 336/334 99 

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

тание) 

354/336 95 354/349 98,6 

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

питание) 

94/85 90 99/90 91 

3 Количество учащихся охваченных горячим питани-

ем, получающим компенсационные выплаты, 

из них 

64 8,2 56 7,1 

3.1. учащихся 1-4 классов 32 9,6 33 9,8 

3.2. учащихся 5-9 классов 29 8,2 22 6,2 

3.3. учащихся 10-11 классов 3 3,2 1 1 

 Учащиеся 8А класса стали участниками открытого урока по теме «Здоровое 

питание – активное долголетие» в рамках Всероссийского движения «Сдела-

ем вместе!». Урок проводился КГБУ ДО «Алтайский краевой детский эколо-

гический центр» и АКБ им.Шишкова.  

В рамках внеурочной деятельности и в оздоровительном лагере проводи-

лись занятия по программе «Разговор о правильном питании». 

Выводы: 

1. Увеличилось количество учащихся, получающих горячее питание. 

2. Увеличилось количество детей, питающихся самостоятельно. 

Предложения: 

3. Классным руководителям продолжать проводить мероприятия по про-

свещению учащихся и родителей по вопросам питания. 

Работа по развитию ученического самоуправления. 
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Самоуправление – это осуществление детским объединением управления 

собственной деятельностью, а управление - объединение распределенных 

действий в общую деятельность, направленную на достижение единой цели. 

Для понимания самоуправления принципиально важно, что субъектом яв-

ляется никто иной, как детское общественное объединение в целом. Объек-

том выступает деятельность, которая осуществляется совместно, т.е. распре-

деляется на отдельные действия, которые должны быть скоординированы, 

упорядочены и направлены на достижение единого результата. 

Развитие общественных форм управления и самоуправления, совершен-

ствование взаимодействия с семьей, общественностью, расширение образо-

вательных связей гимназии – одна из задач на 2018- 2019 учебный год. Дан-

ная задача реализуется по 4 направлениям и активно взаимодействует с об-

щественной организацией «Российское движение школьников»: 

1) Личностное развитие (творческое развитие, популяризация здорового 

образа жизни и спорта, выбор будущей профессии). Ребята активно прини-

мали участие в проведении месячника по ЗОЖ; в районном туристическом 

слете; в легкоатлетических эстафетах на призы «Алтайская правда» и «Коль-

цо Победы»; стали «Самой активной детской организацией» на «Ежегодном 

слёте РДШ»; во всероссийской акции «Здоровое питание- здоровое долголе-

тие»; во всероссийской неделе финансовой грамотности; в городском суб-

ботнике «Чистая игра» в парке «Изумрудный», участие в едином дне профо-

риентации; во всероссийской акции «Сдай макулатуру- спаси дерево»; в бла-

готворительной акции для городского приюта «Ласка»; участие в неделе 

Добра и неделе толерантности;  

2) Гражданская активность (добровольчество, поисковая деятельность, 

изучение Истории России, краеведение, создание и развитие школьных музе-

ев.). Участие в краевом слёте добровольческих детских организаций; органи-

зация флешмоба «Крым! Весна! Россия». Также на базе гимназии в сентябре 

2018 года был создан волонтёрский отряд «Мечта», который по итогам го-

родского конкурса волонтёрских отрядов «Прояви заботу!» занял 3 место. 

Участие активистов ФГ в месячнике пожилого человека; 2 место в районном 

сборе актива детских организаций октябрьского района «ЗАОДНО» при под-

держке РДШ. 

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

ли, юные казаки, юные пограничники,  юный спецназ Росгвардии,  юные 

друзья полиции, юные инспектора движения). Участие в районном слёте 

ЮИД, посвященному 45-тию отрядам инспекторов; участие в отборочных 

соревнованиях «Безопасное колесо-2019»; участие в районном конкурсе 

творческих работ «Безопасность на дорогах»; победа в районном конкурсе 

стихотворений собственного сочинения, посвященном 74-й годовщине побе-

ды в ВОВ. 

4) Информационно-медийное направление (Большая детская редакция, 

создание школьных газет, радио и телевидения, работа с социальными сетя-

ми, подготовка информационного контента, дискуссионные площадки). 
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Освещение всей деятельности органа ученического самоуправления на про-

тяжении всего года выполнялось пресс-центром  школьной газеты 

«Глас&Глаз». 

В активе органе ученического самоуправления «Федерация гимнази-

стов» в 2018-2019 учебном году состояло 52 человека по 2 представителя от 

каждого класса (2-11). Ребята активно участвуют в организации всех школь-

ных мероприятиях в течение всего учебного года. 

 Также в текущем учебном году продолжил свою работу  Клуб молодо-

го избирателя. Основной состав клуба - активисты органа ученического са-

моуправления «Федерация гимназистов». В феврале традиционно организо-

ван и проведен Месячник Молодого избирателя. С 11-19 февраля была про-

ведена деловая игра «Выборы», с соблюдением всех стадий избирательного 

процесса.  По результатам голосования Президентом «Федерации гимнази-

стов» избрана Плаксина Ася, 10Б. 

К концу февраля ребята приняли участие в заключительных мероприя-

тиях, посвященных Месячнику Молодого избирателя, где были представите-

ли клубов молодого избирателя, Молодежных Парламентов края и города, 

победители и призеры городского фестиваля «Выбор глазами молодых» (ли-

стовка, агитбригада).  

          Вся работа органа ученического самоуправления освещалась на сайте 

гимназии и пресс-центром школьной газеты «Глас&Глаз». Журналисты газе-

ты были не только участниками школьных, но и городских и краевых меро-

приятий. 6 февраля 2019 года на базе МАОУ «СОШ №132» Российским дви-

жением школьников был проведён открытый городской медиафорум инфор-

мационных изданий, радио и видеопрограмм общеобразовательных органи-

заций «В ритме жизни». Команда юных журналистов МБОУ «Гимназия 

№45» посетила мастер-классы, а также стала дипломантом за лучшее инфор-

мационное издание. А позднее наша школьная газета «Глас&Глаз» по итогам 

регионального конкурса печатных изданий в апреле 2019 года заняла почёт-

ное 2 место.  

2018-2019 учебный год был очень насыщенным и интересным. Боль-

шинство мероприятий было посвящено году Добровольца в России. Активи-

сты активно работали со своими классами, благодаря чему в нашей гимназии 

проходили яркие традиционные мероприятия, концерты, выставки, смотры, 

флешмобы согласно плану работы. За отчётный период было проведено 5 за-

седаний органа ученического самоуправления «Федерация гимназистов», на 

которых планировалось проведение мероприятий, составлялись протоколы и 

отчёты. 

Выводы: 

1. В ходе выполнения стратегической задачи на 2018-2019 год можно 

считать работу организации удовлетворительной. 

Работа по патриотическому воспитанию учащихся. 

Главными целями по данному направлению воспитательной работы явля-

ются формирование гражданской и правовой зрелости личности, активной 
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жизненной позиции, воспитание гордости за своё Отечество, за свою Гимна-

зию. 

Традиционным стало проведение недели Гимназии. 19октября проводился 

День Гимназии, который включает в себя праздник «Посвящение в Гимнази-

сты первоклассников» и классные часы, посвященные гимназии. 23 октября – 

День памяти А. А. Чудова – выпускника нашей гимназии, погибшего в Афга-

нистане. 21 декабря 2018 года состоялся праздник «Гордость гимназии» - 

Рождественский бал при директоре. На празднике чествовали учащихся, до-

бившихся успехов в учебе, спорте и творчестве. В 2018 году на Доске Почета 

«Гордость гимназии» размещены фотографии 115 учащихся и 22 педагогов. 

В феврале проведен Месячник патриотического воспитания. 

Центром патриотической работы в прошедшем учебном году стал биб-

лиотечно- информационный центр гимназии (библиотекарь Голубцова Е.А.). 

В текущем учебном году была проделана большая работа по организации ра-

боты школьного интерактивного музея.   

Проводились мероприятия, посвященные историческим памятным датам. 

27 января для учащихся 11Б класса педагог-библиотекарь библиотечно-

информационного центра гимназии Голубцова Е.А. провела урок памяти 

жертв Холокоста 

18 января в память о жертвах блокады Ленинграда в библиотечно-

информационном центре гимназии для учащихся 11Б класса был проведён 

урок, показаны документальные фильмы о жизни военных лет. 

С её участием были подготовлены мероприятия ко всем знаменательным 

датам и государственным праздникам.  

 Большой вклад в работу по патриотическому воспитанию учащихся 

вносит Клуб интернациональной дружбы (руководитель Сидякина Т.Г.).  

Работа  по духовно-нравственному, культурологическому и эстети-

ческому воспитанию и развитию творческих способностей учащихся 

Главная цель работы по данному направлению – воспитание нрав-

ственного человека готового к принятию ответственных решений и к прояв-

лению 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» (ру-

ководитель А.С.Кузнецова). Редакция газеты участвовала в Региональной 

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

стивале школьной прессы «Свой голос».  

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. 

На особом контроле администрации находился вопрос о посещении 

учащимися гимназии экскурсий, театров и библиотек. 

Таблица 69. Посещение учреждений культуры 



102 

 

 

№ Наименование учреждения культуры Классы 

1. Алтайский краевой Музыкальный театр 1а,1б,1в,2а,2б,2в,3а,3б, 

3в,4а,4б,4в, пришкольный лагерь 

2. Молодежный театр Алтая 1а,1б,1в,2а,2б,2в,3а,3б, 

3в,4а,4б,4в,9а,9б,9в, пришкольный лагерь 

3. Театр кукол «Сказка» 3б, 4в 

4. Алтайский краевой театр драмы 

им.В.М.Шукшина 

11а,11б 

5. Библиотека им. Шишкова 3б, 8а 

6. Барнаульский Планетарий 11а,11б,  пришкольный лагерь 

7. Музей Город 2в 

8. Технопарк Алтайского края «Кванториум» 8а,8б,8в 

9. Русский камерный оркестр 1а,1б,1в,2а,2б, 3а,3б, 

3в,4а,4б,4в 

10. Пекарня 3б 

11. Алтайский государственный мемориаль-

ный музей им.Г.С.Титова 

(с.Полковниково) 

3а, 3б 

12. Страусиная ферма пришкольный лагерь 

13. Питомник Хаски 5б,5в 

14. Станкостроительный завод 10а 

15. Барнаульский текстильный комбинат 10а 

26 октября 2018 года в МБОУ «Гимназия №45» состоялся праздничный кон-

церт, 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, принима-

ющих участие в творческих конкурсах. Большую работу в данном направле-

нии проводили классный руководитель 1А класса Маношина Лада Анатоль-

евна, 3Б класса Андрияшина М.Н., 4В 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  2018-2019 учебном году 

уделялось значительное внимание. На постоянном контроле находился во-

прос по эффективному использованию спортивного оборудования, школьно-

го стадиона, малого спортивного зала. И эта задача успешно решалась. На 

стадионе в течение учебного года постоянно проводились спортивные меро-

приятия не только школьного, но и районного уровней. Легкоатлетические 

соревнования «Шиповка юных», военно- полевые сборы для юношей 10-х 

классов.  

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

ект направлен на развитие памяти, логического мышления и пространствен-

ного воображения у школьников. Курсы повышения квалификации по пред-

мету «Шахматы» прошел учитель начальных классов Комиссаров И.С.  Для 

проведения занятий были получены инвентарь и учебники. 
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 11 июня на спортивной площадке МБОУ "Гимназия №45" прошло пер-

венство Октябрьского района по мини- футболу среди дворовых команд, в 

рамках празднования Дня России. В соревнованиях приняли участие коман-

ды МБОУ "Гимназия №45", МБОУ "Гимназия №40", МБОУ "СОШ №70", 

команда "Изумруд", команда "Плавыч", команда "Локомотив". На празднике 

присутствовали почетные гости: 

Депутат Государственной Думы, трехкратная олимпийская чемпионка, деся-

тикратная чемпионка мира Ирина Константиновна Роднина; 

Министр спорта Алтайского края Алексей Анатольевич Перфильев, 

 Министр образования и науки Алтайского края Максим Александрович Ко-

стенко.  

Таблица 70 .Участие в соревнованиях учащихся МБОУ «Гимназия №45» в динами-

ке за три прошедших года.   
Уровень 

 

Год 

Школьные 

соревнова-

ния  

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 

По результатам Спартакиады школьников в 2018-2019 учебном году 

гимназия занимает 4 место в Октябрьском районе и 17(из 82 школ) в городе 

Барнауле.  

В гимназии большое внимание уделяется здоровью детей. Главная 

цель-формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здо-

ровья для собственного самоутверждения. Знакомство с традициями и обы-

чаями бережного отношения к собственному здоровью, преодоление вред-

ных привычек средствами физической культуры, занятием спортом - содер-

жание деятельности ПСПС, учителей физической культуры и медицинского 

работника. Учащиеся 1-11 посетили Центр здоровья. Им были даны реко-

мендации по формированию здорового образа жизни. 

 В 2018-2019 учебном году Дни здоровья проводились 1 раз в четверть. 

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 2018 года, велась работа по организации летнего от-

дыха учащихся. Информация о порядке приобретения путевки в загородные 

лагеря и реестр лагерей были размещены на сайте гимназии в декабре. С 15 

февраля был оформлен информационный стенд «Лето 2019». Информацион-

ная работа велась классными руководителями, социальным педагогом и за-

местителем директора по воспитательной работе. 



104 

 

 

 На базе гимназии в июне работал пришкольный оздоровительный 

культурно-познавательный лагерь «Солнышко» (начальник лагеря 

М.Н.Андрияшина). В лагере отдыхали  69 детей.  В июне на базе пришколь-

ного лагеря «Солнышко» были открыты 2 профильных смены. 141 учащихся 

отдыхали в профильных сменах: экологическом отряде «Мы- дети Земли»,  

оборонно- спортивном отряде. В итоге летняя занятость составила 98%.  

 На пришкольном участке работали учащиеся 5-10 классов. Всего отра-

ботало 116 учащихся (план 90 человек).  

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

бое внимание уделялось работе с учащимися 8-11 классов. В рамках работы 

Клуба интересных встреч в течение года проводились встречи с представите-

лями различных профессий: специалиста – спасателя, педагога, юриста, по-

мощника прокурора.  

Учащиеся 10-х классов посетили Барнаульский станкостроительный 

завод и Барнаульский текстильный комбинат. 

 Учащиеся 8-х классов стали участниками 2 проектов: Всероссийского – 

«Билет в будущее» и регионального «Университетский экспресс». Оба про-

екта направлены на то, чтобы помочь ребятам с выбором будущей профес-

сии. 

 Школьники проходили тесты, чтобы понять, к какой специальности они 

наиболее склонны. Тестирование распределяло ребят по интересам. А дальше 

– увлекательное путешествие по будущей профессии. 

Для восьмиклассников на протяжении всего учебного года проходили увле-

кательные уроки и  встречи с успешными людьми различных  профессий. За-

вершится проект в апреле на Фестивале профессий будущего «Профи Старт» 

в рамках Дня открытых дверей Алтайского госуниверситета. 

 Активное участие приняли учащиеся в Фестивале науки Алтая. Учащи-

еся 9А,10Б и 8А классов посетили занятия «Школы юного археолога» и «Пу-

тешествие в наномир» в АГУ. 

 22 мая учащиеся 10-х классов посетили краевую «Ярмарку профессий». 

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 откры-

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

становились участниками «Фестивали науки» в АГТУ. 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 за-

нятости населения Алтайского края.  



105 

 

 

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

Среди предпочтений учащихся 11-х классов гуманитарные специальности 

АГУ и медицинский университет. 

В целом план воспитательной работы на 2018-2019  учебный год выполнен. 

Таблица 71.Результаты участия учащихся в конкурсах и соревнованиях: 
№ название конкурса уровень конкурса результат участия 

1. Международный Форум 

«Одаренные дети» 

 

Международный Малютина Е.- гран- при 

2. Конкурс рисунков «День 

космонавтики» (г.Улан- 

Батор, Монголия) 

Международный Диплом за I место- Радина А. 

Диплом за II место- Лобанова К. 

Руководитель – Сидякина Т.Г. 

3. Международный конкурс 

«Всем миром читаем Тур-

генева» 

Международный участие 

руководитель Кузнецова А.С. 

4. Региональная выставка из-

даний для детей и юноше-

ства «Свежая строка» 

Региональный Диплом II степени среди магистров 

школьной печати 

руководитель Кузнецова А.С. 

5. Чемпионат Сибири по 

энергоквизу 

Региональный Диплом за II место в районном этапе 

6. Конкурс «Россия в космо-

се» 

Региональный Орлова З.- 1 место 

Лихачева К.- 2 место 

Жандарова Е.- 3 место 

Миронова Е., Большаков Д.- спец-

приз 

Руководитель Маношина Л.А. 

7. Worldskills Russia Региональный Диплом за I место – Морозов К., Ор-

лова Д., в номинации «Предпринима-

тельство» 

Руководитель Приходько А.А. 

8. Краевой медиафорум ин-

формационных изданий, 

радио и видео программ 

образовательных органи-

заций «В ритме жизни» 

краевой  Диплом за II место, 

руководитель Кузнецова А.С. 

9. Краевой заочный конкурс 

медиатворчества для обу-

чающихся 

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 журна-

листских работ «Пусть все-

гда буду я!» 

краевой Диплом за I место- Кудрявцев Я. 

руководитель Трубникова К.А. 

12. Краевой конкурс детского 

творчества «Сохраним 

биосферу» 

краевой Участие, 

руководитель Трубникова К.А. 

13. Районный конкурс стихо-

творений и сочинений , 

посвященных Победе в 

Великой Отечественной 

войне 

муниципальный Участие 

руководитель Кузнецова А.С., Ряза-

нова О.П. 

14. Районный этап окружного 

XVI фестиваля патриоти-

муниципальный Рондова П.- диплом I степени; 

Руководитель- Ямцова В.В. 
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ческой песни им. В. Завья-

лова 

15. Районный этап городского 

конкурса «Пожарная яр-

марка» 

Муниципальный Номинация «Исследовательские ра-

боты и творческие работы в области 

пожарной безопасности »: I место в 

районе, 2 место в городе – Двоеглазов 

Алексей 

Номинация «Художественно- изобра-

зительное искусство»-  2 место , 

Ештокина Ульяна 

Рук.Андрияшина М.Н 

16. Районный этап открытого 

городского конкурса «Зна-

токи на дорогах» 

Муниципальный Номинация «Кроссворд »- 2 место – 

Акинфеева Дарья, 2 место – Мороз 

Эльвира, 3 место , Выродова Екате-

рина 

3 место – Сидоров Никита 

Номинация «Настольная игра»- 3 ме-

сто Юрченко Алиса. 

Рук.Андрияшина М.Н., Кисленко С.Г. 

17. Районный (отборочный) 

этап городского конкурса 

декоративно- прикладного 

и изобразительного твор-

чества «Рождественская 

звезда» 

Муниципальный Калганов Д.- 1 место 

Волкова Е., Гергерт Е. -3 место 

Руководитель Маношина Л.А. 

18. Слет отрядов ЮИД, по-

священный 45- летию со 

дня образования первого 

отряда ЮИД в Алтайском 

крае 

Муниципальный Участие, 

руководитель Бахарева Е.С. 

19. Районные туристские со-

ревнования среди 5-х клас-

сов 

Муниципальный Конкурс «Краеведческая викторина»-  

2 место, Енькова Екатерина, 

руководитель Бахарева Е.С. 

20. Муниципальный конкурс 

среди волонтерских отря-

дов «Дари добро по всей 

земле!» 

Муниципальный Диплом III степени- волонтерский 

отряд мечта,  

руководитель Бахарева Е.С. 

21. Районная акция «С днем 

рождения РДШ!» 

Муниципальный Конкурс стихов собственного сочи-

нения- 3 место 

Конкурс плакатов – 3 место 

22. V районный сбор актива 

детских организаций «За-

одно» 

Муниципальный Диплом II степени,  

руководитель Бахарева Е.С. 

23. Районный слет детских 

организаций начальных 

классов «Сделаем мир 

добрее» 

Муниципальный Участие,  

руководитель Бахарева Е.С. 

24. Краевой конкурс рисунков 

«Сказки из новогоднего 

мешка» 

краевой Миронова Е., - победитель 

Руководитель Маношина Л.А. 

25. Городской конкурс рисун-

ков «Город, устремленный 

в будущее» 

Муниципальный Диплом победителя – Мороз Э. 

Руководитель Кисленко С.Г. 

26. Районный спортивно- иг-

ровой конкурс «Всей семь-

Муниципальный Участие, 

Руководитель Андрияшина М.Н. 
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ей на старт!» 

27. Турнир по пионерболу 

среди школьников Ок-

тябрьского района 

Муниципальный Диплом за I место 

руководитель Петров В.В. 

28. Районные соревнования 

«Веселые старты» 

Муниципальный Диплом за I место среди 2 и 4 классов 

руководитель Зырянова Т.А. 

29. Городской марафон «Сол-

нечный круг» 

Муниципальный Участие, 6а класс 

руководитель Зырянова Т.А. 

30. Районный конкурс «Битва 

хоров» 

муниципальный Диплом участника 

Руководитель-  Ямцова В.В. 

31. Профориентационная  

квест- игра «Одиссея разу-

ма и интеллекта» 

краевой диплом за 3 место, 

Руководитель Кустова Н.В. 

В целом план воспитательной работы на 2018-2019  учебный год выполнен. 

2.4. Психолого-медико-социальная служба 

Целью психологического сопровождения в  гимназии является созда-

ние социально-психологических условий для успешного обучения и воспи-

тания, содействие психологическому и личностному развитию участников 

образовательных отношений. 

Деятельность психологической службы  в 2018-2019 учебном году бы-

ла реализована по следующим направлениям:  

1. диагностическая работа 

2. психокоррекционная и развивающая работа 

3. консультативная работа 

4. психологическое просвещение и профилактика 

5. организационно-методическая работа педагога-психолога 

 Годовое планирование было составлено с учетом всех направлений, ко-

торые реализуются через различные формы работы – групповые и индивиду-

альные коррекционно-развивающие занятия, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, факультативные занятия, тренинги, 

психологические игры, обучающие семинары. 

Работа педагога-психолога заключается в  оказании содействия разви-

тию обучающихся, их индивидуальности на всех этапах непрерывного обра-

зования, развитию творческих способностей учащихся, созданию у них пози-

тивной мотивации к обучению, а также определению психологических при-

чин нарушения личностного и социального развития и профилактики усло-

вий возникновения подобных нарушений. 

1. Диагностическая работа 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как от-

дельный вид работы (с целью анализа развития познавательных способно-

стей, анализа проблем личностного развития, дальнейшего формирования 

групп для коррекционно-развивающей деятельности), а так же как составля-

ющая психолого-педагогического сопровождения обучающихся на всех эта-

пах школьного обучения. 
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Проведено мониторинговое исследование готовности первоклассников к 

обучению в школе проведено в январе (в начале третьей четверти) учебного 

года. 

Таблица 72.Результаты мониторингового исследования готовности пер-

воклассников к обучению в школе 
№ Уровни школьной мотивации Кол-во уча-

щихся 1А,   

% 

Кол-во уча-

щихся 1Б,   % 

Кол-во уча-

щихся 1В,   % 

1 Максимально высокий уровень адаптации 5 17% 3 11% 1 4% 

2 Хорошая школьная мотивация 11 37% 7 27% 7 30% 

3 Положительное отношение к школе 8 27% 10 38% 8 31% 

4 Низкая школьная мотивация 1 3% 2 8% 5 19% 

5 Негативное отношение к школе 5 17% 4 15% 5 19% 
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У 41% учащихся адаптация проходит нормально, поводов для беспо-

койства нет. Ребенку в школе нравиться, он учиться с удовольствием. 

Настроение у ребенка в школе хорошее, эмоциональное состояние в норме. 

Отношение к учителю, одноклассникам положительное. У  32% учащихся 

адаптация проходит средне, возможно наличие некоторых проблем. Ребенок 

посещает школу с удовольствием, ему нравиться учиться, но могут возник-

нуть некоторые трудности связанные с поведением ребенка, отношением к 

учителю, одноклассникам, проблемами в усвоении учебной деятельности. 

Преобладает положительное отношение к школе. У 22% детей адаптация 

находится на низком уровне, в школе у него могут преобладать отрицатель-

ные эмоции и плохое настроение. Ребенку может не нравиться учиться, в 

школе у него могут быть проблемы во взаимоотношениях с одноклассника-

ми, возможно, присутствует отрицательное отношение к учителю. На уроках 

ребенок, скорее всего не заниматься, учебная деятельность его не привлекает. 

Общий вывод: 
В целом адаптация первоклассников проходит нормально, среднем 

уровне, у большинства первоклассников в школе преобладает хорошее 

настроение, положительные эмоции, наблюдается позитивная самооценка. 

Детям нравиться учиться и ходить в школу, хотя не все из них осознают цели 

и важность учения, многих школа привлекает внешней стороной. 
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В целях профилактики дезадаптации учащихся 1 класса учащиеся по-

сещали внеурочную деятельность, по программе «Тропинка к своему Я» 

ХухлаевойО.В. 

Предлагаемая программа психологических занятий в начальной школе 

направлена на формирование и сохранение психологического здоровья 

младших школьников. Она способствует развитию интереса ребёнка к позна-

нию собственных возможностей, учит находить пути и способы преодоления 

трудностей, формирует коммуникативные навыки, способствует установле-

нию атмосферы дружелюбия, учит умению распознавать и описывать свои 

чувства и чувства других людей. Всё это в комплексе повышает ресурсы 

психологического противостояния негативным факторам реальности и созда-

ёт условия для полноценного развития личности ребёнка, основой которого 

как раз и является психологическое здоровье, предполагающее, по мнению 

большинства ведущих исследователей в этой области, наличие динамическо-

го равновесия между индивидом и средой. Поэтому ключевым критерием 

формирования психологического здоровья ребёнка является его успешная 

адаптация к социуму. 

        Курс психологических занятий с младшими школьниками направлен на 

формирование у них следующих умений и способностей: 

 - осознание себя с позиции школьника; 

-  умение адекватно вести себя в различных ситуациях; 

-  умение различать и описывать различные эмоциональные состояния; 

- способность справляться со страхами, обидами, гневом; 

- умение отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же время дружески 

относиться к одноклассникам; 

- умение справляться с негативными эмоциями; 

-  стремление к изучению своих возможностей и способностей; 

- успешная адаптация в социуме. 

Мониторинг оценки готовности обучающихся 5-х классов к обучению в 

основной школе 

                В рамках мониторингового исследования готовности обучающихся 

5-х классов к обучению в основной школе педагогом-психологом проведены 

следующие диагностические методики: «Методика изучения мотивации обу-

чения школьников при переходе из начальных классов в средние. М. И. Лу-

кьянова,  Н. В. Калинина». 

Педагогом-психологом  были проанализированы профиль каждого ребен-

ка,  данные ученика по отдельным сферам, результаты, выходящие за преде-

лы нормы (мелкого пунктира или  обычного пунктира) или имеющие значе-

ния типа «низкий», «ниже нормы»). Результаты мониторинга доведены до 

сведения родителей (законных представителей), будут использованы для 

дальнейшей профилактической, коррекционной  работы с обучающимися. 

Комплексная диагностика показала некоторое наличие общей школьной тре-

вожности (не соблюдение принятых в классе правил поведения и общения, 

не владение собой в ситуациях, требующих сосредоточенности, молчания 
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или ограничения движений), тревожности в отношениях с одноклассниками 

(пассивность в общении со сверстниками, провоцирование конфликтов) и в 

учебной деятельности (умение связно выразить свои мысли, пересказ содер-

жания текста или рассказа учителя). 

В целом адаптация прошла успешно, с учащимися группы риска про-

ведены групповые коррекционно-развивающие занятия с психологом, 

направленные на преодоление возможной школьной дезадаптации. Ознаком-

лены с результатами диагностики родители, педагоги и администрация. Про-

ведены мероприятия снижающие тревожность, повышающие мотивацию 

учения (психологические занятия по теме:«Планета 5 класс», «Учимся об-

щаться», «Любопытное приключение»). По запросам родителей и учащихся 

велось индивидуальное консультирование и занятия с учащимися. 

Проводилась апробация программы на базе 5 классов в рамках повыше-

ния квалификации «Эффект бабочки»  для коррекции психоэмоционального 

состояния учащихся в период адаптации. 

Результаты адаптации учащихся 10 класса к процессу обучения в 

старшем звене 
Процесс перехода ученика старшее звено  имеет свои особенности. Адап-

тация рассматривается как принятие старшеклассниками новой социальной 

позиции, дальнейшее самоопределение личности, профессиональная ориен-

тация. 

            Основными факторами, которые влияют на адаптацию в 10 классе, 

являются: 

-новые условия обучения; 

-изменения социального статуса в классном коллективе; 

-увеличение учебной нагрузки; 

-физиологические изменения; 

-психологическое состояние. 

Процесс адаптации рассматривался согласно плана работы педагога-

психолога  на 2018-2019уч.г.. 

В 2018-2019 учебном году проводилось психологическое исследование 

процесса адаптации в 10 –х классах. В психологическом исследовании при-

менялись следующие методики: 

I – Исследование мотивационно-эмоциональной сферы учащихся - по 

методике: Методика изучения мотивации обучения школьников (М.И. Лукь-

янова, Н.В. Калинина) 

III – Определение привлекательности для школьника группы одно-

классников (Индекс групповой сплоченности Сишора). 

III - Исследование школьной тревожности -  Тейлор Г.Д. «Шкала тре-

вожности». 

Диаграмма мотивационно-эмоциональной сферы учащихся: 
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Вывод-заключение: Обучающиеся имеют достаточно высокий уро-

вень мотив учения, среднестатистическую учебную мотивацию. Но так как 

преобладает, позиционный мотив обучения, это может свидетельствовать, 

что не в полной мере осознают роль обучения и важность подготовки к экза-

менам и для дальнейшего поступления в учебные заведения, несформиро-

ванности профессионального самоопределения. 

Мониторинг групповой сплоченности 10 классов как вновь со-

зданных коллективов 

Диаграмма групповой сплоченности по классам:. 
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 Вывод: Каждый класс развивается уникально. Взаимодействие уча-

щихся друг с другом и с педагогом имеет сложный и часто непредсказуемый 

характер. Однако существуют некоторые закономерности, которые влияют 

на ход развития группы. 

Одна из них - процесс адаптации в начале каждого учебного года. Не-

маловажным фактором в адаптационный период является успешность взаи-

моотношений одноклассников. Поэтому обязательно выявляется социальный 

статус в сложившемся вновь классном коллективе. В этот момент класс про-

ходит стадию ориентации, характеризующуюся формированием структуры, 

поисками групповых целей, значительной зависимостью от педагога. В этот 

момент учащиеся особенно ищут поддержки, легко идут на контакт совзрос-
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лыми, поэтому классный  руководитель может активно влиять на процесс 

развития коллектива. 

Таким образом, из диаграммы  видно, что коллектив на данный момент 

на этапе формирования.  Большая часть  обучающихся чувствует себя в кол-

лективе комфортно, востребовано. В классах присутствует благоприятная, 

дружественная атмосфера, нацеленная на взаимопомощь и взаимоподдержку.   

Диаграмма уровень тревожности в период адаптации:  
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В связи с тем, что учащиеся 10А, 10Б, 10В класса находятся в новых услови-

ях (новые коллективы, новая система занятий, новые формы работы, изме-

нившиеся объемы работы и характер мыслительных действий и др.). Соци-

альная адаптация как приспособление человека к условиям социальной сре-

ды предполагает: 

1) адекватное восприятие окружающей действительности и самого се-

бя; 

2) адекватную систему отношений и общения с окружающими; 

3) способность к труду, обучению, к организации досуга и отдыха; 

4)способность к самообслуживанию и самоорганизации, к взаимооб-

служиванию в коллективе; 

5) изменчивость (адаптивность) поведения в соответствии с ролевыми 

ожиданиями других. 

Вывод: Адаптационный период учащимися 10 класса проходит, в це-

лом, удовлетворительно. Выявлены учащиеся с высоким уровнем тревожно-

сти, с ними в дальнейшем запланированы ряд профилактических мероприя-

тий, по снижению уровня тревожности, так как это может помешать адекват-

ному восприятию информацию, волнению перед экзаменами. Уточнить спе-

цифику уровня тревожности, на фоне чего она произошло повышение. По-

знакомить учащихся с навыками саморегуляции. Исследуя учебную мотива-

цию, доминирует позиционный мотив, что может свидетельствовать, еще 

кризис подросткового возраста, не появившимся новообразованием, не осо-

знают себя старшеклассниками, отсутствием цели обучения. Некоторые уча-

щиеся проявили игровой мотив, что может свидетельствовать о отношении к 

учебе как игре, или излишней веселости в процессе диагностического иссле-

дования, и сделано специально для привлечения внимания (пошутить), что 

так же может указывать на незрелость личностных качеств, самовосприятия, 
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самооценки. Анализируя групповую сплоченность, можно предположить, что 

учащиеся 10А, 10В более чувствуют себя коллективом, как единым целым, а 

10Б на стадии формирования коллектива, часть учащихся не видит  себя чле-

ном группы класса.  

Общие рекомендации: проведение различных внеклассных мероприя-

тий с опорой на лидеров и чередованием ответственных за проведение меро-

приятия; создание ситуации успеха учащимся с низким социальным стату-

сом,  эмоциональная поддержка  неуверенных учащихся, развитие навыков 

толерантности, формирование традиций.  

Потребность самоопределения в окружающем мире, понять себя, свои 

возможности является основной особенностью личности  ребенка данного 

возраста. Ядром самоопределения для учащихся является выбор будущей 

сферы деятельности. Для учащихся  принципиально важно отношение педа-

гога к ним, его умение общаться, его эрудиция, этические качества.  

В 2018-2019 учебном году проводилось психологическое исследование 

процесса адаптации в 8 –х классах. В психологическом исследовании приме-

нялись следующие методики: 

I – Исследование мотивационно-эмоциональной сферы учащихся - по 

методике: Методика изучения мотивации обучения школьников (М.И. Лукь-

янова, Н.В. Калинина) 

II – Определение привлекательности для школьника группы одноклас-

сников (Индекс групповой сплоченности Сишора). 

III - Исследование школьной тревожности -  Методика «Шкала тре-

вожности» А.М. Прихожан. 

Мониторинг учебной мотивации 8 классов 

Вывод-заключение: Обучающиеся имеют достаточно высокую и 

среднестатистическую учебную мотивацию. Но так как преобладает, позици-

онный мотив обучения, что возможно связано с особенностями подростково-

го возраста, типом ведущей деятельности: общение со сверстниками, не в 

полной мере осознают роль обучения и важность подготовки к экзаменам и 

для дальнейшего поступления в учебные заведения. 
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 Заключение: 32% (8 учащихся) имеют низкий уровень мотивации уче-

ния, 12% (3 учащихся) имеют низкий уровень познавательной активности, 

4% (1 учащийся) имеет низкий уровень мотивации достижения, 16% (4 уча-

щихся) имеют высокий уровень тревожности, 24% (6 учащихся) имеют высо-

кий уровень гнева.  

В 9,11 классах были проведены исследования:  «Готовность выпускни-

ков к итоговой аттестации», диагностика проходила по нескольким методи-

кам: 

 Методика диагностики тревожности Ч. Д. Спилберга,Ю.Л. 

Ханина.                                                                  

Таблица 73. Анкета «Готовность к ЕГЭ» М.Ю. ЧибисоваРезультаты 

диагностики тревожности 
Классы  Низкая тревожность Умеренная тревожность Высокая тревожность 

9 классы 10% 78% 12% 

11 классы 15% 75% 10% 

низкая

высокая
0%

50%
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9 
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11 
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Таблица 74. Результаты  оценки нервно-психического напряжения 

классы Низкий уровень Ниже средне-

го 

Средний 

уровень 

Выше сред-

него 

Высокий 

уровень 

9 классы 5% 15% 25% 50% 5% 

11 классы 2% 18% 30% 41% 9% 
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Вывод: 

В ходе диагностики исследования готовности выпускников к экзаменам, 

были выявлены дети с повышенным напряжением, которым были назначены 

индивидуальные мероприятия способствующие снижению тревожности и 

напряжения. 

3. Психологическое просвещение и профилактика 

В рамках профилактической работы  были проведены ряд мероприятий 

согласно плана работы педагога-психолога. 

В 7 классах было проведена деловая игра: «Остров». Цель: познакомить 

с миром профессий, сплочение классного коллектива.  Игра знакомит детей с 

"непрестижными" профессиями и учит тому, что на определенном жизнен-

ном этапе каждый человек может столкнуться с необходимостью применить 

какие-либо свои умения. Детям предлагается представить, что они попали на 

необитаемый остров и вынуждены ловить рыбу, строить дом, собирать ово-

щи и фрукты. Жюри оценивает смекалку и мастерство детей, попавших на 

остров. 

В 9-11 классах проведены занятия по подготовке к итоговой аттестации: 

«Приемы саморегуляции», «Приемы запоминания и тип восприятия инфор-

мации», «Экзамен – это легко»,  «Как правильно готовится к экзаменам». 

В 5, 8, 10-х классах проведены психологические занятия в адаптацион-

ный период, для повышения учебной мотивации, снижения тревожности, 

сплочения классного коллектива.  

4. Консультативная работа 

Велась по запросам педагогов, учеников, родителей. Основные направ-

ления консультационной работы: 

 методическая помощь; 

 консультации по проблемам взаимоотношений; 

 готовность к школьному обучению; 

 консультирование по результатам диагностики; 

 негативное эмоциональное состояние; 

 осуществление индивидуального подхода в обучении и воспитании; 

 трудности обучения; 

5. Организационно – методическая работа 

Все проведенные исследования оформлены в протоколы, составлены 

аналитические справки по результатам диагностики. Подобран необходимый 

диагностический материал, пополняются тематические папки – накопители. 
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Выступала на педагогических советах по различным тематикам, соглас-

но годовому плану работы гимназии. 

В течение учебного года с учащимися проводились анкетирования, пси-

хологические занятия с элементами тренинга, классные часы по запросам 

классных руководителей, администрации школы. Вся работа проводилась со-

гласно учебному плану школы. Однако, считаю, что мало внимания в про-

шедшем учебном году было уделено работе с одаренными детьми. 

ЗАДАЧИ НА 2019– 2020УЧЕБНЫЙ ГОД: 

1. Продолжить работу по оказанию содействия личностному и интеллек-

туальному развитию учащихся на каждом возрастном этапе развития лично-

сти. 

2. Вести деятельность по формированию у учащихся способности к са-

моопределению и саморазвитию. 

3. Оказывать содействие педагогическому коллективу в гармонизации 

социально-психологического климата в образовательных учреждениях. 

4. Продолжить работу по профилактике и преодолению отклонений в 

социальном и психологическом здоровье, а также развитии учащихся. 

5. Создать страницу педагога-психолога на сайте гимназии. 

ВЫВОДЫ: 

1. Поставленные задачи на 2018-2019 учебный год были выполнены. 

2. Повышается профессиональный образовательный уровень педагогов: 

продолжали активно внедрять здоровьесберегающие технологии в свою 

педагогическую практику. 

3. Оказывается психологическое сопровождение все участникам образова-

тельных отношений. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеют-

ся недостатки: 

1. Не высок уровень самоанализа своей работы 

2. Не все педагоги заинтересованы во взаимопосещении уроков и занятии 

своих коллег. 

3. Повысить уровень самопрезентации работы психолога школы (мастер-

классы, выступления на конференции, публикации статей в различных 

источниках). 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Продолжить тему по самообразованию: «Применение многообразия 

методов арт-терапии (песочная терапия, метафорические ассоциативные кар-

ты, арт-терапия) в работе школьного педагога-психолога». 

2. Дессиминировать свой опыт работы на городском методическом объ-

единении педагогов-психологов. 

3. Разработать программу сопровождения учащихся предпрофильного и 

профильного обучения, тренинг самопознания подростков и т.д. 
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3.5 Анализ  деятельности Совета гимназии 

В целях обеспечения открытости и доступности информации группам обще-

ственности в течение 2018-2019 учебного года было проведено 11 заседаний 

Совета гимназии.  

         В Программе развития гимназии на 2015-2020 гг. определены основные 

направления деятельности государственно-общественного управления: раз-

витие школьного самоуправления, повышение открытости системы образо-

вания, расширение социального партнерства в сфере образования, обще-

ственное участие в оценке качества образовательных услуг.                   

         В гимназии выстроено структурное взаимодействие между элементами 

административного и общественного управления. Важная роль отводится 

Совету гимназии. 
         Общая численность Совета Гимназии составляет 17 человек. Количе-

ство членов Совета Гимназии из числа родителей составляет 6 человек. Ко-

личество членов Совета Гимназии из числа работников Учреждения состав-

ляет 6 человек. В  состав  Совета гимназии кооптированы: Гайн О.А., дирек-

тор гимназии, представитель Учредителя, председатель общешкольной роди-

тельской конференции (Артеменко О.В.),  представители обучающихся от 

Федерации гимназистов 2 человека.  

       Председатель  Совета Гимназии с  2018 года избрана Щепочкина Елена 

Михайловна. 

Задачи Совета гимназии: 

 Продолжить информационную работу среди всех участников образова-

тельного процесса по вопросам требований государственной образова-

тельной политики, основных идей преобразования образовательного 

законодательства; 

 Проанализировать деятельность педагогического коллектива МБОУ 

«Гимназия №45» по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

 Содействовать привлечению благотворительных средств для обеспече-

ния деятельности и развития МБОУ «Гимназия №45», определить 

направления и порядок их расходования. 

Совет Гимназии утвердил в 2018/2019 учебном году: 

 План  работы Совета гимназии на 2018/2019  уч. год.  

 Отчет директора  гимназии о результатах самообследования за 2018 год. 

 Кандидатуры  обучающихся и педагогов на Доску Почета по итогам 

2018 года. 

 Программу по развитию фонда учебной литературы в МБОУ «Гимназия 

№45». 

 ПЛАН мероприятий по подготовке МБОУ «Гимназия №45»    к 

2018/2019 учебному году. 
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 Корректировку Перспективного плана оснащения образовательного 

процесса учебным, программно-методическим, учебно-практическим, 

лабораторным оборудованием, печатными пособиями, техническими 

средствами обучения, системами средств измерения на 2018-2020 годы. 

 Годовой план работы  по материально-техническому обеспечению и 

оснащению образовательного процесса, оборудованию помещений в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

 Изменение в состав Совета гимназии. 

Совет Гимназии согласовал в 2018/2019  учебном году: 

 Порядок  распределения средств на стимулирование инновационной  

деятельности между педагогическими работниками на 2018 год. 

 ПОЛОЖЕНИЕ об инновационном фонде МБОУ «Гимназия №45».  

 Положение о комиссии по распределению средств инновационного 

фонда МБОУ «Гимназия №45». 

 ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 Положение об организации индивидуального обучения больных детей 

на дому в МБОУ «Гимназия №45». 

 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ППМС-ПОМОЩИ обучающимся, ис-

пытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации в образовательных орга-

низациях МБОУ «Гимназия №45».  

 Положение о языке образования в  МБОУ «Гимназия № 45».  

 Режим  работы гимназии в 2018-2019 учебном году; 

 Учебный план МБОУ «Гимназия №45» (согласование гимназическо-

го компонента, предпрофилей и профилей обучения) на 2018/2019 уч. 

год; 

 Годовой календарный учебный график на 2018/2019 учебный год; 

 Учебно-методический комплекс (список учебников из числа Феде-

рального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования) на 2018/2019 учебный год; 

 Показатели для распределения стимулирующей и инновационной 

части фонда оплату труда работников гимназии; 

 Муниципальное задание на 2019; 

 Показатели качества услуг, оказываемых гимназией в рамках выпол-

нения муниципального задания;  

 План мероприятий подготовки к новому учебному году; 

 Изменения  и дополнения в содержание основной образовательной 

программы начального общего образования и  основного общего образо-

вания образовательного учреждения; 
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 Сдачу  в аренду гимназией объектов собственности НОУ «Гуляев-

ская гимназия». 

 Совет Гимназии заслушал отчет директора гимназии по итогам 

учебного и финансового года. 

Совет Гимназии рассмотрел в 2018/2019  учебном году: 

 Роль государственного общественного управления в гимназии №45. 

 Имидж гимназии №45 в образовательном пространстве города. 

 Мониторинг  качества образования учащихся в гимназии.  

 Дополнения в Концепцию  развития гимназии до 2020 г.  

 Оценка эффективности использования денежных средств. Информация 

ревизионной группы (комиссии) о расходах добровольных пожертво-

ваний родителей (законных представителей). Отчет ревизионной ко-

миссии (совместные заседания с Попечительским советом). 

 Результаты  реализации ФГОС НОО. 

 Результаты  реализации ФГОС ООО. 

 Укрепление  материально - технической базы и ее эффективном ис-

пользовании. Анализ состояния здания и территории гимназии для раз-

работки плана летних ремонтных работ, об участии в конкурсе по бла-

гоустройству территории. О смете расходов на предстоящий ремонт 

гимназии. 

 Обеспечение  учебниками учащихся на 2019/2020 учебный год. О доб-

ровольном пожертвовании (дарении) в фонд библиотеки гимназии ху-

дожественной литературы. 

 Порядок приема граждан в ОУ. О проведении Дня открытых дверей 

для будущих первоклассников. 

 Организация  летнего отдыха учащихся в 2019 году. 

 Проведение  мероприятий в рамках акции «Родительский урок». 

 Развитие социального сотрудничества, международное сотрудничество 

со школами Монгольской Республики. 

 Об удовлетворении интересов и потребностей учащихся и их родите-

лей во внеурочной деятельности учащихся гимназии. 

 О результатах деятельности гимназии в 2018/2019  году и об основных 

направлениях деятельности в новом году. Обсуждение проекта плана 

работы Совета гимназии  на 2019 -2020 учебный год. 

 О развитии детского самоуправления – итоги работы Федерации гим-

назистов, клуба Молодого избирателя.  

 Организация  питания учащихся, результаты  работы бракеражной ко-

миссии. 

 Создание  безопасных условий пребывания обучающихся в гимназии, 

сохранение здоровья школьников. 

 Организация  промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 
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 Организация мероприятий по охране и укреплению здоровья обучаю-

щихся; развития воспитательной работы в Учреждении. 

 Итоги проекта «Школьная спортивная база». 

 Итоги  проекта  «Образовательная среда». 

 Итоги  проекта «Открытая гимназия». 

 Итоги   проекта «Имидж и миссия гимназии 45». 

 Итоги  проекта «Выбор за нами».  

 Итоги  проекта «Электронная форма учебников».  

        Совет Гимназии обеспечивает участие представителей общественности в 

процедурах итоговой аттестации (единого государственного экзамена) – 2018 

год, проведения контрольных и тестовых работ для обучающихся, обще-

ственных экспертиз (экспертиз соблюдения прав участников образовательно-

го процесса, качества условий организации образовательного процесса в 

гимназии). 

 Одним из важных направлений развития КОУ является деятельность по 

созданию современной системы управления качеством образования. 

Совместно с Советом гимназии разработано Положение о  системе 

управления качества образования в МБОУ «Гимназия №45», в котором 

отражена  общественная экспертиза качества образования.  

      Система управления  качества образования (система УКО) гимназии  

предполагает широкое участие в осуществлении оценочной деятельности 

общественности, реализацию прав родительской общественности по включе-

нию в процесс оценки качества образования в гимназии.  

    Общественная экспертиза качества образования обеспечивает соответствие 

требований, предъявляемых к качеству образования социальным ожиданием 

и интересам общества. Основными объектами общественной экспертизы ка-

чества образования определены внеучебные достижения обучающихся (на 

основе обобщенных результатов), условия, созданные в гимназии в целях со-

хранения и укрепления психического, психологического и физического здо-

ровья учащихся, эффективность управления гимназии, в том числе – финан-

сово-экономической сфере. 

 Таблица 75. Выполнение регламента СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КА-

ЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ согласно Положению о системе оценки каче-

ства образования в МБОУ «Гимназия №45» в 2018-2019 учебном году 

Критерий качества Показатель 

1.Доступность образо-

вания 

1.Отсутсвие ухода учащихся из гимназии по причине неудовлетворенно-

сти 

2. Создание условий для обучения учащихся с различными образователь-

ными возможностями 

3. Системная подготовка к непрерывному образованию по окончании 

гимназии 

2.Выполнение Феде- 1 Положительные итоги независимых «срезов» 
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рального государствен-

ного образовательного 

стандарта и санитарно-

гигиенических требова-

ний к организации обу-

чения 

2. Составление плана на основе ФГОС НОО,  ФГОС ООО 

3. Выполнение учебных программ. 

5. Наличие лицензии, подтверждающей соответствие санитарных, пожар-

ных и иных норм требованиям. 

3.Эффективная работа с 

учащимися, имеющими 

потребности в повышен-

ном уровне образования 

(одаренные дети) 

1. Результаты выступления учащихся на предметных олимпиадах и кон-

курсах разного уровня 

2. Наличие портфолио индивидуальных достижений. 

4.Индивидуализация об-

разования 

1. Наличие системной диагностики и наблюдения за развитием учащихся. 

2. Возможность самоактуализации во внеурочной деятельности. 

5.Использование совре-

менных технологий обу-

чения 

1. Использование ИКТ-насыщенной и предметной среды 

6.Результативная воспи-

тательная работа 

1. Отсутствие правонарушителей. 

2. Высокий уровень удовлетворенности воспитательной работы со сторо-

ны школьников и родителей. 

3. Результативная деятельность по формированию патриотической, нрав-

ственной и др. характеристики личности. 

7.Высокая квалификация 

педагогов 

1. Число педагогов, аттестованных на высшую квалификационную кате-

горию. 

2. Число педагогов, имеющих звания, гранты. 

3. Участие учителей в экспериментальной деятельности  

8.Удовлетворенность 

образовательными услу-

гами со стороны заказ-

чиков (родителей и уча-

щихся) 

1. Высокий уровень удовлетворенности образованием со стороны родите-

лей. 

2. Высокий уровень удовлетворенности образованием со стороны уча-

щихся 

3. Отсутствие конфликтов или наличие механизма их цивилизованного 

разрешения. 

4. Отсутствие учебных перегрузок, сохранность здоровья. 

9.Информационная откры-

тость 

1.Высокая степень удовлетворенности системой информирования о дея-

тельности гимназии со стороны родителей, социальных партнеров и пред-

ставителей общественности 

3. Основные цели и задачи Гимназии на 2019-2020 учебный год 

 повысить качество образования через реализацию федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и информационно-

коммуникационных технологий;  

 обеспечить духовно – нравственное, патриотическое и гражданское 

воспитание обучающихся; 

 формировать здоровьесберегающее пространство и создавать адаптив-

но-развивающую среду для обучающихся с ОВЗ; 

 совершенствовать механизмы педагогического сопровождения олим-

пиадной подготовки и развития интеллектуальных способностей высо-

комотивированных обучающихся; 

 обеспечить индивидуализацию образовательного процесса; 

 повысить уровень квалификации педагогических кадров; 
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 развивать и совершенствовать систему управления качеством образо-

вания в гимназии; 

 обновлять и поддерживать материально-техническую базу гимназии; 

 продолжить развитие коллективно- общественного управления гимна-

зии. 

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. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА гимназии  НА 2019 — 2023 гг 

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС» 

Цели, задачи методической работы на 2019-2023 годы 

Цели: повышение качества образования через непрерывное развитие учи-

тельского 

потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профессио-

нальной 

компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколе-

ния и 

воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, кон-

курентном 

мире, освоение педагогами инновационных технологий обучения. 

Задачи: 

· Совершенствовать условия для реализации ФГОС начального образо-

вания (НОО) и ФГОС основного общего образования (ООО) и среднего 

общего образования (СОО); 

· Создавать  условия  (организационно-управленческие,  методические, 

педагогические) для обновления основных образовательных программ 

НОО, ООО и написания основной образовательной программы СОО обра-
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зовательного учреждения, включающих три группы требований, в соответ-

ствии с Федеральным государственным стандартом нового поколения; 

· Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении но-

выми педагогическими технологиями; 

· Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов; 

· Совершенствовать систему управления качеством образования 

,уровнем профессиональной компетентности и методической подготовки 

педагогов; 

· Обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и 

вновь принятыми специалистами; 

· Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной 

деятельности и развития ключевых компетенций учащихся; 

· Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими 

повышенные интеллектуальные способности; 

· Развивать ключевые  компетенции  учащихся  на  основе  использова-

ния современных педагогических технологий и методов активного обуче-

ния. 

Методическая тема на 2019-2020 учебный год: 

«Повышение эффективности образовательной деятельности через при-

менение современных подходов, непрерывное совершенствование про-

фессионального уровня и педагогического мастерства учителя» 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и профессио-

нальной компетентности педагогов, стимулирование и поддержка педагоги-

ческих работников школы, повышение качества образования и разносторон-

нее развитие личности учащихся, повышение престижа образовательного 

учреждения. 

Задачи: 

 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 со-

временных тенденций развития образования. 

 Совершенствовать управленческую компетенцию руководителей обра-

зовательного 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. 
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 Обеспечивать рост профессиональной компетентности педагогов шко-

лы в ходе работы учителей по темам самообразования с целью ориен-

тации на развитие мотивации обучения, способностей и возможностей 

каждого учащегося, на раскрытие его личностного, интеллектуального, 

творческого потенциала. 

 Создавать единую систему урочной и внеурочной деятельности учите-

лей и учащихся, направленную на разностороннее развитие личности 

участников образовательных отношений. 

 Осуществлять в системе психолого-педагогическую поддержку слабо-

успевающих учащихся. 

 Расширять сферу использования информационных технологий, созда-

вать условия для  раннего  раскрытия  интересов  и  склонностей  уча-

щихся  к  научно-исследовательской деятельности, для освоения уча-

щимися исследовательских, проектировочных и экспериментальных 

умений. 

 Организовать и проводить мероприятия в рамках социальных практик 

среднего общего образования. 

4. Мероприятия по управлению развитием Гимназии 

4.1. Совещания при директоре гимназии 

Тематика совещаний 2019-2020 учебный год Ответственные 

Август-сентябрь  

О подготовке здания гимназии к работе в новом  

2019-2020 учебном году. 

А.С.Сажин 

О.А. Гайн   

Проведение инструктажей по пожарной безопас-

ности, 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 1,8, 10 классов  Н.А.Перфильева 

Н.В.Жиронкина 

О прохождении медицинских осмотров О.А. Гайн  

Октябрь   

О контроле за посещаемостью учащихся Н.В.Жиронкина 

Н.А.Перфильева  

Об использовании электронных форм учебников Н.А.Перфильева  

Т.Г.Сидякина 

О подготовки гимназии к работе в зимних усло-

виях 

А.С.Сажин 

О режимах энергосбережения и тепло сбереже-

ния в зимних условиях 

А.С.Сажин 

 О.А. Гайн  

О состоянии травматизма в гимназии и дежур-

стве учителей. 

Н.А.Перфильева 
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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 гимна-

зии 

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 обуча-

ющихся 1-9- классов 

М.А Дарьянова 

Об реализации платных образовательных услуг Н.А.Перфильева 

О работе группы аудиторов. О ведении докумен-

тации в гимназии (электронных журналов), о вы-

полнении образовательных программ за 1 чет-

верть 

Н.В.Жиронкина,  

Н.А.Перфильева  

Об эффективном расходовании ФОТ. Распреде-

ление дополнительных средств в ноябре 2019  

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 

Декабрь   

Об организации занятости обучающихся во вре-

мя зимних каникул 

М.А. Дарьянова  

О работе по профилактике алкоголизма, нарко-

мании 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 2020 году 

О.А. Гайн 

 М.Н.Андрияшина 

О состоянии работы по охране труда и соблюде- А.С.Сажин 
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нию техники безопасности  

Промежуточный контроль за выполнением плана 

работы гимназии 

Н.В.Жиронкина 

Н.А.Перфильева  

О режимах энергосбережения и тепло сбереже-

ния в зимних условиях 

А.С.Сажин 

О.А. Гайн 

Об окончании 1 полугодия учебного года Н.В.Жиронкина 

Н.А.Перфильева 

Январь   

Об итогах 1 полугодия, анализ выбытия. 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 атте-

стации в 9,  11-х классах 

Н.А.Перфильева 

 

О результатах участия обучающихся в гимнази-

ческих, районных (городских) и краевых пред-

метных олимпиадах 

М.Н.Андрияшина 

О действиях в аварийных и чрезвычайных ситуа-

циях. Итоги противопожарного обследования 

гимназии. 

А.С.Сажин 

Т.В.Тимченко  

О мероприятиях по предупреждению массового 

распространения заболеваний гриппом и остры-

ми респираторными вирусными инфекциями 

А.С.Сажин 

 

Об итогах контроля за организацией горячего пи-

тания. 

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 сезо-

ну 

М.А.Дарьянова  

Об организации работы по  благоустройству тер-

ритории гимназии 

Л.Н.Ивахненко 

О состоянии работы по профилактики правона-

рушений 

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  
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Н.В.Жиронкина 

Итоги контроля за преподаванием ПДД в началь-

ной 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 про-

странства и здоровьесберегающей среды 

М.А.Дарьянова  

Итоги контроля за организацией горячего пита-

ния 

В.В.Ямцова 

О подготовке учащихся к итоговой аттестации Н.В.Жиронкина 

О подготовке к научно-практической конферен-

ции школьников, фестивалю науки и творчества 

М.Н.Андрияшина 

Апрель   

Об итогах 3 четверти и анализ выбытия 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 обучаю-

щихся 

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 оздоровитель-

ного пришкольного лагеря «Солнышко» 

М.А Дарьянова 

 М.Н.Андрияшина 

Об организации предпрофильного и профильного 

обучения в 2020-2021 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 дорож-

ного движения. 

М.А. Дарьянова  

Июнь   

О предварительных итогах системы управления 

качества образования 2019-2020 учебного года. 

Н.А.Перфильева 

Н.В.Жиронкина 
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Об организации выпускного вечера М.А.Дарьянова  

О выполнении плана работы гимназии О.А. Гайн  

М.Н.Андрияшина 

Об итогах аттестации педагогических и руково-

дящих работников. 

О.А. Гайн 

М.Н.Андрияшина 

август  

О плане работы гимназии на 2020-2021 уч.год О.А. Гайн  

4.2. Совещания у заместителей директора по учебной работе 

№ 

п/п 

Предмет контроля Объект кон-

троля 

Время кон-

троля 

Ответствен-

ные 

1 

1 

2 

Выполнение законода-

тельства РФ в части 

обеспечения гарантий 

прав граждан на получе-

ние среднего общего об-

разования 

Учёт посещае-

мости ОУ уча-

щимися со сто-

роны учителей 

и администра-

ции 

сентябрь Н.В.Жиронк

инаН.А.Перф

ильева 

М.А.Дарьяно

ва 

кл.руководит

ели 

Выполнение рекоменда-

ций по ведению доку-

ментации 

Качество за-

полнения клас-

сных журналов 

сентябрь Н.В.Жиронк

инаН.А.Перф

ильева 

2 Контроль за подготовкой 

к государственной (ито-

говой ) аттестации» 

Оценка уровня 

готовности  к 

государствен-

ной итоговой 

аттестации по 

материалам 

входного кон-

троля. Выявле-

ние обучаю-

щихся «группы 

риска» и опре-

деление 

направлений в 

работе с ними 

октябрь Н.А. Перфи-

льева 

Зав. Кафед-

рами 

учителя 

предметники 

кл. руково-

дители 

3 Контроль за работой во  

вновьобразованных 

классах 

 

Выявление 

уровня выпол-

нения требова-

ний государ-

ственного об-

разовательного  

стандарта. 

Оценка уровня 

ноябрь Н.А. Перфи-

льева 

Е.В.Загайнов

а 

учителя 

предметники 

кл. руково-

дители 
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обученности 

обучающихся 

на начало 

учебного года 

в  5 классах 

4 Контроль за работой в 

профильных классах 

 

Адаптация 

учащихся к но-

вой социально-

педагогической 

ситуации 10 

А,Б 

октябрь Н.В.Жиронк

ина 

учителя 

предметники 

кл. руково-

дители 

5 

 

 

 

 

 

Классно-обобщающий 

контроль в  1-х классах 

Адаптация 

учащихся к но-

вой социально-

педагогической 

ситуации 

ноябрь Н.А. Перфи-

льева 

Е.В.Загайнов

а 

учителя 

предметники 

кл. руково-

дители 

 

6 

Уровень готовности обу-

чающихся к государ-

ственной итоговой атте-

стации 

 

Установление соответ-

ствия уровня обученно-

сти претендентов на ме-

даль заявленному уров-

ню 

Анализ работы 

учителей –

предметников 

Работа педаго-

гов с претен-

дентами на ме-

даль. 

Выявить про-

блемные зоны 

в подготовке 

обучающихся к 

аттестации и 

выработать ор-

ганизационно-

педагогические 

меры по их 

ликвидации. 

декабрь Н.В.Жиронк

инаН.А.Перф

ильева 

Е.В.Загайнов

а 

учителя 

предметники 

кл. руково-

дители 

7  Текущая аттестация 

обучающихся по концу 

первого полугодия 

Оценка уровня 

обученности и 

качество зна-

ний обучаю-

щихся по 

предметам. 

Анализ итого-

январь Н.В.Жиронк

инаН.А.Перф

ильева 

зав кафедра-

ми 

учителя 

предметники 
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вой успеваемо-

сти за первое 

полугодие 

кл. руково-

дители 

          

8 

Работа со слабоуспева-

ющими учащимися 

Система рабо-

ты со слабо-

успевающими 

учащимися 

февраль Н.В.Жиронк

инаН.А.Перф

ильева 

учителя 

предметники 

кл. руково-

дители 

            

9 

Работа с учащимися и 

родителями по ознаком-

лению с нормативно-

правовой документацией 

об итоговой аттестации в 

9,11 классах 

Оценка уровня 

готовности до-

кументации к 

ГИА 

февраль Н.А. Перфи-

льева 

кл. руково-

дители 

            

10 

Качество усвоения учеб-

ных  программ учащими-

ся выпускных классов 1 

ступени 

Уровень обу-

ченности уча-

щихся 

март Н.В.Жиронк

ина 

Е.В.Загайнов

а 

кл. руково-

дители 

            

11 

Оценка уровня сформи-

рованности предметных , 

метапредметных, лич-

ностных результатов 

учащихся 1-7 классов 

 

 

Проведение и 

анализ ком-

плексных ра-

бот учащихся 

1-7 классов 

 

 

 

 

апрель Н.В.Жиронк

инаН.А.Перф

ильева 

учителя 

предметники 

кл. руково-

дители 

           

12 

Удовлетворенность 

участников образова-

тельного процесса каче-

ством образования 

 

 

 

 Промежуточная аттеста-

ция обучающихся по 

итогам обучения за год 

Оценка уровня 

обученности и 

качество зна-

ний обучаю-

щихся по 

предметам на 

конец учебного 

года. Анализ 

итогов успева-

емости за вто-

рое полугодие 

Оценка уровня 

май Н.В.Жиронк

инаН.А.Перф

ильева 
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освоения обу-

чающимися 

учебных про-

грамм 

4.3. Совещания у заместителя директора по научно-методической работе 

Октябрь  

1. О задачах научно-методической, иннова-

ционной деятельности в гимназии. 

2. Об особенностях аттестации 2019-

2020году. О подготовке работников гим-

назии к аттестации. 

3. Работа в профильных классах. 

М.Н. Андрияшина 

 

М.Н. Андрияшина 

 

Н.В Жиронкина., замести-

тель директора по УР 

Рязанова О.П., заведующая 

кафедрой русского языка и 

литературы 

Декабрь  

1. Рассмотрение и утверждение материалов 

для промежуточной аттестации. 

 

2. Об итогах муниципальных  предметных 

олимпиад и подготовке к краевым олим-

пиадам. 

 

3. О подведении итогов творческой, методи-

ческой, инновационной деятельности пе-

дагогов за первое полугодие учебного го-

да. Работа с портфолио педагогов 

Заведующие кафедрами 

 

 

Заведующие кафедрами 

 

 

М.Н. Андрияшина 

 

 

Март  

1. Об итогах городских, краевых олимпиад и 

научно-практических конференций уча-

щихся. 

2. О подготовке к школьной и  муниципаль-

ным научно-практическим конференциям 

учащихся, к школьному фестивалю науки 

и творчества «Магия интеллекта» 

3. О предварительных итогах подготовки 

выпускников к итоговой аттестации ( 

ЕГЭ, ГИА) 

4. Об организации предэкзаменационного 

повторения.  

М.Н. Андрияшина 

 

М.Н. Андрияшина 

 

 

Н.А. Перфильева, руково-

дитель УАО 

 

Заведующие кафедрами 

Май  

1. Об итогах проведения фестиваля науки и М.Н. Андрияшина 
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творчества «Магия интеллекта». 

2. Об итогах методической работы за 2018-

2019учебный год. 

3. О перспективах развития на 2019-2020 

учебный год. 

 

М.Н. Андрияшина 

 

М.Н. Андрияшина 

 

4.4.Совещания у заместителя директора по внеклассной воспитательной 

работе 

Тематика совещаний Ответственные 

сентябрь 

1. Об основных задачах и плане воспитательной 

работы в 2019-2020 учебном году 

М.А.Дарьянова 

 

2. Об итогах проведения межведомственной опе-

рации «Каникулы». 

М.А.Дарьянова 

3. Об организации дополнительного образования и 

внеурочной деятельности  обучающихся в новом 

учебном году 

М.А.Дарьянова 

4. О проведении месячника безопасности  М.А.Дарьянова 

5. Об организации горячего  питания  В.В.Ямцова 

Ноябрь  

1. О состоянии работы по охране прав детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В.В.Ямцова 

2. Подведение итогов Года Театра. Е.С.Бахарева 

Январь  

1.  Профориентационная работа в 9-х классах  Л.А.Малетина, 

А.А.Приходько, 

А.С.Кузнецова 

2. О проведении месячника военно-

патриотической и оборонно-массовой работы 

М.А.Дарьянова, 

А.С.Сажин, 

Е.С.Бахарева 

3.О подготовке и проведении Месячника Молодого 

избирателя 

М.А.Дарьянова, 

Е.С.Бахарева 

4.О подготовке к летнему оздоровительному сезо-

ну 2020 

М.А.Дарьянова 

Март  

1. Организация занятости учащихся на весенних 

каникулах 

М.А.Дарьянова 

2. Об организации участия в месячнике санитарной 

очистки и благоустройства 

А.С.Сажин 

3. Профориентационная работа в 11А,11Б и 11В 

классах  

Д.И.Лебедев, 

О.А.Макушина, 

Н.В.Кустова 

4. О проведении мероприятий, посвященных 75-

летию Победы. 

М.А.Дарьянова 
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5.Об организации учета учащихся, проживающих в 

микрорайоне гимназии. 

М.А.Дарьянова 

Апрель  

1. О состоянии физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы, о сдаче норм ГТО. 

Т.А.Зырянова 

2. Об участии учащихся гимназии в конкурсах и 

соревнованиях в 2019-2020 уч.году. 

М.А.Дарьянова 

Май  

1. Отчет педагогов дополнительного образования М.А.Дарьянова 

2. Об организации летней занятости обучающихся 

в 2020 г. 

М.А.Дарьянова 

4.5.Заседания педагогического совета гимназии 

Сроки Тематика Ответственные 

Август 

2019 

«Современная гимназия – достижения, ориен-

тиры, задачи» 

О.А.Гайн  

Октябрь  Система психолого-педагогического сопро-

вождения школьников как профилактика без-

надзорности и правонарушений в семье и 

школе 

Дарьянова М.А. 

Ноябрь  Мониторинг как основной механизм системы 

управления качества образования: 

его роль в управлении качеством образования 

 

Н.В. Жиронкина 

Н.А. Перфильева 

Февраль  Учитель будущего: новая роль учителя в 

условиях цифровизации образования 

Андрияшина 

М.Н.  

Апрель  Цифровая образовательная среда (ЭФУ) как 

элемент современного развивающего образо-

вательного пространства гимназии  

Руководители 

методических 

кафедр,   

Андрияшина 

М.Н. 

Май  О допуске к государственной (итоговой) атте-

стации 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 

4.6.Заседания Совета гимназии 

План заседаний Совета гимназии МБОУ «Гимназия №45» 

на 2019-2020 учебный год 

Сроки Тематика заседаний  Ответственный 

1 четверть 

Август 

Сентябрь 2019 

1. Утверждение состава Совета гим-

назии (изменения). 

2. Презентация результатов работы  

 

Гайн О.А. 
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гимназии за 2018-2019 учебный 

год, решение основных проблем 

как исходных позиций для развития 

гимназии на 2019-2020 учебный 

год. Достижения педагогического 

коллектива в истекшем учебном го-

ду. Возможные пути и средства до-

стижения обозначенных проблем. 

3. О стимулировании работников 

гимназии. Распределение  стимули-

рующей части ФОТ сотрудников 

гимназии. 

4. Утверждение плана работы Совета 

гимназии на 2019-2020 учебный год 

 

Дарьянова М.А. 

 

2 четверть 

Декабрь 2018 

1. Утверждение кандидатур уча-

щихся и педагогов на Доску Почета 

по   

       итогам 2019 года. 

2. Принятие локальных актов 

МБОУ «Гимназия №45». 

3. Мониторинг  качества образова-

ния учащихся в гимназии.   

       Промежуточная  аттестации уча-

щихся. 

4. Об итогах работы родительских 

комиссий. 

5. О концепции развития гимназии 

до 2022 г. 

 

 

Гайн О.А.  

 

Жиронкина Н.В. 

Перфильева Н.А. 

Кустова Т.В. 

Андрияшина М.Н. 

3 четверть 

Январь - фев-

раль  

2020 

1. Об утверждении учебных планов 

на новый учебный год (2020-2021). 

Утверждение перечня учебников, 

используемых в образовательном 

процессе гимназии на 2020-2021 

учебный год. 

2.  Утверждение на первое полугодие 

нового финансового года размеров 

стимулирующих выплат работни-

кам учреждения по результатам 

оценки их профессиональной дея-

тельности. О согласовании отчета 

по результатам самообследования 

за 2019 год. 

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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3. Об удовлетворении интересов и 

потребностей учащихся и их роди-

телей во внеурочной деятельности 

учащихся гимназии. 

4. О проведении Дня открытых две-

рей для будущих первоклассников. 

5. Об укреплении материально тех-

нической базы и ее эффективном 

использовании. Ремонтные рабо-

ты-2020 года. 

6. Принятие локальных актов МБОУ 

«Гимназия №45». 

7. Согласование образовательных 

программ, предпрофилей и 

профилей обучения на новый 

учебный  год. 

 

4 четверть 

Май-июнь 

2020 

1. О результатах деятельности гим-

назии в 2019-2020 уч.г. и об основных  

       направлениях деятельности в но-

вом учебном году. 

2. Соблюдение здоровых, безопас-

ных условий воспитания школьников  

       на период летних каникул. 

3. Комплектование педагогических 

кадров на 2020/2021 учебный год. 

4. Обсуждение проекта плана 

работы Совета гимназии  на 2020 -

2021  

      учебный год. 

5. Разное 

 

Жиронкина Н.В. 

Перфильева Н.А. 

Андрияшина М.Н. 

Дарьянова М.А. 

Гайн О.А. 

 

5 Учебная работа 

5.1.Основные направления работы заместителя директора по УР 

1. Выполнение Закона о Всеобуче. 

2. Работа с педагогическими кадрами по повышению квалификации и педа-

гогического мастерства. 

3. Руководство учебно-воспитательным процессом. 

4. Система педагогического мониторинга. 

5. Организация внутришкольного контроля и инспектирования. 

6. Организационно-педагогическая деятельность. 

7. Аналитическая деятельность. 

8. Инновационная деятельность. 
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9. Разработка нормативно-правовых документов, локальных актов школы. 

10. Педагогическая пропаганда. 

11.Укрепление материальной базы. 

      12. Финансово-хозяйственная деятельность. 

Выполнение Закона о Всеобуче 

1. Учет детей в микрорайоне школы. Систематизация материалов социаль-

но-педагогического мониторинга (совместно с учителями, зам. директора 

по ВР, социальным педагогом). 

2. Составление списков детей 6-летнего возраста (совместно с заведующим 

кафедрой начальной школы). 

3. Анализ документов по поступлению и трудоустройству выпускников 9,11 

классов (совместно с классными руководителями). 

4. Государственная статистическая отчетность. 

5. Обеспеченность учебниками детей из социально незащищенных семей 

(совместно с социальным педагогом, классными руководителями, биб-

лиотекарем). 

6. Родительские собрания (совместно с зам. директора по ВР). 

7. Организация работы элективов, учет пропущенных и замещенных уро-

ков. 

8. Осуществление ежедневного контроля за посещаемостью. 

9. Организация взаимодействия с трудными детьми и семья-

ми.(совместно с социальным педагогом, классными руководителями). 

Работа с педагогическими кадрами по повышению квалификации и 

педагогического мастерства 

1. Диагностика и прогнозирование потребностей педагогических кадров в 

повышении квалификации. 

2. Оказание методической помощи (мастер-классы, консультации, ста-

жировки и др.). 

3. Организация стажерской практики для студентов вуза, педагогическо-

го училища на базе школы в соответствии с договором. 

4. Организация деятельности научно-практического семинара по реализа-

ции методической темы школы. 

5. Организация работы методического совета, методических объедине-

ний, творческих групп, кафедр, цикловых комиссий. 

6. Организация работы по профессиональному самообразованию педа-

гогического 

коллектива (университет педагогических знаний; научно-методические 

семинары, консультативные пункты, работа над индивидуальной ме-

тодической темой, 

обобщение опыта) 

Руководство учебно-воспитательным процессом 
Тематические совещания при заместителе директора по УР: 
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«Оформление рабочих программ по предмету». 

«Составление графиков прохождения программного материала». 

«Календарно-тематическое планирование». 

«Банк измерителей уровня учебных достижений обучаемых». 

«Выполнение практической и опытно-экспериментальной части учебных 

программ». 

«Нормы оценок по предметам». 

«О подготовке и проведении промежуточной аттестации школьников». 

 «О подготовке и проведении государственной (итоговой) аттестации школьни-

ков». 

«О внедрении новых технологий обучения» и др. 

Система педагогического мониторинга 
1.Создание нормативно-правовой и концептуальной базы педагогического мо-

ниторинга. 

 Диагностика содержания образования с позиций соответствия учебного пла-

на,               программно-методического, ресурсного и кадрового обеспечения 

требованиям государственных образовательных стандартов. 

2. Диагностика качества образования: 

 На уровне ученика (качество усвоения учебного материала). 

 На уровне учителя (качество подбора содержания, видов контроля к проме-

жуточным и итоговым аттестациям). 

 3. Диагностика уровня развития: 

 На уровне ученика (мышление, мотивация, целеполагание). 

 На уровне учителя (методов, приемов работы, способствующих развитию 

саморегуляции и самореализации учащихся). 

 

4. Диагностика личностных особенностей учащихся. 

5. Диагностика уровня воспитанности. 

6. Диагностика индивидуальных познавательных возможностей ученика. 

7. Анализ и интерпретация полученных результатов. 

8. Выработка стратегии и тактики педагогической деятельности. 

9. Корректировка результатов образовательной и воспитательной деятельности: 

• Анализ планирования учителем педагогической деятельности. 

• Анализ овладения содержанием новых программ и учебников. 

• Анализ использования традиционных и инновационных методов и приемов 

обучения. 

• Развитие интереса к учению. 

• Выявление ошибок у учащихся. 

• Анализ использования межпредметных связей. 

• Обеспечение дисциплины на уроках и во внеклассных мероприятиях. 

11.Эффективность работы учителя над методической темой. 

12.Наличие системы психолого-педагогической поддержки учителя и ученика 

по достижению качества образования. 
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13.Обеспечение образовательного процесса необходимым оборудованием и ма-

териально-техническими средствами обучения. 

Организация внутришкольного контроля и инспектирования 

1. Контроль выполнения программ (по графикам прохождения учебного матери-

ала, рабочим программам, классным журналам, тетрадям и дневникам учеников 

при посещении уроков, проверках документации). 

2. Контроль ведения классных журналов, тетрадей учеников, дневников. 

3. Контроль уровня преподавания предметов. 

4. Контроль уровня учебных достижений обучаемых. 

5. Контроль преподавания факультативов, элективных курсов, предметов по 

выбору ученика. 

6. Контроль обучающихся на дому. 

7. Контроль работы со слабоуспевающими. 

8.Контроль работы с претендентами на аттестат особого образца и получение 

медалей. 

9.Контроль за ведением документации. 

10.Контроль за качеством преподавания в профильных и предпрофильных 

классах. 

11.Контроль за объемом выполнения учебных программ. 

12.Контроль за подготовкой к государственной (итоговой) аттестации  

13.Контроль за посещаемостью учащимися занятий в МБОУ . 

Организационно-педагогическая деятельность 

1. Составление расписания уроков. 

2. Распределение классных комнат и кабинетов. 

3. Комплектование классов и групп. 

4. Расписание обучающихся на дому. 

5. Подготовка к совещаниям при директоре, зам. директоре по УР. 

6. Подготовка к педсоветам. 

7.Подготовка к методсоветам. 

8.Подготовка к конкурсам педагогического мастерства. 

9.Организация работы комиссии по аттестации педагогических кадров. 

10. Проведение административных контрольных работ в присутствии ассистен-

тов. 

Аналитическая деятельность 

1. Анализ работы школы за прошедший год (совместно с др. специалистами). 

2. Анализ реализации программы развития школы (по годам). 

3. Анализ соответствия содержания образования требованиям нового федераль-

ного базисного плана. 

4. Подготовка государственной статистической отчетности. 

5.Подготовка аналитических справок о преподавании отдельных предметов, 

предметов одной образовательной области, по результатам классно-

обобщающего, фронтального, тематического и персонального контроля. 

6.Подготовка материалов по обобщению опыта педагогов школы. 

7.Подготовка докладов, выступлений на педагогических, методических советах и 
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методических объединениях. 

8.Подготовка аналитических материалов для экспертного совета по педагоги-

ческим инициативам. 

9.Рецензирование и экспертиза рабочих программ. 

10.Создание банка измерителей уровня учебных достижений обучаемых. 

Корректировка  нормативно-правовых документов, локальных актов 

школы 

1.Перечень примерных положений о школьной методической службе: 

2.Положение о педагогическом совете. 

3.Положение о методическом совете. 

4.Положение о школьном кафедральном совете. 

5.Положение об экспертном совете школы по педагогическим инициативам. 

6.Положение о предметной неделе. 

7.Положение о школьной кафедре. 

8.Положение о проблемном семинаре. 

9.Положение о творческой группе. 

10.Положение о творческой лаборатории. 

11.Положение о научно-методическом совете. 

12.Положение о творческих мастерских. 

13.Положение о смотре кабинетов. 

14.Положение о школьном методическом кабинете. 

15.Положение о психолого-педагогической службе и медико-социальной 

службе. 

16.Положение об экспертизе рабочих программ. 

17.Положение о школьной олимпиаде. 

18.Положение о школьной аттестационной комиссии. 

19.Положение о школьной медиатеке. 

20.Подготовка нормативной базы по аттестации школы. 

21.Создание научно-методических проспектов инновационной деятельности. 

22.Подготовка проектов приказов по основной деятельности. 

Педагогическая пропаганда 

1. Пропаганда передового педагогического опыта учителей школы, популяриза-

ция опыта учителей-новаторов. 

2. Организация педагогических конференций. 

3. Создание сайта школы в Интернете. 

4. Предоставление широкой общественности сведений о деятельности школы 

(СМИ, Интернет). 

Укрепление материальной базы 

1. Оснащение кабинетов и классов необходимым оборудованием, в том числе 

компьютерной, аудиовизуальной техникой, лабораторным и опытным обору-

дованием. 

2. Создание медиатеки, видеотеки. 

3. Оснащение кабинетов технологии, ОБЖ, спортивных залов. 

Финансово-хозяйственная деятельность 
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Ведение табеля учета рабочего времени педагогических работников. 

Ведение учета замещения уроков. 

Ведение учета работы с обучающимися на дому. 

План работы заместителей директора по учебной работе 

п/п Содержание работы Сроки 

прове-

дения 

Август 

1.  Подготовка школы к новому учебному году 20-30.08 
2.  Уточнение списков учащихся по классам, количество групп 

иностранного языка, списки второгодников и т. д. (ОШ №1) 

25.08 

3.  Уточнение  списков  учителей-предметников,   проходивших  

повышение квалификации  

25.08 

4.  Смотр готовности учебных кабинетов к началу года До 14.08 
5.  Подготовка к педагогическому совету 28.08 
6.  Обсуждение плана проведения Дня знаний 28.08 
7.  Проверка готовности школы к приему детей 30.08 
8.  Уточнение недельной нагрузки учителей-предметников и 

учителей, работающих по совместительству 

30.08 

9.  Составление расписания уроков на первое полугодие До 1.09 

Сентябрь 

1.  Совещание по первому дню занятий 1.09 
2.  Консультации по  оформлению  и ведению классных журна-

лов 

До 5.09 

3.  Оформление табеля учета рабочего времени педагогов и 

учебно-вспомогательного состава 

До 15.09 

4.  Проверка наличия учебников сен-

тябрь 5.  Организация индивидуальных занятий  (со слабоуспеваю-

щими, одаренными и мотивированными учащимися) 

сен-

тябрь 
6.  Уточнение расписания занятий До 10.09 

7.  Оформление школьной документации До 10.09 

8.  Собеседование с учителями по тематическому планирова-

нию 

До 10.09 

9.  Составление графика написания диктантов, контрольных, 

лабораторных работ (тематических) и т.д. на первую чет-

верть 

Сен-

тябрь  

10.  Оформление и вывешивание расписания занятий для уча-

щихся 

До 1.09 

11.  Выдача и оформление журналов элективных занятий  сен-

тябрь 12.    

13.  Оформление учебной части До 20.09 

14.  Составление  списков  учащихся   (по  классам,   по  изучае-

мому языку, по труду - ОШ №1) 

До 3.09 

15.  Оформление замены уроков временно отсутствующих учи-

телей и ведение журнала учета пропущенных и замещенных 

уроков 

1 -30.09 
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16.  Контроль за работой со слабоуспевающими учениками  10-30.09 

17.  Посещение уроков 15-30.09 

18.  Проведение контрольных срезов (повторение) 20-30 

19.  Наблюдение за  выполнением учебных программ  (посеще-

ние уроков, проверка классных журналов, дневников, тетра-

дей, беседы с учителями-предметниками) 

По гра-

фику 

ВШК 

20.  Оформление информационно-аналитических материалов В тече-

ние ме-

сяца 
21.  Совещания при завуче  2-я, 4-я 

недели 
Октябрь 

2. Оформление табеля учета рабочего времени педагогов и 

учебно-вспомогательного состава 

До 15.10 

3. Предварительные итоги (малые педсоветы) 10-15.10 

4. Распоряжение об окончании первой четверти 20.10 

5. Посещение уроков Октябрь 

6. Уточнение графика диктантов,  контрольных, лабораторных 

работ и т.д. на вторую четверть 

До 28.10    

| 
7. Составление  списков  учащихся  (по  классам,   по  изучае-

мому языку, по труду - ОШ №1) 

До 28.10 

8. Контроль за работой со слабоуспевающими учениками, 

одаренными и мотивированными учащимися 

1 -30.10 

9 Подготовка к педагогическому совету 1 -30.10 

10. Прием родителей по вопросам учебно-воспитательной дея-

тельности 

1 -30.10 

11, Оформление замены уроков временно отсутствующих учи-

телей и ведение журнала учета пропущенных и замещенных 

уроков 

1 -30.10 

12. Беседы с классными руководителями о работе с «трудны-

ми» и одаренными учащимися 

По гра-

фику 

13. Индивидуальная работа с учащимися (просмотр тетрадей, 

беседы с учащимися, учителями) 

По гра-

фику    
14. 

 _  

Контроль за работой кафедр По гра-

фику     
15. Административные контрольные срезы за первую четверть По гра-

фику     

16. Контроль за прохождением учебных программ По гра-

фику 

17. Проверка классных журналов (объективность выставления 

оценок за четверть, правильность оформления журналов), 

дневников, тетрадей 

По гра-

фику     

19. Оформление информационно-аналитических материалов В тече-

ние ме-

сяца 
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20. Совещания при завуче 2-я, 4-я 

недели 
Ноябрь 

1.  Прием отчетов учителей и классных руководителей за 

первую четверть 

1 – 5.11 

2.  Оформление табеля учета рабочего времени педагогов и 

учебно-вспомогательного состава 

До 15.11 

3.  Совещание учителей, работающих в 5-х классах, с учи-

телями, выпустившими 3, 4-е классы (преемственность) 

ноябрь 

4.  Посещение уроков (классно-обобщающий контроль) По графику 

ВШК 
5.  Прием родителей по вопросам учебно-воспитательной 

деятельности 

1 -30.11 

6.  Оформление замены уроков временно отсутствующих 

учителей и ведение журнала учета пропущенных и за-

мещенных уроков 

1 -30.11 

7.  Оформление информационно-аналитических документов В течение 

месяца 
8.  Совещания при завуче 2-я, 4-я не-

дели Декабрь 
1 Оформление табеля учета рабочего времени педагогов и 

учебно-вспомогательного состава 

До 15.12 

2 Распоряжение об окончании второй четверти, первого 

полугодия 

20.12 

3 Посещение уроков, классно-обобщающий контроль По графику 

ВШК 
4 Индивидуальная   работа   с   учащимися   (просмотр   

тетрадей, дневников, беседы с учителями и учащимися) 

По графику 

ВШК 

5 Составление списков учащихся  (по  классам,   по  изу-

чаемому языку, по труду - ОШ №1) 

До 28.12 

6 Контроль за работой со слабоуспевающими,  одаренны-

ми и мотивированными учащимися, медалистами 

1 -30.12 

7 Прием родителей по вопросам учебно-воспитательной 

деятельности 

1 -30.12 

8 Оформление замены уроков временно отсутствующих 

учителей и ведение журнала учета пропущенных и заме-

щенных уроков 

1-30.12 

9 Подготовка к педагогическому совету  

10 Прием отчетов учителей и классных руководителей за вто-

рую четверть 

25 – 30.12 

11 Контроль за прохождением учебных программ По графику 

ВШК 
12 Проверка классных журналов (объективность выставле-

ния оценок за четверть (полугодие), правильность 

оформления журналов), дневников, тетрадей 

По графику 

13 Административные контрольные срезы за вторую чет-

верть (первое полугодие) 

По графику 
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14 Малые педсоветы «Итоги успеваемости за вторую чет-

верть (первое полугодие)» 

По графику 

15 Оформление информационно-аналитических докумен-

тов 

В течение 

месяца 
16 Совещание при завуче 2-я, 4-я 

недели Январь 
1.  Оформление табеля учета рабочего времени педагогов и 

учебно-вспомогательного состава 

До 15.01 

2.  Отчет библиотекаря о проделанной работе за вторую 

четверть 

До 5.01 

3.  Отчет за вторую четверть и первое полугодие До 6.01 

4.  Собеседование по тематическому планированию на вто-

рое полугодие 

До 8.01 

5.  Уточнение  графика диктантов,  контрольных,  лабора-

торных работ (тематических) и т.д. на третью четверть 

До 8.01 

6.  Расписание уроков на третью четверть До 10.01 

7.  Родительские собрания 17-20.01 

8.  Составление  списков учащихся  (по  классам,   по  изу-

чаемому языку, по труду - ОШ №1) 

До 28.01 

9.  Контроль за работой кафедр 1 -30.01 

10.  Прием родителей по вопросам учебно-воспитательной 

деятельности 

1 -30.01 

11.  Оформление замены уроков временно отсутствующих 

учителей и ведение журнала учета пропущенных и за-

мещенных уроков 

11-30.01 

12.  Посещение уроков 15-30.01 

13.  Проверка журналов По графику 

14.  Оформление информационно-аналитических докумен-

тов 

В течение 

месяца 
15.  Совещание при завуче 2-я, 4-я не-

дели Февраль 
1. Оформление табеля учета рабочего времени педагогов и 

учебно-вспомогательного состава 

До 5.02 

2. Составление  списков  учащихся  (по   классам,   по  

изучаемому языку, по труду - ОШ №1) 

До 25.02 

3. Прием родителей по вопросам учебно-воспитательной 

деятельности 

1 -28.02 

4. Оформление замены уроков временно отсутствующих 

учителей и ведение журнала учета пропущенных и за-

мещенных уроков 

1 -28.02 

5. Контроль за работой со слабоуспевающими,  одаренны-

ми и мотивированными учащимися, медалистами 

1 -28.02 

6. Посещение уроков 1 -28.02 

7. Проверка классных журналов По графику 

8. Оформление информационно-аналитических докумен-

тов 

В течение 

месяца 
9. Совещание при завуче 2-я, 4-я не-

дели Март 
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1.  Оформление табеля учета рабочего времени педагогов и 

учебно-вспомогательного состава 

До 15.03 

2.  Подготовка к экзаменам: знакомство учащихся и их ро-

дителей с Положением об итоговой аттестации выпуск-

ников 9, 11-х классов (собрания), составление списков 

учащихся для сдачи экзаменов 

по выбору 

При по-

лучении По-

ложения 

 

3.  Распоряжение об окончании третьей четверти 17.03 

4.  Посещение уроков 1 –20.03 

5.  Оформление замены уроков временно отсутствующих 

учителей и ведение журнала учета пропущенных и за-

мещенных уроков 

1 -24.03 

6.  Прием отчетов учителей и классных руководителей за 

третью четверть 

20-26 (по 

графику) 
7.  Отчет за третью четверть До 27.03 

8.  Уточнение  графика диктантов,  контрольных, лабора-

торных работ (тематических) и т.д. на четвертую чет-

верть 

До 28.03 

9.  Составление  списков  учащихся  (по  классам,   по  изу-

чаемому языку, по труду - ОШ №1) 

До 28.03 

10.  Расписание уроков на четвертую четверть До 30.03 

11.  Прием родителей по вопросам учебно-воспитательной 

деятельности 

1 -30.03 

12.  Совещание   учителей   и   классных   руководителей   

выпускных классов 

При по-

лучении По-

ложения 13.  Проверка классных журналов По графику 

14.  Оформление информационно-аналитических докумен-

тов 

В течение 

месяца 
15.  Совещание при завуче 2-я, 4-я 

недели Апрель 

1.  Оформление табеля учета рабочего времени педагогов и 

учебно-вспомогательного состава 

До 15.04 

2.  Подготовка к промежуточной аттестации: знакомство 

учащихся и их родителей с Положением об итоговой ат-

тестации в переводных классах (собрания), составление 

списков учащихся для сдачи экзаменов 

До 25.04 

3.  Составление  списков  учащихся  (по  классам,   по  изу-

чаемому языку, по труду - ОШ №1) 

До 28.04 

4.  Посещение уроков 1 -30.04 

5.  Прием родителей по вопросам учебно-воспитательной 

деятельности 

1 -30.04 

6.  Оформление замены уроков временно отсутствующих 

учителей и ведение журнала учета пропущенных и за-

мещенных уроков 

1 -30.04 

7.  Проверка классных журналов По графику 
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8.  Оформление информационно-аналитических докумен-

тов 

В течение 

месяца 
9.  Совещание при завуче 2-я, 4-я не-

дели 

 

 

 

 

 

 

 

Май 
1.  Оформление табеля учета рабочего времени педагогов и 

учебно-вспомогательного состава 

До 5.05 

2.  Посещение уроков 1 -20.05 

3.  Прием отчетов учителей и классных руководителей (5-

8, 10-е классы) за четвертую четверть и год 

20 – 22.05 

4.  Прием отчетов учителей и классных руководителей (9,   

11-е классы) за четвертую четверть и год 

20 – 25.05 

5.  Оформление замены уроков временно отсутствующих 

учителей и ведение журнала учета пропущенных и за-

мещенных уроков 

1 -29.05 

6.  Итоговые родительские собрания 25-29.05 

7.  Контроль за проведением итоговой аттестации в пере-

водных классах учащихся 5 - 8, 10-х классов 

23 – 29.05 

8.  Прием отчетов по результатам итоговой аттестации в 

переводных классах от учителей и классных руководи-

телей 

До 30.05 

9.  Прием родителей по вопросам учебно-воспитательной 

деятельности 

1 -30.05 

10.  Собеседование с учителями и классными руководите-

лями по проверке готовности к итоговой аттестации 

учащихся    9, 11-х классов 

По графику 

11.  Педагогический совет По графику 

12.  Проверка классных журналов По графику 

13.  Планирование работы на следующий учебный год В течение 

месяца 
14.  Оформление информационно-аналитических докумен-

тов 

В течение 

месяца 
15.  Совещание при завуче 

 

 

2-я, 4-я не-

дели 

 

 

Июнь 
1. Оформление табеля учета рабочего времени педагогов и 

учебно-вспомогательного состава на летний период 

До 5.06 

2 Организация проведения экзаменов По расписа-

нию экзаме-

нов 
3. Контроль за оформлением документов (аттестаты, гра-

моты и т.д.) 

До 30.06 

4. Проведение выпускного вечера По графику  

5. Прием отчетов по результатам итоговой аттестации До 30.06 

6. Планирование работы на следующий учебный год В течение 

месяца 5.2 Предшкольная подготовка 

 Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

1 Проведение консультаций по 

программе «Предшкольная по-

ра» учителями начальной школы  

еженедельно М.Н.Андрияшина  

Т.В.Тимченко  

С.Г.Кисленко  

2 Приглашение на День знаний 01.09 Л.Ф.Третьякова 
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дошкольников из ДОУ № 133, 

121. 

3 Экскурсия по школе воспитан-

ников ДОУ № 133, 121. 

октябрь Л.Ф.Третьякова 

4 Приглашение дошкольников на 

день открытых дверей в школе. 

Показательные уроки. 

апрель М.Н.Андрияшина  

Т.В.Тимченко  

С.Г.Кисленко 

5 Проведение родительских собра-

ний об организации предшколь-

ной подготовки на базе ДОУ № 

133, 121. 

До 12.09 Л.Ф.Третьякова 

М.Н.Андрияшина  

Т.В.Тимченко  

С.Г.Кисленко 

6 Размещение объявлений о прие-

ме в 1 класс МБОУ «Гимназия № 

45» на сайте гимназии. 

Январь-июнь Кустова Н.В. 

7 Проведение общего родитель-

ского собрания на базе гимназии 

о приеме в школу первоклассни-

ков. 

январь Л.Ф.Третьякова 

М.Н.Андрияшина  

Т.В.Тимченко  

С.Г.Кисленко 

Е.В. Загайнова 

8 Проведение методического объ-

единения по преемственности 

между учителями и воспитате-

лями детского сада. 

В течение го-

да 

Л.Ф.Третьякова 

9 Индивидуальная работа с от-

дельными родителями (собесе-

дование, информация, консуль-

тация и т.д.) 

 

В течение го-

да 

Л.Ф.Третьякова 

М.Н.Андрияшина  

Т.В.Тимченко  

С.Г.Кисленко 

Е.В. Загайнова 

10 Изучение семей будущих перво-

классников 

Февраль-июнь  М.Н.Андрияшина  

Т.В.Тимченко  

С.Г.Кисленко 

Е.В. Загайнова 

 

11 Психолого-педагогическая диа-

гностика будущих первоклассни-

ков 

Февраль-июнь Е.В. Загайнова 

12 Консультационный пункт для бу-

дущих первоклассников 

В течение го-

да, по суббо-

там 

Л.Ф.Третьякова 

М.Н.Андрияшина  

Т.В.Тимченко  

С.Г.Кисленко 

Е.В. Загайнова 
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5.3Профилактика неуспеваемости, повышение качества знаний 

№ 

п/п 

Мероприятие Время пове-

дения 

Ответственный 

1. Организовать профилактику ти-

пичных причин неуспеваемости,  

присущих определенным воз-

растным группам с целью повы-

шения качества знаний: 

а) развивать у учащихся началь-

ных классов навыки учебно-

познавательной деятельности; 

б) в основной школе делать ак-

цент на формирование у учащих-

ся сознательной дисциплины, 

учитывать интересы подростков, 

приобщить их к ведению портфе-

ля личных достижений, коорди-

нировать объем домашних зада-

ний; 

в) в средней школе формировать 

социально значимые мотивы уче-

ния; 

г) обеспечить дифференцирован-

ный подход к мальчикам-

подросткам, вовлечение их во 

внеклассную деятельность; 

д) повысить эффективность пре-

подавания русского языка и ма-

тематики в начальной и основной 

школе. 

В течение го-

да  

Учителя, админи-

страция, заведую-

щие кафедрами, со-

циальный педагог 

2. Выявить причины отставания, 

типичные для каждого ученика, 

наметить пути их устранения 

Сентябрь Учителя- предмет-

ники, 

Н.А.Перфильева 

Н.В.Жиронкина 

 Е.В. Загайнова 

3. Координировать действия педа-

гогов с ученическим активом, ро-

дителями и общественностью по 

месту жительства обучающихся. 

В течение го-

да 

О.А. Гайн, 

М.А.Дарьянова, 

Е.В. Загайнова  

4. Проанализировать учебные воз-

можности будущих первокласс-

ников и провести в случае необ-

ходимости корректирующие за-

Февраль-июнь М.Н.Андрияшина  

Т.В.Тимченко  

С.Г.Кисленко 

Е.В. Загайнова 
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нятия. 

5. На заседаниях кафедр, методиче-

ских объединений проводить 

анализ деятельности педагогов по 

вопросам профилактики неуспе-

ваемости, повышения качества 

знаний обучающихся, обобщать 

передовой опыт.  

В течение го-

да 

Заведующие кафед-

рами 

6. Осуществлять постоянный кон-

троль за учебной деятельностью, 

посещаемостью «трудных» 

школьников, классов повышенно-

го уровня, учет результатов 

В течение го-

да 

Классные руководи-

тели, 

 Е.В. Загайнова,  

Н.А.Перфильева 

Н.В.Жиронкина 

 

7. Систематически заслушивать на 

педагогических советах, совеща-

ниях у заместителей директора по 

учебной работе вопросы повы-

шения качества знаний, профи-

лактики неуспеваемости  

В течение го-

да 

О.А. Гайн 

Н.А.Перфильева 

Н.В.Жиронкина 

 

5.4Организация работы ПМСС 

 Цель: Создание условий, способствующих развитию и сохранению психи-

ческого и физического здоровья обучающихся, обеспечению их эмоциональ-

ного благополучия, свободному и эффективному личностному развитию. 

 Задачи:  

 содействовать полноценному личностному и интеллектуальному раз-

витию обучающихся на каждом возрастном этапе; поддержка и содей-

ствие в решении психолого-педагогических проблем; 

 проводить диагностику возможностей  и способностей с целью раннего 

выявления и предупреждения проблем обучения и развития; 

 способствовать развитию психолого-педагогической компетентности 

всех участников образовательных  отношений: обучающихся, педаго-

гов, родителей; 

 содействовать укреплению взаимопонимания и взаимодействия между 

всеми субъектами образовательных отношений; проводить консульта-

тивно-просветительскую, профилактическую работу среди обучаю-

щихся, педагогов, родителей. 

Выполняемые задачи на этапах обучения:  

Начальная школа: 

Определение готовности к обучению в школе.  

Обеспечение адаптации к школе.  
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Повышение заинтересованности детей в учебной деятельности, развитие по-

знавательной и учебной мотивации.  

Развитие самостоятельности и самоорганизации.  

Поддержка в формировании желания и умения учиться, развитие творческих 

способностей.  

Основная школа: 
Сопровождение перехода в среднюю школу.  

Поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопре-

деления и саморазвития.  

Помощь в решении личностных проблем и проблем социализации.  

Помощь в построении конструктивных отношений с родителями и сверстни-

ками.  

Старшая школа: 

Помощь в профильной ориентации и профессиональном самоопределении.  

Развитие психосоциальной компетентности.  

Подготовка к итоговой аттестации (методы саморегулирования, приемы и 

методы запоминания, дыхательные техники). 

УЧЕБНЫЙ ГОД 2019-2020 

Диагностическая работа. 
№

 

п/

п 

Планируемые мероприя-

тия 

Срок Катего-

рия со-

провож-

дения 

Ожидаемый ре-

зультат 

Отметка 

о вы-

полне-

нии 

Примеча-

ние 

1.  Посещение уроков, отслежи-

вание процесса адаптации, 

вновь созданных клас-

сов(Метод наблюдения)  

Сентябрь Учащие-

ся 1, 5, 

8,10клас

сов 

Определить психо-

логический климат 

класса 

  

2.  Изучение медицинских карт 

первоклассников и прибыв-

ших детей в гимназию 

Сентябрь Учащие-

ся  

Определение при-

чин возможных 

трудностей обуча-

ющихся 

  

3.  Проведение диагностиче-

ских методик на определе-

ние адаптации первокласс-

ников к школьному обуче-

нию: 

  

Октябрь Учащие-

ся 1-х 

классов 

Определить уровень 

адаптационного пе-

риода у первокласс-

ников. Выработка 

рекомендаций клас-

сным руководите-

лям и родителям. 

  

4.  Адаптации учащихся 5-х 

классов: 

Тест школьной тревожности 

Филлипса; 

Цвето-ассоциативный тест 

Парачёва А.М.; 

Методика мотивации обуче-

ния Лукьянова М.И. 

Октябрь Учащие-

ся 5-х 

классов 

Выявление дезадап-

тированных детей. 

Выработка реко-

мендаций родите-

лям и классным ру-

ководителям 

  

5.  Изучение уровня школьной 

мотивации, и тревожности, 

сплочение классного коллек-

тива.  

Октябрь-

ноябрь 

Учащие-

ся 

8 классов 

Определение при-

чин низкой мотива-

ции. Индивидуаль-

ное консультирова-
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ние кл. руководите-

лей и родителей 

6.  Изучение адаптации уча-

щихся 10 класса и 11 клас-

сов(вновь прибывших в 

школу) 

Тест школьной тревожности 

Спилбергера, Цветоассоциа-

тивный тест Парачёва А.М., 

Методика мотивации обуче-

ния Лукьянова М.И. 

Октябрь-

ноябрь 

10-11 

класс 

Выявление дезадап-

тированных детей. 

Выявление причин 

дезадаптации. Вы-

работка рекоменда-

ций классным руко-

водителям. 

  

7.  Диагностика показателей 

готовности детей начальной 

школы к переходу в среднее 

звено 

Март-

апрель 

Учащие-

ся 4-х 

классов 

Выявление детей с 

низким уровнем 

готовности. Выра-

ботка рекомендаций 

классным руково-

дителям и родите-

лям 

  

8.  Диагностика профессио-

нальной направленности 

учащихся среднего звена 

декабрь-

январь 

Учащие-

ся 7-х 

классов 

Выявление интере-

сов и склонностей у 

учеников. Опреде-

ление профессио-

нальной направлен-

ности. 

  

9.  Диагностические методики 

выявления уровня актуаль-

ного развития учащихся 

Сентябрь-

апрель 

Учащие-

ся шко-

лы 

Подготовка доку-

ментов на ПМПК. 

Выработка реко-

мендаций  по даль-

нейшему обучению 

учащихся 

  

10.  Диагностические методики 

познавательных процессов 

(память, внимание, мышле-

ние), мотивации учения, 

эмоционального благополу-

чия, профессиональных ин-

тересов 

В течение 

года 

Учащие-

ся 1-11 

классов 

По запросам кл. ру-

ководителей, роди-

телей 

  

11.  Диагностические методики 

на выявление интеллекту-

альных возможностей и спо-

собностей учащихся 

По запросу Способ-

ные и 

одарен-

ные 

учащие-

ся 

Помощь перспек-

тивным детям в 

определении воз-

можностей 

  

12.  Диагностика личностных 

качеств детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуа-

ции 

В течение 

года 

Дети 

группы 

риска 

1. Выявление уча-

щихся «Группы 

риска» 

2. Психологическое 

сопровождение 

учащихся «Группы 

риска» 

  

Коррекционно-развивающая работа 
№

 

п/

п 

Планируемые меро-

приятия 

Срок Категория 

сопровожде-

ния 

Ожидаемый резуль-

тат.  

Отметка о 

выполне-

нии 

Приме-

чание 
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1.  Групповые коррекци-

онно-развивающие за-

нятия с детьми с низ-

ким уровнем адаптации 

к школе 

Но-

ябрь-

декабрь 

1-е классы Повышение уровня 

школьной мотивации. 

Снятие тревожности у 

первоклассников. 

  

2.  Индивидуальные кор-

рекционно-

развивающие занятия с 

детьми с асоциальным 

поведением 

В тече-

ние го-

да 

1-6 классы Развитие коммуника-

тивных и личностных 

качеств у детей 

«группы риска» 

  

3.  Групповые и индивиду-

альные занятия с уча-

щимися 5-х классов, 

показавших высокий 

уровень тревожности и 

низкий уровень само-

чувствия 

Но-

ябрь-

декабрь 

5-е классы Снятие тревожности и 

повышение положи-

тельного самочув-

ствия 

  

4.  Групповые занятия с 

обучающимися 9, 11-х 

классов по подготовке к 

ОГЭ, ЕГЭ «Путь к 

успеху» 

Ноябрь 

март 

9, 11 классы 

 

Повышение стрессо-

воустойчивости и 

уверенности в себе 

  

5.  Групповые занятия с 

обучающимися 4-х 

классов по подготовке к 

переходу в среднее зве-

но 

Ап-

рель-

май 

4-е классы Развитие словесно-

логического мышле-

ния 

  

6.  Коррекционно-

развивающие занятия 

по развитию интеллек-

туальных возможностей 

и формированию ком-

муникативной сферы  

В тече-

ние го-

да 

1- 2-е классы Формирование ком-

муникативных навы-

ков и интеллектуаль-

ных умений 

  

7.  Занятия по внеурочной 

деятельности «Тропин-

ка к своему Я»  

В тече-

ние го-

да 

1-4 класс Формирование ком-

муникативных навы-

ков, снятие тревожно-

сти  

  

8.  Занятия по внеурочной 

деятельности «Я создаю 

проект» 

В тече-

ние го-

да 

1-4  класс Формирование уме-

ния работать с ин-

формацией, ставить 

цель и задачи 

  

Профилактическая работа 
№ 

п/п 

Планируемые меро-

приятия 

Срок Категория 

сопровожде-

ния 

Ожидаемый резуль-

тат.  

Отметка о 

выполне-

нии 

Приме-

чание 

1.  Посещение уроков в 1-

х  и 5-х классах. Выяв-

ление  неуспевающих 

детей 

Сен-

тябрь-

октябрь 

1, 5 классы Выявление  неуспе-

вающих детей Инди-

видуальная помощь 

детям. 

  

2.  Предупреждение воз-

можных социально-

психологических про-

блем у учеников раз-

ных классов 

В тече-

ние го-

да 

Индивиду-

ально  

Психологическое 

сопровождение уча-

щихся «Группы рис-

ка» 

  

3.  Психологический В тече- Групповые, Повышение психоло-   
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практикум для уча-

щихся:  

-беседы 

-лекции 

-психологические иг-

ры и т.д. 

ние го-

да  

индивидуаль-

ные  занятия 

гической культуры 

учащихся 

4.  Работа по сохранению 

и укреплению здоро-

вья участников обра-

зовательного процесса 

В тече-

ние го-

да  

Индивиду-

альная, груп-

повая работа 

Психологическое 

просвещение родите-

лей, лиц, их заменя-

ющих, учащихся, 

педагогов. 

  

5.  Неделя «Толерантно-

сти» 

Ноябрь Учащиеся 1-

11 класс 

Познакомить с поня-

тием толерантность, 

развитие коммуника-

тивных навыков, 

черт характера 

  

6.  Лекция (беседа) для 

учащихся 7-8 классов 

здоровому образу 

жизни 

Декабрь  Индивиду-

альные, груп-

повые заня-

тия для уча-

щихся 

Повышение психоло-

гической культуры 

подростков, осмыс-

ление необходимости 

бережного отноше-

ния к здоровью 

  

7.  Классный час  по теме: 

«Мир профессий», де-

ловая игра «Остров» 

В тече-

ние го-

да 

7  классы Формирование про-

фессионального ин-

тереса, исходя из 

личностных возмож-

ностей обучающихся 

  

8.  Участие в заседаниях 

ПМПк 

В тече-

ние го-

да 

1-11 классы Взаимодействие с 

другими специали-

стами школы по ока-

занию индивидуаль-

ной помощи уча-

щимся 

  

9.  Участие в Советах 

профилактики 

В тече-

ние го-

да 

1-11 классы Взаимодействие с 

социально-

педагогической 

службой школы в 

работе с детьми 

«группы риска» 

  

10.  Оформление темати-

ческого стенда 

В тече-

ние го-

да 

1-11 классы Повышение психоло-

гической грамотно-

сти обучающихся, 

родителей, педагогов 

  

Консультативная и просветительская работа 
№

 

п/

п 

Планируемые меро-

приятия 

Срок Категория 

сопровожде-

ния 

Ожидаемый резуль-

тат.  

Отметка о 

выполне-

нии 

Приме-

чание 

1.  Родительский лекторий 

«Особенности адаптации 

первоклассников к шко-

ле. Помощь родителей в 

сложный период – в пе-

риод обучения в школе» 

ок-

тябрь 

Родители 

учащихся 1-х 

классов 

Осведомленность 

родителей о методах 

и способах поддер-

жания детей в период 

адаптации 

  

2.  Родительский лекторий ок- Родители Информирование   
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«Компоненты готовно-

сти к переходу в среднее 

звено» 

тябрь учащихся 5-х 

классов 

родителей об осо-

бенностях адаптации 

учащихся 5-х классов 

3.  Индивидуальные кон-

сультации для учащихся 

«Группы риска», их ро-

дителей и лиц их заме-

няющих  

В тече-

ние 

года  

Индивиду-

ально 

Психологическая 

поддержка учащихся 

«Группы риска» 

  

4.  Родительский лекторий 

«Возрастные особенно-

сти младшего школьни-

ка. Правила жизни ре-

бенка» 

(по запросу классных 

руководителей) 

фев-

раль 

Родители 

учащихся 2-х, 

3-х классов 

Информирование 

родителей о методах 

правильного взаимо-

отношения с детьми 

  

5.  Родительский лекторий 

«Помощь родителей в 

профессиональном са-

моопределении учащих-

ся» (по запросу кл. руко-

водителей) 

апрель Родители 9-11 

классов 

Рекомендации роди-

телям в учете инди-

видуальных особен-

ностей учащихся при 

выборе профессии» 

  

6.  Индивидуальное кон-

сультирование учащих-

ся, родителей и лиц, их 

заменяющих, педагогов 

В тече-

ние 

года  

Индивиду-

ально 

Оказание конкретной 

помощи взрослым и 

детям в осознании 

ими природы их за-

труднений, связан-

ных с взаимоотно-

шениями в семье,  в 

кругу друзей, в шко-

ле; помощь в форми-

ровании новых уста-

новок и принятия 

собственных реше-

ний. 

  

7.  Индивидуальное кон-

сультирование учителей 

по вопросам обучения и 

взаимодействия с уча-

щимися 

В тече-

ние 

года 

учителя, 

классные ру-

ководители, 

администра-

ция 

Психологическая 

поддержка 

  

8.  Анализ результатов диа-

гностических исследова-

ний, выдача необходи-

мых рекомендаций педа-

гогам, родителям и лиц, 

их заменяющих 

В тече-

ние 

года  

Групповая 

работа по 

итогам ре-

зультатов ди-

агностиче-

ской работы 

Ознакомление с ре-

зультатами психоло-

гических исследова-

ний. 

  

Организационно-методическая работа 
 

№

 

п/

п 

Планируемые мероприя-

тия 

Срок Категория 

сопро-

вождения 

Ожидаемый ире-

зультат.  

Отметка 

о вы-

полне-

нии 

При-

меча-

ние 

1.  Ознакомление с  планом ра-

боты школы на учебный год. 

Планирование работы педа-

гога-психолога в соответ-

Сентябрь  

(1-15) 

психолог Согласованность 

работы разных спе-

циалистов и адми-

нистрации 
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ствие с приоритетными 

направлениями учреждения 

2.  Подготовка к лекциям, се-

минарам, практическим за-

нятиям, консультациям. 

Оформление методических 

материалов  

В течение 

года 

психолог    

3.  Участие в проведении М/О 

классных руководителей: 

«Особенности адаптацион-

ного периода у детей 1-х 

классов. Рекомендации клас-

сным руководителям по ока-

занию помощи детям с низ-

ким уровнем адаптации»  

«Возрастные особенности 

детей подросткового перио-

да. Особенности адаптации 

детей 5-х классов»  

«Проблема профессиональ-

ного самоопределения» 

  

Октябрь 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

 

 

психолог 

Взаимодействие с 

классными руково-

дителями обучаю-

щихся. Повышение 

психологической 

компетентности 

педагогов в работе 

с детьми с трудно-

стями в обучении и 

проблемами в пове-

дении 

  

  

  

  

  

4.  Оказание методической по-

мощи классным руководите-

лям в проведении классных 

часов и родительских собра-

ний 

В течение 

года 

психолог Методические ре-

комендации класс-

ным руководителям 

в проведении про-

светительской ра-

боты. 

  

5.  Выступления на педагогиче-

ских советах школы (по за-

просу администрации) 

В течение 

года 

психолог Получение педаго-

гами сведений о 

ходе психологиче-

ской работы с уча-

щимися по различ-

ным направлениям 

  

6.  Участие в работе МО соци-

альных педагогов и педаго-

гов-психологов района, го-

рода.  Участие в семинарах, 

конференциях, открытых 

родительских собраниях 

В течение 

года 

психолог Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции 

  

7.  Изучение новинок психоло-

гической литературы. Работа 

с периодической печатью, 

методическими разработка-

ми 

В течение 

года 

психолог Осведомленность в 

области психологи-

ческих знаний на 

современном этапе 

  

8.  Изготовление пособий к за-

нятиям. Оборудование каби-

нета. 

В течение 

года 

психолог    

9.  Овладение методиками и 

приемами арт-терапии, пе-

сочной терапии в рамках 

индивидуального консуль-

тирования 

В течение 

года 

психолог Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции 
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6. Организационно-педагогические мероприятия 

Цель деятельности методического совета - обеспечение гибкости и оператив-

ности методической работы школы, повышение квалификации учителей, 

формирование профессионально значимых качеств учителя, классного руко-

водителя, воспитателя, педагога дополнительного образования, рост их про-

фессионального мастерства. 

Задачи методического совета: 

1. создание сплоченного коллектива единомышленников, бережно сохраня-

ющих традиции школы, стремящихся к постоянному профессиональному 

самосовершенствованию, развитию образовательных процессов в учре-

ждении, повышению продуктивности преподавательской деятельности; 

2. создание условий для поиска и использования в воспитательно-

образовательном процессе современных методик, форм, средств и мето-

дов преподавания, новых педагогических образовательных технологий; 

3. изучение профессиональные достижения педагогических работников, 

обобщение положительного опыт и внедрение его в практику работы кол-

лектива 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 мето-

дик и мониторинговых программ по прогнозированию, обобщению и 

оценке результатов собственной деятельности; 

6. стимулирование инициативы и активизация творчества членов педагоги-

ческого коллектива в научно-исследовательской, опытно - эксперимен-

тальной и другой творческой деятельности, направленной на совершен-

ствование, обновление и развитие воспитательно - образовательного про-

цесса в учреждении и работы учителя; 

Приоритетные направления методической работы 

Организационное обеспечение: 

 Повышение и совершенствование педагогического мастерства через мак-

симальное использование возможности урока как основной формы орга-

низации образовательного процесса, через проведение единых методиче-

ских дней, предметных недель, взаимопосещения уроков, активное уча-

стие в семинарах, конференциях, творческих мастерских; 

 Организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

 Совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передово-

го педагогического опыта учителей школы. 

Технологическое обеспечение: 

 Внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориен-

тированных на совершенствование уровня преподавания предметов, на 

формирование личности ребенка; 
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 Обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса 

обучения детей; 

 Совершенствование кабинетной системы; 

 Укрепление материально-технической базы методической службы школы. 

Информационное обеспечение: 

 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 использова-

нию 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. 

Таблица 75. Основные направления деятельности методической работы 
Основные направ-

ления деятельности 
Содержание работы Сроки Ответственные 

Повышение квали-

фикации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентно-

сти  

Планируемый результат: адресная помощь педагогам в повышении квали-

фикации 

Составление перспективного 

плана повышения квалифи-

кации на 2019-2020 

сентябрь Андрияшина М.Н.. 

Контроль за прохождением 

КПК, корректировка ППК 
в течение года 

Андрияшина М.Н.., 

Руководители школьных 

методических кафедр 

Посещение конференций, 

методических семинаров, 
в течение года 

Андрияшина М.Н.., 

Руководители школьных 
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мастер-классов методических кафедр 

Участие в вебинарах в течение года 

Андрияшина М.Н.., 

Руководители школьных 

методических кафедр 

Аттестация педаго-

гических работни-

ков 

Цель: определение уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификации педагогических работников.  

Планируемые результаты: создание условий для повышения квалификаци-

онной категории педагогов школы, адресная помощь педагогам 

1. 

Теоретический семинар 

«Нормативно- 

правовая база и методиче-

ские рекомендации по во-

просу аттестации» 

сентябрь 
Андрияшина  М.Н. 

 

2. 

Уточнение списка аттестуе-

мых работников в 2019-2020 

уч. году 

сентябрь 
Андрияшина  М.Н. 

 

3. 
Наполнение документальной 

базы по аттестации 
сентябрь 

Андрияшина  М.Н. 

 

4. 

Групповая консультация для 

аттестующихся педагогов 

«Анализ собственной педа-

гогической деятельности» 

ноябрь 
Андрияшина  М.Н. 

 

5. 

Индивидуальные консульта-

ции по заполнению заявле-

ний для прохождения 

аттестации 

по графику 
Андрияшина  М.Н. 

Матвиенко В.Н. 

6. 

Индивидуальные консульта-

ции с педагогами по снятию 

тревожности 

по 

необходимости 

  

Андрияшина  М.Н. 

Загайнова Е.В. 

8. 

Оформление и размещение 

аналитических материалов к 

аттестации 

в течение года 
Андрияшина  М.Н. 

 

Поддержка талант-

ливых 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, учите-

ля- 

предметники 

2.  
Участие в профессиональ-

ных конкурсах 
в течение года 

Учителя- 

предметники 

3.  

Публикация методических 

разработок учителей на про-

фессиональных сайтах 

в течение года 
Учителя- 

предметники 

Школа молодого 

педагога 

Цель: разработка индивидуальных мер по профессиональному становле-

нию молодых учителей.  

Планируемые результаты: Успешное профессиональное становление мо-

лодого учителя 
 

1. 
Выбор и назначение настав-

ника 
август О.А. Гайн. 

2. 
Инструктаж о ведении 

школьной документации 
сентябрь 

Жиронкина Н.В, Перфи-

льева Н.А., Дарьянова 

М.А.. 
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3. 

Требования к плану воспита-

тельной работы класса. Ме-

тодика разработки плана 

воспитательной работы 

сентябрь Дарьянова М.А.. 

4. 

Изучение основных норма-

тивных документов, регла-

ментирующих образователь-

ную деятельность 

октябрь Учителя-предметники 

5. 
Подготовка учителя к уроку. 

План урока 
ноябрь Андрияшина М.Н. 

6. 
Выбор темы по самообразо-

ванию 
август Молодые учителя 

7. 

Посещение уроков с целью 

оказания методической по-

мощи молодым специали-

стам 

в течение года 

Учителя-наставники, Жи-

ронкина Н.В, Перфильева 

Н.А., Андрияшина М.Н 

8. 
Анализ результатов посеще-

ния уроков 
в течение года Учителя-наставники 

9. 
Творческая отчетная неделя 

«Учитель в начале пути» 
апрель Молодые учителя 

10. Подведение итогов работы май Учителя-наставники 

Работа школьных 

методических ка-

федр 

Цель: дальнейшее развитие и совершенствование методического обеспе-

чения и роста профессионального мастерства педагогов. Планируемые ре-

зультаты: повышение уровня профессионального мастерства 
 

Проведение заседаний МО 1 раз в четверть 

  

Вопросы для рассмотрения 

* Анализ работы за прошед-

ший уч. год 

*Утверждение плана работы 

на 2019-2020 

уч. год 

*Проведение входного мо-

ниторинга 

*Изучение нормативных до-

кументов 

* 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 пре-

подавания 

*Подведение итогов работы 

  

  

август 

  

  

  

  

  

сентябрь 

  

  

  

  

сентябрь 

  

  

  

  

  

  

октябрь 

  

  

  

декабрь, 

май 

  

  

  

Руководители  кафедр, 

Андрияшина М.Н. 
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МО за 

учебный год и задачи на но-

вый учебный 

год 

  

  

в течение года 

  

  

  

май 

Работа с одарен-

ными детьми 

Цель: выявление одаренных детей и создание условий, обеспечивающих их 

оптимальное развитие  

Планируемый результат: поддержка творческого ученичества, расширение 

сети олимпиад и конкурсов школьников, формирование творческих компе-

тентностей учащихся 

4.  
Обновление банка одарен-

ных детей 
август 

Андрияшина М.Н 

5.  

Составление плана-графика 

проведения школьного тура 

ВсОШ 

сентябрь 

Андрияшина М.Н 

6.  

Выбор олимпиад по предме-

там из Перечня рекомендо-

ванных 

сентябрь Учителя-предметники 

7.  
Проведение школьного тура 

олимпиад 
сентябрь-октябрь Руководители кафедр 

8.  
Составление заявок на уча-

стие в районных олимпиадах 
сентябрь Андрияшина М.Н 

9.  
Участие в муниципальном 

туре ВсОШ 
октябрь-декабрь 

Учителя-предметники, 

Андрияшина М.Н. 

10.  

Подготовка и проведение 

праздника «Гордость гимна-

зии» 

До 20.12. 2018 М.Н. Андрияшина 

, заведующие кафедрами 

контроль 

О.А. Гайн 

11.  
Участие во Всероссийских 

олимпиадах и конкурсах 
в течение года Учителя-предметники 

12.  
Работа с учащимися, обуча-

ющимися на 

«отлично» 

в течение года Учителя-предметники 

13.  

Организация и проведение 

школьного фестиваля науки 

и творчества «Магия интел-

лекта» 

апрель 2019 М.Н. Андрияшина 

контроль  

О.А. Гайн 

14.  
Подведение итогов работы с 

одаренными детьми 
апрель Андрияшина М.Н 

Заседания методи-

ческого совета 

Цель: организация и координация методического обеспечения образова-

тельного процесса, методической учебы педагогических кадров 

Планируемый результат: слаженность и продуктивность работы с одарен-

ными детьми 

1. 

Заседание № 1 

Приоритетные задачи мето-

дической работы в 2019-2020 

учебном году 

1.Обсуждение и утвержде-

ние плана методической ра-

боты на 2019 - 2020 учебный 

год. 

август Андрияшина М.Н 
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2.Утверждение планов рабо-

ты методических объедине-

ний 

3.Утверждение графика про-

ведения предметных недель 

4.Утверждение плана работы 

с одаренными детьми на 

2019-2020 учебный год 

5.Организация наставниче-

ства 

6.Организация школьного 

этапа всероссийской олим-

пиады школьников 

2. 

Заседание № 2 

«Развитие творческих спо-

собностей школьников» 

1.Организация и проведение 

предметных дистанционных 

конкурсов 

2.Итоги школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

3.Аттестация учителей шко-

лы 

октябрь Андрияшина М.Н 

3. 

Заседание № 3 

«Проектная и исследова-

тельская деятельность обу-

чающихся» 

1. Организация и проведение 

школьной научно-

практической конференции 

учащихся 

2.Итоги муниципального 

этапа всероссийской олим-

пиады школьников 

январь 
Андрияшина М.Н, руко-

водители кафедр 

4. 

Заседание № 4 

«Итоги методической рабо-

ты» 

1.Итоги работы школы по 

программе «Одаренные де-

ти». 

2.Итоги аттестации учителей 

за 2019-2020 учебный год 

3.Анализ методической ра-

боты за 2019-2019 учебный 

год 

 

Андрияшина М.Н, руко-

водители кафедр  

7. Система воспитательной работы 

Приоритетные направления деятельности 

Цель: 

Создание условий для укрепления и развития воспитательного потенциала в 

социокультурном пространстве гимназии в соответствии с меняющимися 

запросами родителей (законных представителей)    учащихся и 

перспективными задачами развития общества. 
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Задачи: 

1.Формирование и развитие у обучающихся правовой культуры, 

представлений об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, 

об уважении к правам человека и свободе личности, формирование 

электоральной культуры, формирование представлений о девиантном и 

делинквентном поведении;    

2.Формирование и развитие у обучающихся дополнительных навыков 

коммуникации, включая межличностную и межкультурную коммуникацию, 

развитие у обучающихся знаний в области современных средств 

коммуникации и безопасности общения;    

3. Формирование и развитие ценностных представлений о любви к Родине, 

народам Российской Федерации, к своей малой родине, развитие 

нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам , к семье;                                   

4. Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, формирование основ культуры 

общения и построения межличностных отношений;  

5. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни, к занятиям физической культурой и спортом.  

6. Формирование и развитие у обучающихся представлений об уважении к 

человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и 

государства, развитие компетенций, связанных с процессом будущей 

профессиональной подготовки и деятельности; 

7. Формирование и развитие ценностного отношения к природе, к 

окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения природных 

ресурсов региона, страны, планеты; 

8. Формирование и развитие о обучающихся ценностных представлений об 

институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни; 

9. Формирование у обучающихся отношения к образованию как 

общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе обучающихся к 

знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и 

духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в 

жизни. 

Исходя из поставленной цели воспитания и вытекающих из нее задач, можно 

выделить следующие направления воспитательной деятельности: 

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание должно формировать 

гражданскую позицию и патриотическое сознание, правовую и политическую 

культуру, развитое национальное самосознание, культуру межнациональных 

отношений, социальную и религиозную толерантность, основанные на гума-

низме, любви и уважении к языку, истории и обычаям российского народа, 

сохранении и развитии его лучших традиций, изучении, приятии и освоении 

культур других народов России.  
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Духовно-нравственное воспитание предполагает создание условий для 

развития самосознания, формирования этических принципов личности, ее мо-

ральных качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями жизни 

общества.формирование и развитие системы духовно-нравственных знаний и 

ценностей; реализация знаний, связанных с нормами нравственности и про-

фессиональной этики в учебной, производственной и общественной деятель-

ности; формирование у воспитанников репродуктивного сознания и установок 

на создание семьи как основы возрождения традиционных национальных и 

моральных ценностей.  

Семейное воспитание, определяющим звеном которого является передача 

социально-исторического опыта эмоциональных и рациональных отношений 

между людьми с приоритетом воспитания нравственных, духовных и гумани-

стических ценностей. На первый план выступает ориентация детей и молоде-

жи на общечеловеческие и национальные ценности, созданные на основе ми-

ровой и национальной культуры. 

Формирование коммуникативной культуры определяет принципы пове-

дения, отражает систему ценностей, идеалы, нормы и помогает организации 

общения, установлению контактов, их развитию, согласованию, налаживанию 

и корректировке для выражения своей индивидуальности в творческой дея-

тельности.  

Экологическое воспитание предполагает становление и формирование у 

человека этических взглядов на природу и этику отношения к ней, воспитание 

чувства личной ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

взаимодействие людей с ними.  

Эстетическое воспитание предполагает формирование нравственно-

духовных ценностей через приобщение к прекрасному, через художественную 

культуру, через приобщение к мировым художественным ценностям эпох и 

народов, через призму национального и общечеловеческого. Формирование 

средствами искусства человека с новым, более высоким уровнем самосозна-

ния, способностью к концептуальному мышлению, целостному видению ми-

ра, воплощению ценностных представлений о нем в собственной творческой 

деятельности, умению жить в коллективе, проявлять себя в общении с миром 

культуры и людьми является важной задачей на современном этапе развития.  

Физическое воспитание и формирование здоровьесберегающей среды 

здорового образа жизни ставит своей целью формирование здорового образа 

жизни, становление личностных качеств, обеспечивающих молодому челове-

ку психическую устойчивость и необходимых для эффективной профессио-

нальной деятельности. В его составляющие входит профилактическое образо-

вание. Формирование здорового образа жизни должно осуществляться как в 

процессе просветительской информационно-разъяснительной работы, даю-

щей представление о возможностях человеческого организма, особенностях 

его функционирования, взаимосвязи физического, психологического и духов-
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ного здоровья человека, так и путем непосредственного привлечения воспи-

танников к занятиям различными видами спорта.  

Трудовое и экономическое воспитание предполагает формирование у де-

тей, подростков и молодежи умений и навыков в осуществлении самообслу-

живания, добросовестного, ответственного и творческого отношения к раз-

ным видам трудовой деятельности, умение работать в коллективе, команде; 

умения человека самостоятельно, активно и ответственно действовать, моби-

лизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих 

действий, максимализируя их подлинный эффект, т.е. созидать новое произ-

водство и общество; формирование у молодежи потребности к труду как пер-

вой жизненной необходимости, высшей ценности и главному способу дости-

жения жизненного успеха.  

Развитие интеллектуальной культуры предполагает формирование совре-

менного научного мировоззрения и усвоения базовых ценностей; развитие ак-

тивной мыслительной деятельности обучающихся, обогащение их сознания 

достоверными, элементарными знаниями, развитие умственных способностей, 

любознательности. 

Вопросы для рассмотрения на МО классных руководителей 

Месяц Тема Ответственный Ступень 

обучения  

(1-4 ,5-8, 

9-11) 

От-

метка 

о вы-

пол-

не-

нии 

август  

 

Планирование воспитательной 

работы с классными коллекти-

вами на 2019-2020 уч.год. 

М. А. Дарьянова,  

зам. директора по 

ВР 

1-11  

Ознакомление с нормативными 

документа-

ми.(профилактическая работа, 

организация питания учащих-

ся) 

М. А. Дарьянова,  

зам. директора по 

ВР 

1-11  

Организация внеурочной заня-

тости учащихся 

М. А. Дарьянова,  

зам. директора по 

ВР 

1-11  

Социальный паспорт класса В.В.Ямцова, соци-

альный педагог 

1-11  

 

ноябрь Планово- прогностическая 

функция классного руководи-

теля на основе принципа си-

стемно- деятельностной орга-

низации воспитания в условиях 

реализации ФГОС 

М. А. Дарьянова,  

зам. директора по 

ВР 

5-8, 

9-11 
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Работа по формированию жиз-

нестойкости учащихся 

М. А. Дарьянова,  

зам. директора по 

ВР 

5-11  

январь Гражданско - патриотическое 

воспитание учащихся. 

М. А. Дарьянова,  

зам. директора по 

ВР 

1-11  

Организация работы с семьями 

учащихся 

М. А. Дарьянова,  

зам. директора по 

ВР 

1-11  

апрель Организация участия в «трудо-

вой» четверти 

М. А. Дарьянова,  

зам. директора по 

ВР 

5-10  

Работа по организации летней 

занятости учащихся. 

М. А. Дарьянова,  

зам. директора по 

ВР 

1-11  

План работы с некоммерческими общественными организациями 

на 2019- 2020 учебный год  

Месяц Тема Ответственный Отметка о 

выполнении 

сентябрь Обсуждение совместного 

плана мероприятий с 

АРДОО «Сами» 

М.А.Дарьянова, 

зам. директора по ВР 

 

октябрь Проведение  «Уроков му-

жества » 

(Совет ветеранов ВОВ Ок-

тябрьского района) 

М.А.Дарьянова, 

зам. директора по ВР 

 

январь Проведение интеллекту-

альной викторины «Хи-

мик- эрудит» (ОДА «Оза-

рение»)  

О.В.Винокурова, 

учитель химии 

 

ноябрь Участие в региональной 

выставке молодежных и 

школьных изданий «Све-

жая строка» 

Кузнецова А.С. , руково-

дитель пресс-центра 

 

март Участие в региональной 

выставке молодежных и 

школьных изданий 

«Свой голос» 

Кузнецова А.С., руково-

дитель пресс-центра 

 

План работы с родительской общественностью на 2019- 2020 уч. год 

месяц  Мероприятие Класс Ответствен-

ный 

От-

метка 

о вы-
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пол-

нении 

Август 

29 Встречи с родителями учащихся 1-11 классные ру-

ководители, 

контроль Да-

рьянова М.А. 

 

Сентябрь  

До 15 Составление социальных паспор-

тов классов, организация бес-

платного 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 учеб-

ный год. 

1-11 О.А.Гайн  

 Родительские собрания («Школа 

ответственного родительства») 

1-11 классные ру-

ководители, 

контроль Да-

рьянова М.А. 

 

Октябрь  

28 Праздники «Спасибо вам, ветера-

ны!» 

1-7 Классные ру-

ководители 

 

16,21 Приглашение родителей на Неде-

лю гимназии 

5-11 М.А.Дарьянов

а 

 

Ноябрь  

01-09 Организация занятости во время 

каникул обучающихся из небла-

гополучных и малообеспеченных 

семей 

1-11  В.В.Ямцова  

12-17 Тематические родительские со-

брания  

1-11 Классные ру-

ководители, 

МПСС 

 

Декабрь  

16 День здоровья «Всей семьей – на 

лыжи!» 

1-11 

 

Учителя фи-

зической 

культуры, 

классные ру-

ководители 

 

20 Организация праздника «Гор-

дость гимназии» 

2-11 классные ру-

ководители, 
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Дарьянова 

М.А. 

25-27 Проведение новогодних меро-

приятий в классах 

1-11 классные ру-

ководители, 

Дарьянова 

М.А. 

 

Январь  

03-10 Организация каникулярной заня-

тости детей из малообеспеченных 

семей 

1-5 В.В.Ямцова  

21-26 Правовой лекторий для родите-

лей в рамках недели правовых 

знаний 

1-11 А.А.Приходьк

о 

 

Февраль  

До 23 Праздники для пап и дедушек 

«Наши защитники» 

1-4 Классные ру-

ководители 

 

 Родительские собрания («Школа 

ответственного родительства») 

1-11 классные ру-

ководители, 

контроль Да-

рьянова М.А. 

 

Март  

До 08 Праздники, посвященные 8 Мар-

та, с приглашением мам и бабу-

шек 

1-6 Классные ру-

ководители 

 

24-31 Организация занятости во время 

каникул обучающихся из небла-

гополучных 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 со-

брания  

5-11 Е.В.Загайнова  

Май  

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация летней занятости и 

оздоровления детей из малообес-

печенных семей 

1-10 В.В.Ямцова  

План работы по формированию жизнестойкости обучающихся на 2019- 

2020 учебный год  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок ис-

полнения 

Ответ-

ственный  

Отметка о 

выполнении 
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1  Создание  локальных норма-

тивных актов, регламентиру-

ющих деятельность педаго-

гических работников гимна-

зии по формированию жизне-

стойкости обучающихся; 

август 2019 

г. 

 

 

 

 

Директор   

2 Включение в план воспита-

тельной работы гимназии  

раздела: «Формирование 

жизнестойкости обучающих-

ся», планирование содержа-

ния классных часов, роди-

тельских собраний; 

август 2019 

г. 

Замести-

тель 

 директора 

по ВР 

 

3 Проведение методического 

объединения классных руко-

водителей с рассмотрением 

вопросов формирования жиз-

нестойкости обучающихся; 

Ноябрь, 

2019 г. 

Замести-

тель 

 директора 

по ВР 

 

4  Заполнение бланка методики 

«Шкала социальной компе-

тентности обучающего-

ся»,составление профиля 

сформированности качеств 

жизнестойкости в классном 

коллективе; 

 

До 

01.12.2019 

г. 

 

Классные 

руководи-

тели, пси-

холог 

 

5 5.1. Определение группы 

подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуа-

ции: 

-обучающиеся, находящиеся 

в состоянии развода родите-

лей, 

-в состоянии острого горя 

(смерть родственников, раз-

вод родителей, суицид в се-

мье и др.),  

-обучающиеся (воспитанни-

ки) без попечения родителей,  

-пережившие насилие или 

жестокое обращение, 

-попытку суицида, с проявле-

ниями антивитальной 

Постоянно 

в течение 

года 

 

Педагог-

психолог 
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направленности; 

5.2. Проведение консульти-

рования родителей (законных 

представителей) данной 

группы подростков, получе-

ние письменного разрешения 

(или письменный отказ) о 

проведении индивидуальной 

(групповой) коррекционно-

развивающей работы; 

5.3. Проведение диагностики 

личностного развития детей 

подросткового возраста  

 

6 Координирование работы пе-

дагогов и организация кон-

троля за исполнением плана 

по формированию жизне-

стойкости обучающихся 

В течение 

года  

Админи-

страция  

 

7  Организация просветитель-

ской работы с родителями 

(законными представителя-

ми) обучающихся; 

 

Февраль  Классные 

руководи-

тели 

 

8 Организация и  включение 

подростков в ценностно зна-

чимую для них деятельность 

постоянно Классные 

руководи-

тели 

 

9 Осуществление индивиду-

ального педагогического со-

провождения обучающихся, 

оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации, с низким 

коэффициентом социальной 

компетентности 

постоянно Классные 

руководи-

тели, 

педагог-

психолог 

 

10 Осуществление социального 

патронажа обучающихся, 

находящихся в социально 

опасном положении, на учете 

в КДН и ЗП, ПДН 

В течение 

года 

Социаль-

ный педа-

гог 

 

11 Проведение анализа работы 

по формированию жизне-

стойкости обучающихся в 

2019-2020 учебном году  

Май 2020 

год 

Зам.директ

ора по ВР 
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12 Планирование работы на 

2020-2021 учебный год; 

 

август 2020 Зам.директ

ора по ВР 

 

План работы по профилактике ДТП на 2019- 2020 учебный год 

Месяц Тема Ответственный Отметка о вы-

полнении 

Работа с коллективом учащихся 

август Оформить площадку для заня-

тий по ПДД в рекреации 

начальных классов и на терри-

тории 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 ли-

стом; 

 Оформление маршрут-

ных 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 началь-

ной школы, 

 

 

 

 

 

 

В.В.Ямцова 

 

октябрь- 

ноябрь 

Организация работы по про-

грамме «Безопасность на до-

роге для всех» (знакомство с 

наглядными материалами, по-

собиями). 

А.С.Сажин  

сентябрь- 

май 

Ведение уроков по ПДД по 17-

часовой программе. 

учителя началь-

ной школы и 

ОБЖ 

 

январь, май Тестирование по ПДД (1-8 

кл.). 

А.С.Сажин  

декабрь КВН «Дорожная азбука» 

(3кл.). 

М.В.Шестакова  

январь Конкурс на лучшее наглядное М.В.Шестакова  
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пособие по ПДД (5-8 кл.). 

февраль Конкурс плакатов по ПДД М.В.Шестакова  

март Утренник «Учите правила до-

рожные!» 

(1-3 кл.). 

М.В.Шестакова  

март Подготовка и участие в отбо-

рочных соревнованиях на зна-

ние правил дорожного движе-

ния 

руководитель 

отряда ЮИДД 

 

апрель Выступление агитбригады пе-

ред 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 руко-

водители 

 

ноябрь Знакомство с Памяткой для 

родителей (по программе 

«Безопасность на дорогах для 

всех»). 

классные руко-

водители 

 

ноябрь Проведение бесед для роди-

телей: 

- «ДПС предупреждает» 

- «Будь примером для своего 

ребенка» 

- «Причины ДТП и их по-

следствия» 

- «Не будем равнодушными» 

классные руко-

водители 

 

Методическая работа с учителями 

сентябрь Методическая выставка по 

ПДД  

Е.А.Голубцова  

январь Практические рекомендации к 

уроку ПДД 

А.С.Сажин  

сентябрь- 

май 

Индивидуальные консульта-

ции по вопросам ПДД 

А.С.Сажин  

Сотрудничество с ГИБДД 

сентябрь- 

май 

Участие в методических се-

минарах по ПДД. 

А.С.Сажин,  

М.В.Шестакова 

 

февраль- 

март 

Занятия с отрядом ЮППДД 

по подготовке к соревновани-

ям «Безопасное колесо» 

руководитель 

отряда ЮИДД 
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сентябрь, 

апрель 

Профилактические беседы ра-

ботников ГИБДД с учащимися 

и родителями 

М.А.Дарьянова  

сентябрь- 

май 

Обеспечение школы инфор-

мацией по дорожно-

транспортному травматизму 

М.А.Дарьянова  

 План работы по противопожарной безопасности на 

2019- 2020 учебный год 

месяц мероприятие Ответственные Отметка о 

выполнении 

сентябрь Оформление уголка ДЮП М.А.Дарьянова  

сентябрь- 

октябрь 

Рейды дружины юных пожар-

ных  по контролю за соблю-

дением правил противопо-

жарной безопасности 

М.М.Бестаева  

ноябрь Библиотечная выставка по 

противопожарной безопасно-

сти 

Е.А.Голубцова  

декабрь Операция «Елка» М.М.Бестаева  

декабрь Организация дежурства во 

время  проведения новогод-

них утренников 

М.М.Бестаева  

январь Викторина для 5-8 классов 

«Огонь друг, огонь-враг» 

М.М.Бестаева  

январь Участие в районном конкурсе 

рисунков и плакатов по про-

тивопожарной тематике 

М.М.Бестаева  

январь Составление карты пожарной 

безопасности микрорайона 

М.М.Бестаева  

в течение 

года 

Практическое занятие «Эва-

куация из школы в экстрен-

ных ситуациях»  

 классные ру-

ководители 

 

 

февраль Участие в соревнованиях, по-

священных дню защитника 

Отечества 

М.М.Бестаева  

в течение 

года 

Организация шефской работы 

с учениками младших классов 

М.М.Бестаева  

в течение 

года 

Учебно-тренировочные заня-

тия по пожарно-прикладному 

спорту 

М.М.Бестаева  

март Посещение музея пожарной 

охраны 

М.М.Бестаева  

апрель, Участие в районных соревно- М.М.Бестаева  
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май ваниях на лучшую ДЮП 

План воспитательной работы по приоритетным направлениям 

на 2019- 2020 учебный год 

Духовно-нравственное, художественно - эстетическое воспитание и раз-

витие творческих способностей учащихся 

Дата Мероприятия класс ответственный Отметка о 

выполнении 

сентябрь 

01 Торжественные линейки 

по сменам 

1, 9,11 М.А.Дарьянова, 

 

 

01 Классные часы, посвя-

щенные Году Театра, 100 

летию М. Т. Калашникова, 

90- летию В. М. Шукшина 

2-8,10 Классные руко-

водители 

 

07 Участие в творческих 

конкурсах, посвященных 

Дню города 

1-11 Классные руко-

водители 

 

18-26 Посещение спектаклей по 

произведениям В. М. 

Шукшина в рамках фести-

валя «Здравствуйте, лю-

ди!» 

9-11 Классные руко-

водители, учи-

теля русского 

языка и литера-

туры 

 

До 15 Организация работы твор-

ческих объединений гим-

назии 

1-11 М.А.Дарьянова, 

ПДО 

 

До 15 Конкурс рисунков по ПДД 1-6 Классные руко-

водители 

 

До 25 Выпуск номера школьной 

газеты, посвященного 

началу учебного года 

 Н.С.Кузнецова  

октябрь 

До 03 Конкурс газет и рисунков , 

посвященный Дню учите-

ля 

1-11 В.В.Ямцова  

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 руко-

водители 

 

19 Посвящение первокласс-

ников в гимназисты 

1,11 М.А.Дарьянова, 

О.П.Рязанова 

 

До 25 Выпуск очередного номе-  Н.С.Кузнецова  
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ра газеты 

ноябрь 

02-09 Посещение музеев и вы-

ставок (в рамках Губерна-

торской программы эсте-

тического воспитания 

учащихся) 

5-11 Классные руко-

водители 

 

30 Концерт, посвященный 

Дню матерей России 

1-4 М.А.Дарьянова, 

Учителя 

начальной 

школы 

 

11 Классный час «Михаил 

Калашников- великий 

конструктор» 

5-11 Классные руко-

водители 

 

До 25 Выпуск очередного номе-

ра газеты 

 Н.С.Кузнецова  

декабрь 

12 Праздник «Я –гражданин 

России» 

8-9 Е.С.Бахарева  

21 Праздник «Гордость гим-

назии» 

1-11 М.А.Дарьянова  

25-27 Подготовка и проведение 

новогодних праздников 

1-11 М.А.Дарьянова, 

классные руко-

водители 

 

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

1-25 Проект «Сделай елку сво-

ими руками» 

1-6 Е.А.Голубцова  

январь 

01-09 Посещение новогодних 

представлений 

1-6 Классные руко-

водители 

 

февраль 

20 Праздники для пап и де-

душек «Наши защитники» 

1-4 Классные руко-

водители 

 

20 Конкурс боевых листков 5-11 Классные руко-

водители 

 

март 

До 03 Конкурс рисунков «Луч-

шая мама на свете» 

1-5  Классные ру-

ководители 

 

До 03 Конкурс газет к Междуна-

родному женскому дню 

6-11 Классные руко-

водители 

 

03,04 Праздники для мам и ба-

бушек 

1-4 Классные руко-

водители 

 

06 Праздничный концерт, по-  Е.С.Бахарева  
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священный международ-

ному женскому дню 

апрель 

07 Конкурс рисунков 

,плакатов к Всероссий-

скому Дню здоровья детей 

1-11 Классные руко-

водители 

 

18 День экскурсий (в рамках 

Дня памятников и истори-

ческих мест) 

5-8 М.А.Дарьянова  

До 25 Выпуск очередного номе-

ра газеты 

 Н.С.Кузнецова  

май 

01 Конкурс рисунков, посвя-

щенный празднику Мира 

и Труда 

 В.В.Ямцова  

04 Конкурс чтецов , посвя-

щенный Дню Победы 

 О.П.Рязанова, 

Е.А.Голубцова 

 

До 07 Конкурс газет, посвящен-

ный Дню Победы 

5-10 В.В.Ямцова  

15 Выступление творческих 

коллективов гимназии 

,посвященное Дню семьи 

 М.А.Дарьянова  

24 Праздник «Последний 

звонок» 

 М.А.Дарьянова 

 

 

25-28 Посещение театра, плане-

тария, музеев 

1-6 Классные руко-

водители 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Дата Мероприятие Класс Ответствен-

ный 

Отметка 

о выполне-

нии 

01.09 День знаний   

Торжественные линейки 

по сменам 

1- 11 М.А.Дарьянова 

 

 

01.09 Классные часы, посвя-

щенные Году Театра, 100 

летию М. Т. Калашнико-

ва, 90- летию В. М. 

Шукшина 

 

2-9   

07.09 Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню горо-

да 

2-11 Классные руко-

водители 

 

октябрь Встреча с ветеранами 10-11 М.А.Дарьянова  
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Великой отечественной 

войны  

17-

23.10 
Неделя гимназии    

18.10 Конкурс рисунков и газет 

«Я люблю свою гимна-

зию» 

1-6 Учителя началь-

ной школы 

 

19.10 - Посвящение первоклас-

сников в гимназисты 

1,11 М.А.Дарьянова, 

Классные руко-

водители 1,11 

классов 

 

19.10 Классный час, посвя-

щенный Дню лицеев и 

гимназий 

2-10 Классные руко-

водители 

 

23.10 День памяти А. А. Чудо-

ва 

1-11 Классные руко-

водители 

 

26.10 Концерт, посвященный 

Дню пожилого человека 

 Учителя началь-

ной школы 

 

30.11 Концерт, посвященный 

Дню матерей России 

1-4 М.А.Дарьянова, 

Кл.руководител

и 1-4 классов 

 

12.12 Праздник «Я – гражда-

нин России»  

8-9 Классные руко-

водители 8-9 

классов 

 

декабрь Праздник для лучших 

учеников «Гордость гим-

назии» 

2-11 М.А.Дарьянова  

1-28.02 Месячник патриотиче-

ского воспитания 

 М.А.Дарьянова, 

 

 

18-

22.02 

Военно-спортивные со-

ревнования: 

- «Сильные, смелые, лов-

кие, умелые» 

1-5 Казаков П.Г.,  

Голуб А.В. 

 

18-

22.02 

- Соревнования по пио-

нерболу 

6-8 Зырянова Т.А.  

20-

22.02 

- «А ну-ка, парни» 9-11 Сажин А.С.  

февраль Уроки мужества, встречи 

с ветеранами, посвящен-

ные 75-летию Победы 

1-11 М.А.Дарьянова, 

классные руко-

водители 

 

1-28.02 Месячник Молодого 

избирателя 

   

 Деловая игра «Выборы»  Е.С.Бахарева  
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 Проведение классных ча-

сов по теме «Избира-

тельное право» 

 Классные руко-

водители 

 

 Встречи с депутатами 

БГД, АКЗС, Молодежно-

го Парламента города 

Барнаула 

 М.А.Дарьянова  

апрель День экскурсий (в рамках 

Дня памятников и исто-

рических мест) 

1-11 классные руко-

водители 

 

апрель Работа по благоустрой-

ству Вазы А.Н.Чеглецову 

9-10 Е.С.Бахарева  

Мероприятия, посвященные 75- летию Победы 

До 

09.05 

Уроки мужества, встречи 

с ветеранами, посвящен-

ные Дню Победы. 

1-11 Классные руко-

водители 

 

 «Кубок Витязя»- кон-

курс- соревнование для 

допризывной молодежи 

9-11 А.С.Сажин  

05.05 Конкурс чтецов, посвя-

щенный Дню Победы 

2-7 Е.А.Голубцова  

08.05 Литературно- музыкаль-

ная композиция, посвя-

щенная Дню Победы 

 Е.С.Бахарева, 

М.А.Дарьянова 

 

09.05 Участие команды школы 

в соревнованиях «Кольцо 

Победы» 

9-11 А.В.Голуб  

24 мая Праздник «Последний 

звонок» 

11 М.А.Дарьянова, 

классные руко-

водители 

 

май Организация работы 

профильной оборонно- 

спортивной смены приш-

кольного лагеря. 

 М.А.Дарьянова, 

Начальник лаге-

ря, 

контроль 

О.А.Гайн 

 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

дата мероприятия класс ответственный Отметка о 

выполнении 

сентябрь 

01-15 Организация работы спор-

тивных секций гимназии 

1-11 М.А.Дарьянова, 

Учителя физи-

ческой культу-

ры 
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01-15 Организация записи уча-

щихся в спортивные сек-

ции ДЮСШ №3 

1-11 М.А.Дарьянова, 

Классные руко-

водители 

 

15-17 Участие в районном и го-

родском туристическом 

слете 

7,11 М.А.Дарьянова, 

Е.С.Бахарева 

 

 Участие в районном осен-

нем кроссе 

5-11 Т.А.Зырянова, 

А.В.Клиценко 

 

 Обновление стенда «Готов 

к труду и обороне» 

 Т.А.Зырянова, 

А.В.Клиценко 

 

 Составление плана работы 

по подготовке к сдаче 

норм ГТО 

 Т.А.Зырянова, 

А.В.Клиценко 

 

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 табач-

ных изделий лицам моло-

же 18 лет 

- Оформление плакатов, 

листовок «Откажись от 

курения!», размещение и 

раздача их в местах куре-

ния учащихся. 

- Проведение бесед, лек-

ций, тематических уроков 

«Никотин – яд!» 

 М.А.Дарьянова, 

Л.Н.Ивахненко 

 

ноябрь 

02-09 Проведение спортивных 

мероприятий во время 

осенних каникул 

5-11 Тренеры спор-

тивных секций 

 

02-09 Проведение соревнований, 

посвященных Дню народ-

ного единства 

 Т.А.Зырянова, 

А.В.Клиценко 

 

14-30 Краевая антинаркотическая 

акция «Месячник здорового 

образа жизни» 

6-11 Е.В.Загайнова, 

М.А.Дарьянова, 

Л.Н.Ивахненко 

 

декабрь 

04 Спортивный тур об- 2-4 Т.А.Зырянова,  
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щешкольной игры для 

начальной школы 

А.В.Клиценко 

 Участие в районных со-

ревнованиях по баскетбо-

лу 

7-11 Т.А.Зырянова, 

А.В.Клиценко 

 

в течение 

месяца 

Акция «За здоровье и без-

опасность наших детей» 

   

январь 

 Рождественский турнир 

по баскетболу 

5-11 Т.А.Зырянова, 

А.В.Клиценко 

 

 Проведение мероприятий 

на зимних каникулах 

10-11 Т.А.Зырянова, 

А.В.Клиценко 

 

февраль 

 Участие в лыжных гонках 

на приз «Алтайской прав-

ды» 

 Т.А.Зырянова, 

А.В.Клиценко 

 

 Участие в районных лыж-

ных гонках 

 Т.А.Зырянова, 

А.В.Клиценко 

 

19-24 Спортивные соревнова-

ния, посвященные Дню 

защитника Отечества: 

 Турнир по пионер-

болу 

 ВСИ «Зарница» 

 «А ну-ка,парни!» 

 

 

 

5-6 

7-8 

9-11 

Т.А.Зырянова, 

А.В.Клиценко 

 

март 

 Участие в районных со-

ревнованиях по волейболу 

9-11 Т.А.Зырянова, 

А.В.Клиценко 

 

23-24 Открытый турнир по 

стритболу и волейболу 

5-11 Т.А.Зырянова, 

А.В.Клиценко 

 

апрель 

07 Всеросийский День здо-

ровья детей 

 «Веселые старты» 

 Турнир по пионер-

болу,баскетболу 

 Тематические клас-

сные часы «Азбука 

здоровья» 

 

 

2-4 

5-9 

М.А.Дарьянова, 

Т.А.Зырянова, 

А.В.Клиценко 

 

 Участие в Президентских 

соревнованиях 

 Т.А.Зырянова, 

А.В.Клиценко 

 

по отдель-

ному плану 

Антинаркотическая акция 

«Родительский урок» 

5-11 М.А.Дарьянова, 

Е.В.Загайнова, 
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Л.Н.Ивахненко 

май 

05 Участие команды в гимна-

зии в легкоатлетической 

эстафете на призы  газеты  

«Алтайская правда » 

 Т.А.Зырянова, 

А.В.Клиценко 

 

09 Участие команды гимна-

зии в легкоатлетическом 

пробеге «Кольцо Победы» 

 Т.А.Зырянова, 

А.В.Клиценко 

 

07 Турнир по волейболу, по-

священный Дню Победы 

5-11 Т.А.Зырянова, 

А.В.Клиценко 

 

 Участие команды гимна-

зии в районном этапе во-

енно-спортивной игры 

«Зарница» 

 Т.А.Зырянова, 

С.А.Сажин 

 

 Участие команды гимна-

зии в соревнованиях 

«Шиповка юных» 

 Т.А.Зырянова, 

А.В.Клиценко 

 

 Участие команды гимна-

зии в сдаче норм ГТО 

 Т.А.Зырянова, 

А.В.Клиценко 

 

11-15 Акция «Некурящая шко-

ла» 

 Л.Н.Ивахненко  

июнь-август 

июнь- ав-

густ 

Организация работы по 

проекту «Летний дворо-

вый тренер» 

 А.В.Клиценко  

июнь Организация работы оздо-

ровительного лагеря с 

дневным пребыванием де-

тей «Солнышко» 

 М.А.Дарьянова; 

начальник ла-

геря 

 

июнь Организация работы про-

фильных смен пришколь-

ного лагеря 

 М.А.Дарьянова; 

начальник ла-

геря 

 

Экологическое воспитание 

дата Мероприятия класс Ответственные Отметка о 

выполнении 

ок-

тябрь, 

ноябрь 

Проведение школьного этапа 

и участие в муниципальном 

олимпиады по экологии 

8-11 Л.Н.Ивахненко  

ок-

тябрь, 

апрель 

Участие в общегородском 

субботнике и месячнике ве-

сенней санитарной очистки 

2-11 Сажин А.С., 

зам. Директора 

по АХР 

 

но- Экологическая акция «По- 1-4 классные руко-  
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ябрь- 

март 

кормите птиц зимой» водители  

ок-

тябрь 

Проведение классных часов 

«Экология твоего здоровья»; 

«Природа не прощает оши-

бок» 

1-11 классные руко-

водители 

 

апрель, 

май 

Проведение уроков экологии, 

посвященных Дню Земли, 

Дню Солнца, Международ-

ному Дню климата 

5-11 Ивахненко 

Л.Н., учитель 

биологии 

 

март Акция «Экология для всех» 

(сбор макулатуры) 

1-11 Голубцова 

Е.А., 

педагог- биб-

лиотекарь 

 

апрель- 

август 

Реализация проекта «Цвети, 

школьный двор!» 

7-9 Макушина 

О.А., учитель 

географии 

 

июнь Организация экологической 

профильной смены в оздоро-

вительном лагере с дневным 

пребыванием детей 

5-8 начальник 

пришкольного 

лагеря 

 

июнь «День экологии» в профиль-

ной смене пришкольного ла-

геря 

5-7 начальник 

пришкольного 

лагеря 

 

июнь- 

август 

Работа на пришкольном 

участке по уходу за клумба-

ми.  

 

5-10 Дарьянова 

М.А., зам. Ди-

ректора по ВР 

 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

дата Мероприятия класс Ответственные Отметка о 

выполнении 

в тече-

ние го-

да 

Работа по благоустройству 

территории гимназии, спор-

тивной площадки 

2- 11 А.С.Сажин, 

классные руко-

водители 

 

1 раз в 

чет-

верть 

Проведение генеральной 

уборки классных кабинетов 

 классные руко-

водители 

 

ок-

тябрь, 

апрель 

Участие в общегородском 

субботнике и месячнике ве-

сенней санитарной очистки 

2-11 А.С.Сажин, 

классные руко-

водители 

 

ноябрь Тестирование учащихся вы-

пускных классов «Выбор 

профессии» 

9,11 Е.В.Загайнова, 

педагог- пси-

холог 
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в тече-

ние го-

да 

Экскурсии в учебные заведе-

ния города 

10-11 классные руко-

водители 

 

в тече-

ние го-

да 

Экскурсии на промышленные 

предприятия города 

7-11 М.А.Дарьянова  

ок-

тябрь, 

январь 

Участие в Днях открытых 

дверей в ВУЗах города 

9-11 классные руко-

водители 

 

август Оформление информацион-

ного стенда  «Куда пойти 

учиться» 

 М.А.Дарьянова  

де-

кабрь- 

фев-

раль 

Встречи учащихся выпуск-

ных классов с представите-

лями ВУЗов города 

9,11 М.А.Дарьянова  

январь «Неделя профориентации»: 

- акция «День целеполага-

ния»; 

- конкурс рисунков «Профес-

сии моих родителей»; 

- собрание родителей уча-

щихся выпускных классов с 

приглашением представите-

лей ВУЗов. 

 Е.В.Загайнова, 

классные руко-

водители 

 

март Анкетирование учащихся 7-8 

классов по профильному 

обучению 

 Е.В.Загайнова, 

классные руко-

водители 

 

Профилактическая работа 

«Профилактика правонарушений» 

(по отдельному плану ФЗ №120) 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок  

исполнения 

Ответствен-

ный 

Отметка 

о выпол-

нении 

п.1 ст.14 Контроль соблюдения законодательства Российской Федерации 

и законодательства субъектов Российской Федерации в области образова-

ния несовершеннолетних 

1.1. Анализ работы по вопросу со-

блюдения требований Феде-

рального закона от 24.06.1999 

№120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовер-

август Дарьянова 

М.А. 
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шеннолетних» 

1.2. Планирование работы по во-

просу соблюдения требований 

Федерального закона от 

24.06.1999 №120-ФЗ «Об осно-

вах системы профилактики 

безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних  

август Дарьянова 

М.А. 

 

п. 2. Ст14. Осуществление мер по развитию сети образовательных органи-

заций, оказывающих педагогическую и иную помощь несовершеннолет-

них с ограниченными возможностями здоровья и (или )девиантным пове-

дением 

2.1. Проведение методического 

объединения классных руково-

дителей 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 несовер-

шеннолетних 

3.1. Назначение ответственных 

за организацию летней за-

нятости учащихся, состоя-

щих на различных видах 

учета 

Июнь- август Дарьянова 

М.А. 

 

3.2. Проведение мероприятий в 

рамках краевой профилак-

тической акции «Азбука 

права» 

Июнь- август Дарьянова 

М.А. 

 

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

матически пропускающих по неуважительным причинам занятия в обра-

зовательных организациях 

4.1. Учет несовершеннолетних, 

не посещающих или систе-

матически пропускающих 

занятия по неуважительным 

причинам  

ежедневно Н.А.Перфильев

а, 

Н.В.Жиронкина 

 

4.2. Участие в проведении меж-

ведомственной операции 

«Вернем детей в школу» 

Сен-

тябрь2019, 

апрель 2020 

Н.А.Перфильев

а, 

Н.В.Жиронкина

, 

М.А.Дарьянова 

 

п.5. ст.14. Разработка и внедрение в практику работы гимназии программ 
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и методик, направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних 

5.1 Участие в профилактиче-

ских акциях: 

   

Всероссийская антинарко-

тическая акция «За здоровье 

и безопасность наших де-

тей» 

Сентябрь- 

декабрь 

М.А.Дарьянова, 

Е.В.Загайнова 

 

 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

01.12.2019 Е.В.Загайнова  

5.2.  Организация работы по 

внедрению Стандарта пер-

вичного охвата профилак-

тическими мерами обучаю-

щихся с 1 по 11 класс 

В течение 

года 

Классные руко-

водители 

 

5.3. Организация работы по 

профилактическим про-

граммам «Все, что тебя ка-

сается», «Дорога к дому» 

В течение 

года 

М.А.Дарьянова, 

Е.В.Загайнова 

 

5.4. Организация записи уча-

щихся в объединения и сек-

ции гимназии 

До 

15.09.2019 

Классные руко-

водители 

 

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

незаконного потребления наркотических и психотропных веществ обу-

чающимися 

6.1.  Организация информирова-

ния обучающихся и их за-

конных представителей о 

порядке проведения соци-

ально- психологического 

тестирования , направлен-

ного на раннее выявление 

немедицинского потребле-

ния наркотических и психо-

тропных веществ 

октябрь М.А.Дарьянова  

6.2. Проведение социально- 

психологического тестиро-

вания учащихся 8 классов , 

направленного на раннее 

выявление немедицинского 

потребления наркотических 

и психотропных веществ 

сентябрь- 

октябрь 

М.А.Дарьянова, 

Е.В.Загайнова 

 

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

выполнении 

Работа с учащимися 

ок-

тябрь 

Проведение тематических 

классных часов по профилак-

тике 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 предста-

вителями органов системы 

профилактики (ОДН, КДН) 

7-11 М.А.Дарьянова

, 

зам.директора 

по ВР 

 

ноябрь Проведение Недели толе-

рантности 

7-11 Е.В.Загайнова, 

педагог- пси-

холог, 

Е.С.Бахарева 

 

ноябрь Тематическая выставка по 

вопросам профилактики экс-

тремизма в молодежной сре-

де 

 Е.А.Голубцова, 

педагог- биб-

лиотекарь 

 

апрель Проведение тематических 

классных часов по темам: 

-Давайте дружить народами; 

- Формирование навыков то-

лерантного отношения к 

окружающим; 

- Неформальные молодежные 

объединения 

 

 

 

2-4 

5-8 

 

9-11 

Классные ру-

ководители 

 

в тече-

ние го-

да 

Участие в научно- практиче-

ских конференциях по про-

филактике экстремизма в мо-

лодежной среде 

9-11 Учителя обще-

ствознания 

 

Работа с родителями 

сен-

тябрь 

Ознакомление родителей (за-

конных представителей) обу-

чающихся с положением о 

пропускном режиме, прави-

лами поведения в гимназии и 

иной документацией по обес-

печению личной безопасно-

1-11 Классные ру-

ководители 
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сти учащихся 

ноябрь Проведение родительских 

собраний по проблеме воспи-

тания толерантности у обу-

чающихся 

5-11 Классные ру-

ководители 

 

фев-

раль 

Разработка памяток для ро-

дителей обучающихся по 

профилактике экстремизма 

9-11 Е.В.Загайнова, 

педагог- пси-

холог 

 

в тече-

ние го-

да 

Индивидуальные консульта-

ции для родителей: 

- Я и мой ребенок; 

- тревоги и страхи моего ре-

бенка. 

 Е.В.Загайнова, 

педагог- пси-

холог 

 

Работа с педагогами 

сен-

тябрь 

Составление графика дежур-

ства 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 норма-

тивных актов, понятий, необ-

ходимых для осуществления 

работы по профилактике экс-

тремизма; 

-организация работы с детьми 

по профилактике экстремиз-

ма  

 М.А.Дарьянова  

     

Семейное воспитание 

дата Мероприятия класс Ответственные Отметка о 

выполнении 

ок-

тябрь 

Концерт, посвященный Дню 

пожилого человека 

1-5 М.А.Дарьянова

, 

 

 

ноябрь Концерт, посвященный Дню 

матерей России 

1-5 М.А.Дарьянова

, 

С.Г.Кисленко 

 

в тече-

ние го-

Проведение занятий по про-

филактической программе 

8-9 М.А.Дарьянова

, 
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да  «Дорога к дому» Е.В.Загайнова 

май Классный час «Урок семьи и 

семейных ценностей» 

5-11 М.А.Дарьянова

, 

классные руко-

водители 

 

План работы органа ученического самоуправления «Федерация гимна-

зистов» 2019-2020 учебный год 

дата Мероприятия класс Ответственные Отметка о 

выполнении 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Торжественная линейка, по-

священная 1 сентября «День 

знаний!» 

1,9,11 педагог- органи-

за-

тор,Е.С.Бахарева 

 

Классные часы, посвящен-

ные году Театра «Весь мир-

театр!» 

1-11 педагог- органи-

за-

тор,Е.С.Бахарева 

 

Участие в творческих кон-

курсах, посвященных Дню 

города 

1-4 педагог- органи-

за-

тор,Е.С.Бахарева 

 

Организация работы органа 

ученического самоуправле-

ния (собрание) 

2-11 педагог- органи-

за-

тор,Е.С.Бахарева 

 

Выставка рисунков «Как я 

провёл лето 2019» 

1-4 педагог- органи-

за-

тор,Е.С.Бахарева 

 

Городская акция «Ориентир 

на здоровье!» 

5-11 педагог- органи-

за-

тор,Е.С.Бахарева 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Выставка рисунков «Зна-

комьтесь, мои бабушка и 

дедушка!» 

1-4 педагог- органи-

за-

тор,Е.С.Бахарева 

 

Классные часы к месячнику 

пожилого человека «Сердце, 

полное добра!»  

1-11 активисты Фе-

дерации гимна-

зистов 

 

Организация тимуровской 

работы по помощи пожилым 

людям  

6-8 волонтерский 

отряд 

 

Конкурс газет и рисунков, 

посвященный Дню учителя 

5-11 педагог- органи-

за-

тор,Е.С.Бахарева 
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Подготовка праздничного 

концерта, посвященного 

Дню учителя 

ФГ педагог- органи-

за-

тор,Е.С.Бахарева 

 

День самоуправления  11 педагог- органи-

за-

тор,Е.С.Бахарева 

 

 

 

 

 

ноябрь  

Неделя толерантности 20-27 

ноября  

1-11 педагог- органи-

за-

тор,Е.С.Бахарева 

 

Концерт, посвященный Дню 

матерей России «Тепло сер-

дец для наших любимых 

мам!» 

1-4 педагог- органи-

за-

тор,Е.С.Бахарева 

 

Акция «Творим добрые де-

ла» 

5-9 волонтерский 

отряд 

 

«Мисс и мистер гимназия -

2019» 

8-11 педагог- органи-

за-

тор,Е.С.Бахарева 

 

 

 

 

 

декабрь 

Интеллектуальная игра «Я – 

гражданин России!» 

5 педагог- органи-

за-

тор,Е.С.Бахарева 

 

Общешкольный Праздник 

«Гордость гимназии» 

1-11 педагог- органи-

за-

тор,Е.С.Бахарева 

 

Подготовка и проведение 

новогодних праздников 

ФГ+1

0 

педагог- органи-

за-

тор,Е.С.Бахарева 

 

 

Конкурс-выставка новогод-

них газет и поделок 

1-11 педагог- органи-

за-

тор,Е.С.Бахарева 

 

Акция «Поздравление Деда 

Мороза и Снегурочки» 

ФГ педагог- органи-

за-

тор,Е.С.Бахарева 

 

 

 

январь 

Выставка фото и рисунков 

«Мои зимние каникулы -

2020!» 

1-4 педагог- органи-

за-

тор,Е.С.Бахарева 

 

Конкурс угадай мелодию 

«Музыкальная зима!» 

5-6 педагог- органи-

за-

тор,Е.С.Бахарева 

 

 Смотр песни и строя 1-11 педагог- органи-  
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февраль 

«Юнармейцы!»  за-

тор,Е.С.Бахарева 

«А ну-ка, парни!» 6 педагог- органи-

за-

тор,Е.С.Бахарева 

 

Классные часы, посвящен-

ные дню защитника Отече-

ства и памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отече-

ства 

1-11 педагог- органи-

за-

тор,Е.С.Бахарева 

 

Выставка рисунков «Мой 

папа-защитник!» 

1-4 педагог- органи-

за-

тор,Е.С.Бахарева 

 

Выставка стендгазет «С 

днём защитника Отечества!» 

5-11 педагог- органи-

за-

тор,Е.С.Бахарева 

 

Выборы президента ФГ 5-11 педагог- органи-

за-

тор,Е.С.Бахарева 

 

 

 

 

 

 

март 

Выставка рисунков «8 марта 

– женский день!» 

1-11 педагог- органи-

за-

тор,Е.С.Бахарева 

 

Акция по сбору макулатуры 

«Сдай макулатуру – спаси 

дерево!» 

1-4 педагог- органи-

за-

тор,Е.С.Бахарева 

 

Международный женский 

день с РДШ. Концертная 

программа 

1-11 педагог- органи-

за-

тор,Е.С.Бахарева 

 

Единый день профориента-

ции с РДШ 

9-11 педагог- органи-

за-

тор,Е.С.Бахарева 

 

Единый день РДШ «Воссо-

единение Крыма с Россией» 

5-7 педагог- органи-

за-

тор,Е.С.Бахарева 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс рисунков, плакатов 

ко Всемирному Дню здоро-

вья детей 

1-4 педагог- органи-

за-

тор,Е.С.Бахарева 

 

Выставка рисунков, плака-

тов ко дню космонавтики 

5-11 педагог- органи-

за-

тор,Е.С.Бахарева 
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апрель День экскурсий (в рамках 

Дня памятников и историче-

ских мест) 

6 педагог- органи-

за-

тор,Е.С.Бахарева 

 

Квест «День космонавтики» 5 педагог- органи-

за-

тор,Е.С.Бахарева 

 

Весенняя неделя добра с 

РДШ 

5-11 педагог- органи-

за-

тор,Е.С.Бахарева 

 

Акция «Уберём планету от 

мусора!» 

1-11 педагог- органи-

за-

тор,Е.С.Бахарева 

 

 

 

 

 

 

 

май 

Мероприятия, классные ча-

сы, приуроченные ко дню 

Победы и дню труда 

1-11 педагог- органи-

за-

тор,Е.С.Бахарева 

 

Конкурс рисунков, посвя-

щенный празднику Мира и 

Труда 

5-11 педагог- органи-

за-

тор,Е.С.Бахарева 

 

Конкурс чтецов, посвящен-

ный Дню Победы 

1-11 педагог- органи-

за-

тор,Е.С.Бахарева 

 

Конкурс газет, посвящен-

ный Дню Победы 

1-4 педагог- органи-

за-

тор,Е.С.Бахарева 

 

Линейка памяти, посвящен-

ная 75-й годовщине ВОВ 

1-11 педагог- органи-

за-

тор,Е.С.Бахарева 

 

 

Праздник «Последний зво-

нок 2019» 

1,9,11 педагог- органи-

за-

тор,Е.С.Бахарева 

 

8. Создание безопасного образовательного пространства 

8.1. Работа по охране труда и технике безопасности 

№  Мероприятия Сроки прове-

дения 

Ответственный 

1. Проведение инструктажа по техни-

ке безопасности и охране труда с 

классными руководителями, учи-

телями, учащимися и техперсона-

до 07.09.2019 

(1 полугодие) 

до 16.01.2020 

(2 полугодие) 

зам.директора по 

АХР , ВР 
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лом. 

2. Проведение инструктажа по по-

жарной безопасности  

до 01.09.2019 

 

руководитель 

АХО 

3. Проведение учебной эвакуации 06.09.2019 

13.11.2019 

16.03.2020 

12.05.2020 

директор 

4. Проверка состояния эвакуацион-

ных выходов № 1,2,3,4,5,6,7 

постоянно руководитель 

АХО 

5. Проверка состояния внутреннего 

противопожарного водоснабжения 

до 01.09.2019 руководитель 

АХО 

6. Проверка противопожарного со-

стояния  учебных  и служебных 

помещений 

01-07.09.2019 

11-16.01.2020 

руководитель 

АХО 

7. Проверка состояния ПК, огнету-

шителей 

10.09.2019 

12.01.2020 

руководитель 

АХО 

8.  Проверка заземления электрообо-

рудования 

апрель 2020 руководитель 

АХО 

9.  Замер сопротивления электросетей апрель 2020 руководитель 

АХО 

10. Проверка состояния огнезащитной 

обработки деревянных конструк-

ций   

август  2020 руководитель 

АХО 

11. Профилактический осмотр элек-

тросетей 

1 раз в месяц руководитель 

АХО 

12. Проведение учебных занятий по 

пожарной безопасности с учащи-

мися 

Ноябрь 2019 

Март 2020 

классные руко-

водители 
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9.План развития системы управления качества образования (ВШК) МБОУ «Гимназия №45» 
на 2019/20 учебный год 

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

ровать положительную динамику качества образования в школе.  

Задачи: 

– сформировать систему аналитических показателей, которые позволяют эффективно реализовывать цели ВСО-

КО; 

– получить объективную информацию о функционировании и развитии системы образования в школе, о тенден-

циях 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 состоя-

нии и динамике качества образования. 
Содержание 

мониторинга 

Цель 

мониторинга 

Вид  

мониторинга 

Объекты  

мониторинга 
Ответственный  

Итог монито-

ринга 

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 образо-

вательным программам…, 

утвержденные приказом Мин-

просвещения от 17.01.2019 № 19) 

Тематический Документы учащихся 

1-х классов, в том 

числе заявление в вы-

боре языка обучения и 

родного языка для 

изучения. 

Списки учащихся 1-х 

классов 

Руководитель  

УАО Перфильева 

Н.А. 

Приказ о ком-

плектовании 1-

х классов 

Комплектование Учесть требования Устава ОО, Тематический Документы учащихся Замдиректора по Приказ о ком-
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10-ого класса новые требования приема в ОО 

(Изменения в Порядок приема 

граждан на обучение по образо-

вательным программам…, 

утвержденные приказом Мин-

просвещения от 17.01.2019 № 19) 

10-го класса, в том 

числе заявление в вы-

боре языка обучения и 

родного языка для 

изучения. 

Документы, подтвер-

ждающие выбор про-

филя обучения для 

приложения в ООП 

среднего общего об-

разования. 

Список учащихся 10-

го класса 

УР Жиронкина 

Н.В. 

плектовании 

10-х классов 

Распределение 

выпускников 9-

х, 11-х классов 

на новый учеб-

ный год 

Собрать информацию о продол-

жении обучения учащихся. 

Пополнить базы данных для про-

ведения школьного мониторинга 

Тематический Информация класс-

ных руководителей о 

поступлении выпуск-

ников 9-х, 11-х клас-

сов в ОО ВПО и СПО 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В. 

Списки рас-

пределения 

выпускников 9-

х, 11-х классов 

на новый учеб-

ный год 

2. Качество работы с педагогическими кадрами 

Распределение 

учебной нагруз-

ки на 2019/2020 

учебный год 

Выполнить требования к преем-

ственности и рациональному 

распределению нагрузки. 

Выявить соответствие уровня 

образования записям в трудовой 

книжке и в тарификационном 

списке 

Фронтальный ком-

плексно-обобщающий 

Учебная нагрузка пе-

дагогических работ-

ников. 

Трудовые книжки, до-

кументы об образова-

нии, аттестационные 

листы 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В. 

руководитель УАО 

Перфильева Н.А. 

Тарификаци-

онный список 

работников ОО 

 

Ознакомление 

педагогических 

работников с 

должностными 

инструкциями, 

изменениями в 

Проконтролировать, как педаго-

ги знают свои должностные ин-

струкции 

Фронтальный Изучение должност-

ных инструкций, ло-

кальных актов школы 

Директор гимназии 

Гайн О.А. 

Подписи ра-

ботников в ли-

стах ознаком-

ления с долж-

ностными ин-

струкциями, 
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локальных актах 

школы 

тарификацион-

ным списком и 

локальными 

актами  

Планирование 

аттестации ра-

ботников в 

2019/20 учебном 

году и повыше-

ния квалифика-

ции 

Составить списки работников на 

аттестацию и уточнить график 

Тематический персо-

нальный 

Списки работников, 

которые планируют 

повысить свою ква-

лификационную кате-

горию 

Замдиректора 

по НМР 

М.Н.Андрияшина 

График атте-

стации. 

Список работ-

ников для кур-

сов повышения 

квалификации 

и/или профес-

сиональной пе-

реподготовки 

Контроль каче-

ства рабочих 

программ учеб-

ных предметов и 

курсов, рабочих 

программ курсов 

внеурочной дея-

тельности 

Проконтролировать, насколько 

качественно педагоги скорректи-

ровали 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 ме-

тодических кафедр 

Приказ «О вне-

сении измене-

ний и/или до-

полнений в 

ООП НОО, 

ООП ООО» 

Подготовка и 

проведение пе-

дагогического 

совета «Совре-

менная гимназия 

– достижения, 

ориентиры, за-

дачи» 

Подготовить анализ работы шко-

лы в 2018/2019 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., Замди-

ректора по УР Жи-

ронкина Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А. 

Протокол пед-

совета 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Контроль сани-

тарного состоя-

Выполнить санитарно-

гигиенических требований к ор-

Фронтальный Работа педагогов по 

подготовке помеще-

Руководитель АХО 

А.С.Сажин 

Собеседование 
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ния помещений 

гимназии 

ганизации образовательной дея-

тельности и соблюдению техни-

ки безопасности 

ний к новому учебно-

му году 

Инструктаж всех 

работников пе-

ред началом но-

вого учебного 

года 

Проверить, как работники вы-

полнили требования охраны тру-

да и техники безопасности 

(ОТиТБ), правил безопасности 

(ПБ), антитеррористической за-

щищенности объекта 

Тематический Проведение инструк-

тажа 

Директор гимназии 

Гайн О.А., Руково-

дитель АХО 

А.С.Сажин 

Инструктаж по 

ОТиТБ, ПБ, 

антитеррори-

стической за-

щищенности 

объекта 

СЕНТЯБРЬ 

1. Качество организации образовательной деятельности 

Индивидуальное 

обучение уча-

щихся с ОВЗ 

Реализовать требования к орга-

низации индивидуального обу-

чения учащихся 

Тематический Наличие комплекта 

документов для орга-

низации индивиду-

ального обучения 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А. 

Договоры  

с родителями 

обучающихся 

Посещаемость 

учебных занятий 

Выявить учащихся, не присту-

пивших к занятиям 

Фронтальный Данные классных ру-

ководителей об уча-

щихся, не приступив-

ших к занятиям  

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

классные руково-

дители 1-11 клас-

сов 

Собеседование  

с классными 

руководителя-

ми, родителя-

ми, учащимися 

2. Качество образовательных результатов 

Тематический 

контроль адап-

тации учеников 

к обучению на 

новом уровне 

образования 

Выявить стартовый уровень уче-

ников 1-го класса.  

Определить готовность учеников 

5, 8, 10-х классов обучаться на 

новом уровне общего образова-

ния 

Тематический Организация образо-

вательной деятельно-

сти в классах в период 

адаптации к новому 

уровню образования 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Приказ о про-

ведении стар-

товых диагно-

стических ра-

бот в 2019/20 

учебном году, 
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Дарьянова М.А., 

педагог-психолог 

справка по ито-

гам стартовой 

диагностики 

Тематический 

контроль пре-

одоления труд-

ностей учеников 

после стартовой 

диагностики 

Запланировать и провести от-

крытые уроки учителей, 

у которых есть наиболее успеш-

ный опыт отработки трудных за-

даний с учениками по итогам 

стартовой диагностики 

Тематический Организация образо-

вательной деятельно-

сти в классах в период 

адаптации к новому 

уровню образования 

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 оформ-

лению личных дел учащихся 

Тематический Личные дела учащих-

ся 1-х классов 

Учителя 1-х клас-

сов 

Совещание при 

директоре 

(протокол) 

Оформление 

личных дел при-

бывших уча-

щихся 

Выполнить требования к оформ-

лению личных дел учащихся 

Тематический Личные дела при-

бывших учащихся 

Зав.канцелярии 

Иванова А.А. 

Индивидуаль-

ные собеседо-

вания 

Оформление ал-

фавитных книг 

учащихся 

Присвоить номера личных дел 

учащимся 1-х классов и прибыв-

шим учащимся 

Тематический Алфавитные книги 

учащихся 

Зав.канцелярии 

Иванова А.А. 

Собеседование 

Оформление 

классных элек-

тронных журна-

лов 

Выполнить требования к веде-

нию классных журналов, пра-

вильность оформления журналов 

классными руководителями 

Фронтальный Классные журналы 

(после инструктажа)  

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А. 

Собеседование 

по итогам про-

верки 

Контроль подго-

товки планов 

работы школь-

Выявить степень готовности до-

кументации методических ка-

федр к решению поставленных 

Тематический Планы работы школь-

ных методических 

кафедр 

Замдиректора 

по НМР 

М.Н.Андрияшина 

Проверка до-

кументации. 

Собеседование 
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ных методиче-

ских кафедр 

(ШМК) 

задач по развитию системы УКО 

с учетом новых показателей ка-

чества в национальном проекте 

«Образование», утвержденного 

Президиумом Совета при Прези-

денте РФ по стратегическому 

развитию и национальным про-

ектам протоколом от 03.09.2018 

№ 10, а также с учетом новых 

предметных концепций и проек-

тов обновленных ФГОС началь-

ного и основного общего обра-

зования 

Контроль подго-

товки планов 

воспитательной 

работы класс-

ными руководи-

телями 

Выявить степень готовности до-

кументации методических ка-

федр к решению поставленных 

задач по развитию системы УКО 

с учетом новых показателей ка-

чества в национальном проекте 

«Образование», утвержденного 

Президиумом Совета при Прези-

денте РФ по стратегическому 

развитию и национальным про-

ектам протоколом от 03.09.2018 

№ 10 

Тематический Планы воспитатель-

ной работы классных 

руководителей 

Зам. директора по 

воспитательной ра-

боте 

Проверка до-

кументации. 

Справка 

4. Сохранение здоровья обучающихся 

Контроль со-

блюдения требо-

ваний СанПиН к 

образовательной 

деятельности 

Проверить качество подготовки 

учебных кабинетов к урокам, со-

блюдение режима образователь-

ной деятельности в 1-х классах и 

2–11-х классах 

Фронтальный Требования СанПиН к 

образовательной дея-

тельности 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А. 

Справка по ре-

зультатам кон-

троля соблю-

дения санитар-

но-

гигиенических 

требований в 
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учебных каби-

нетах при ор-

ганизации обу-

чения 

Организация пи-

тания в школь-

ной столовой 

Охватить учащихся горячим пи-

танием 

Тематический Состояние докумен-

тации по питанию 

Замдиректора  

по ВР 

М.А.Дарьянова, 

соц.педагог 

В.В.Ямцова 

Совещание при 

директоре 

(протокол) 

5. Качество работы с педагогическими кадрами 

Проверка вы-

полнения рабо-

чих программ 

Проверить качество оформления 

записей в журналы в соответ-

ствии с рабочими программами. 

Проверить выполнение практи-

ческих и лабораторных работ 

Фронтальный Рабочие программы и 

классные журналы 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

руководители 

ШМК 

Собеседование 

Контроль взаи-

модействия пси-

холого-

педагогической 

службы  

с администраци-

ей, классными 

руководителями  

и учащимися. 

Проверить соответствие плана 

работы педагога-психолога пла-

ну работы школы на 2019/20 

учебный год. 

Проверить мероприятия в плане 

работы педагога-психолога, ко-

торые помогут ученикам освоить 

ООП 

Тематический План работы педаго-

га-психолога 

Педагог-психолог 

Загайнова Е.В. 

Собеседование 

Контроль уровня 

педагогической 

деятельности  

вновь пришед-

ших учителей 

Выявить проблемы образова-

тельной деятельности вновь 

пришедших учителей 

Тематический 

предупредительный 

Учителя, которые ра-

ботают в гимназии 1-й 

год 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Собеседование. 

Приказ о 

назначении 

наставников 

для молодых 
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Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

педагогов и 

вновь прибыв-

ших учителей 

6. Качество организации образовательной деятельности 

Обеспечение 

учащихся учеб-

никами 

Проверить наличие учебников у 

учащихся на 2019/20 учебный 

год в соответствии с обновлен-

ным Федеральным перечнем 

учебников…, утвержденном 

приказом Минпросвещения от 

28.12.2018 № 345  

Тематический Документация биб-

лиотеки (учет учебно-

го фонда) 

Педагог –

библиотекарь  Го-

лубцова Е.А. 

Совещание при 

директоре 

(протокол) 

Организация 

дежурства по 

гимназии 

Распределить дежурства по гим-

назии 

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 

2019/20 учеб-

ном году» 

Готовность 

классных каби-

нетов к учебно-

му году 

Проверить состояние техники 

безопасности, готовности мате-

риальной базы, методического 

обеспечения, соответствия нор-

мам СанПиН. 

Проверить паспорта учебных ка-

бинетов и перспективные планы 

развития 

Тематический Учебные кабинеты: 

оснащение, докумен-

тация 

Комиссия по смот-

ру кабинетов, 

Руководитель АХО 

А.С.Сажин 

Общешколь-

ный план раз-

вития учебных 

кабинетов на 

2019–2021 го-

ды. 

Приказ об 

установлении 

доплат за заве-

дование каби-

нетами 

Организация до-

полнительного 

Проверка дополнительных обра-

зовательных программ в соответ-

Тематический Дополнительные об-

щеобразовательные 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А. 

Реестр допол-

нительных об-
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образования в 

гимназии 

ствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным про-

граммам, утвержденным прика-

зом Минпросвещения РФ от 

06.11.2018 №196 

программы педагогов разовательных 

программ гим-

назии, распи-

сание работы 

объединений 

дополнитель-

ного образова-

ния 

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

Работа с личны-

ми делами уче-

ников 9–11-х 

классов. Опре-

деление количе-

ства обучаю-

щихся, претен-

дующих на атте-

статы с отличи-

ем 

Проверить, как образовательная 

деятельность школьников соот-

ветствует требованиям приказа 

Минпросвещения от 17.12.2018 

№ 315 «О внесении изменений в 

Порядок заполнения, учета и вы-

дачи аттестатов об основном об-

щем и среднем общем образова-

нии...» 

Тематический Журналы, электрон-

ный дневник, личное 

дело ученика 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А. 

Совещание при 

директоре 

(протокол) 

8. Профилактическая работа с обучающимися 

Организация ра-

боты с учащи-

мися, находя-

щимися в СОП 

Соответствие профилактической 

работы плану дополнительных 

мероприятий по реализации Фе-

дерального закона от 24.06.1999 

№120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершенно-

летних» 

Тематический Личные дела обуча-

ющихся, состоящих 

на учете 

Зам.директора по 

ВР Дарьянова М.А. 

План работы 

Совета профи-

лактики 

Приказ об 

утверждении 

состава Совета 

профилактики 

Приказ об 

установлении 

доплат за рабо-

ту с семьями 

СОП 

Организация ра- Соответствие профилактической Тематический Планы воспитатель- Зам.директора по Аналитическая 
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боты по профи-

лактике травма-

тизма, ДДТТ 

работы  приказу Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 27.06.2017 № 602 

«Об утверждении Порядка рас-

следования и учета несчастных 

случаев с обучающимися во вре-

мя пребывания в организации, 

осуществляющей образователь-

ную деятельность», Постановле-

нию Администрации Алтайского 

края от 08.11.2012 №606 «Об 

утверждении долгосрочной целе-

вой Программы «Повышение 

безопасности дорожного движе-

ния в Алтайском крае на 2013-

2020 годы» 

ной работы классных 

руководителей 

Журналы инструкта-

жей по охране труда и 

технике безопасности 

Маршрутные листы 

«Дом-школа-дом» 

ВР Дарьянова М.А. справка 

ОКТЯБРЬ 

1. Качество образовательных результатов 

Индивидуальное 

обучение на до-

му, семейное 

обучение 

Проконтролировать выполнение 

индивидуальных планов и рабо-

чих программ 

Тематический Журналы индивиду-

ального обучения 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А. 

Собеседование 

с учителями  

Подготовка к 

проведению 

ВПР 

Провести мониторинг результа-

тов за три года. Подготовить 

анализ условий для поддержания 

результатов 4-х классов. 

Проанализировать, как педагоги 

внедряют на уроках задания и 

критерии оценки ответов обуча-

ющихся 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 

Оценочные ли-

сты, разрабо-

танные с уче-

том трудных 

заданий и оши-

бок на ВПР. 

Справка по 

итогам кон-
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НМР 

М.Н.Андрияшина 

троля  

2. Качество преподавания учебных предметов 

Тематический 

контроль 1-х 

классов «Адап-

тация учащихся 

1-х классов к 

обучению в 

школе 

Проконтролировать выполнение 

ООП начального общего образо-

вания 

Тематический 

классно-обобщающий 

Организация образо-

вательной деятельно-

сти в 1-х классах 

Руководитель  

УАО Перфильева 

Н.А., Замдиректора 

ВР Дарьянова 

М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина, 

педагог-психолог 

Е.В.Загайнова 

Совещание при 

директоре 

(протокол). 

Справка о ре-

зультатах кон-

троля процесса 

адаптации обу-

чающихся к 

обучению на 

новом уровне 

образования 

Тематический 

контроль 5-х 

классов – про-

верка адаптации 

к обучению на 

новом уровне 

Проконтролировать выполнение 

ООП основного общего образо-

вания. Проконтролировать адап-

тацию пятиклассников. Учесть 

принципы преемственности в об-

разовательной деятельности 

Тематический 

классно-обобщающий 

Организация образо-

вательной деятельно-

сти в 5-х классах 

Руководитель  

УАО Перфильева 

Н.А., Замдиректора 

ВР Дарьянова 

М.А., педагог-

психолог 

Е.В.Загайнова 

Совещание при 

директоре 

(протокол). 

Справка о ре-

зультатах кон-

троля процесса 

адаптации обу-

чающихся к 

обучению на 

новом уровне 

образования 

Классно-

обобщающий 

контроль 10-х 

классов –

проверка адап-

тации к обуче-

нию на новом 

уровне 

Проконтролировать выполнение 

ООП среднего общего образова-

ния. Проконтролировать адапта-

цию пятиклассников. Учесть 

принципы преемственности в об-

разовательной деятельности 

Тематический 

классно-обобщающий 

Организация образо-

вательной деятельно-

сти в 10-х классах 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

Совещание при 

директоре 

(протокол). 

Справка о ре-

зультатах кон-

троля процесса 

адаптации обу-

чающихся к 
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педагог-психолог 

Е.В.Загайнова, 

классный руково-

дитель 

обучению на 

новом уровне 

образования 

I (школьный) 

этап ВсОШ по 

учебным пред-

метам 

Проконтролировать, как учителя 

ведут подготовку учащихся к 

этапу ВсОШ 

Тематический Проведение и резуль-

таты школьного этапа 

ВсОШ 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

Приказ об ито-

гах проведения 

школьного эта-

па ВсОШ.  

Награждение 

победителей и 

призеров на 

классном часе 

Объективность 

оценки образо-

вательных ре-

зультатов 

Провести мониторинг оценива-

ния по предметам на основе кри-

териев ВПР, региональных и му-

ниципальных проверочных ра-

бот. Сопоставить текущие отмет-

ки и результаты проверочных 

работ разных уровней  

Тематический  Посещение уроков, 

проверка оценочных 

материалов 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина  

Материалы для 

проведения 

педсовета. 

Выводы и ре-

комендации в 

протоколе пед-

совета 

3. Качество ведения документации 

Проверка элек-

тронных журна-

лов 

Проверить выполнение требова-

ний в работе с электронным 

журналом 

Тематический Электронные журна-

лы 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 кон-

троля журна-

лов 
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Журналы до-

полнительного 

образования 

Проверить выполнение требова-

ний к ведению журналов допо-

бразования 

Тематический Журналы дополни-

тельного образования 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А. 

Совещание при 

директоре 

(протокол). 

Справка по 

итогам кон-

троля журна-

лов 

Журналы вне-

урочной дея-

тельности 

Проверить выполнение требова-

ний к ведению журналов вне-

урочной деятельности 

Тематический Журналы внеурочной 

деятельности 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А. 

Собеседование 

4. Сохранение здоровья учащихся 

Проверка вы-

полнения требо-

ваний ФГОС и 

СанПиН к обра-

зовательной дея-

тельности в об-

ласти здоро-

вьесбережения 

Проконтролировать, как педаго-

ги выполняют требования ФГОС 

к формированию компетенций 

школьников, которые помогают 

ученикам вести ЗОЖ. 

Проконтролировать соблюдение 

требований СанПиН к образова-

тельной деятельности 

Фронтальный Посещение уроков и 

контроль педагогиче-

ских технологий, кон-

троль выполнения 

требований СанПиН 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

классные руково-

дители 

Совещание при 

директоре 

(протокол). 

Справка по 

итогам уроч-

ных и внеуроч-

ных 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 уча-

щихся 9-х, 11-х клас-

сов 

Классные руково-

дители  

9-х и 11-х классов 

Предваритель-

ные списки 

учащихся  

Пробные экза-

менационные 

работы по рус-

скому языку и 

математике в 

формате ГИА 

Оценить качество знаний учени-

ков перед ГИА 

Персональный Работы учеников  руководитель УАО 

Перфильева Н.А. 

Справка по 

итогам выпол-

нения пробных 

экзаменацион-

ных работ 

6. Качество работы с педагогическими кадрами 

Качество вы- Проверить готовность педагогов Персональный Анализ работы педа- Замдиректора по Материалы, 
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полнения долж-

ностных обязан-

ностей  

к аттестации на соответствие за-

нимаемой должности, на квали-

фикационную категорию. 

Проверить работу молодых педа-

гогов и вновь принятых учителей 

гога УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

необходимые 

для аттестации 

учителя или 

для конкурса 

«Педагогиче-

ский дебют» 

Качество подго-

товки и прове-

дения занятий 

Проверить, как на уроках педаго-

ги реализуют новые концепции 

преподавания учебных предме-

тов (биология, физическая куль-

тура, обществознание, геогра-

фия), предметных областей 

(«Технология», «Искусство») 

Тематический Анализ содержания 

урока на соответствие 

ФГОС, анализ реали-

зации содержания, 

соответствующего но-

вым предметным кон-

цепциям, анализ каче-

ства реализации со-

временных образова-

тельных 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 ли-

сты. 

Самоанализ 

урока педагога. 

Собеседование 

НОЯБРЬ 

1. Качество образовательных результатов 

Успеваемость 

учащихся. Резуль-

тативность рабо-

ты учителей 

Подвести итоги I четверти Фронтальный Мониторинг успевае-

мости 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 кон-

троля образо-

вательных ре-

зультатов обу-

чающихся 

Индивидуальная 

работа с учащи-

Организовать индивидуальную 

работу по предупреждению 

Тематический, 

персональный 

Совет профилактики Социальный педа-

гог, Замдиректора 
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мися группы рис-

ка 

неуспеваемости и правонару-

шений 

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 

Подготовка к 

проведению ВПР 

Провести мониторинг результа-

тов за три года. Подготовить 

анализ условий для поддержа-

ния результатов 4-х классов. 

Проанализировать, как педаго-

ги внедряют на уроках задания 

и критерии оценки ответов обу-

чающихся 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 ли-

сты, разрабо-

танные с уче-

том трудных 

заданий и оши-

бок на ВПР. 

Справка по 

итогам кон-

троля  

2. Качество преподавания учебных предметов 

Тематический 

контроль 9-х и 

11-х классов  

«Работа с уча-

щимися, имею-

щими низкую 

мотивацию 

учебно-

познавательной 

деятельности» 

Осуществить и подвести итоги 

тематического контроля 9-х и11-

х классов «Работа с учащимися, 

имеющими низкую мотивацию 

учебно-познавательной деятель-

ности» 

Тематический 

классно-обобщающий 

Образовательный 

процесс в 9-х,11-х 

классах 

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

педагог-психолог 

Е.В.Загайнова, 

классные руково-

дители 

Совещание при 

директоре 

(протокол). 

Справка по 

итогам кон-

троля образо-

вательных ре-

зультатов обу-

чающихся. 

Индивидуаль-

ные консульта-
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ции для педа-

гогов 

Качество подго-

товки и прове-

дения занятий 

Проверить, как на уроках педаго-

ги реализуют новые концепции 

преподавания учебных предме-

тов (биология, физическая куль-

тура, обществознание, геогра-

фия), предметных областей 

(«Технология», «Искусство») 

Тематический Анализ содержания 

урока на соответствие 

ФГОС, анализ реали-

зации содержания, 

соответствующего но-

вым предметным кон-

цепциям, анализ каче-

ства реализации со-

временных образова-

тельных 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 ли-

сты. 

Самоанализ 

урока педагога. 

Собеседование 

3. Качество ведения документации 

Проверка кон-

трольных  тетра-

дей учащихся 9 

и11-х классов: 

русский язык, ма-

тематика, биоло-

гия, химия, ино-

странный язык, 

обществознание 

Выполнить требования к веде-

нию и проверке, проверить объ-

ективность 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.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А.,  

классные руково-

дители 

Методические 

объединения с 

учителями-

предметника-

ми, протоколы 

методических 

объединений. 

Индивидуаль-

ные консульта-

ции для педа-

гогов 

Проверка дневни-

ков учащихся 1–

11-х классов 

Выполнить требования к веде-

нию дневников учащихся.  

Проконтролировать работу пе-

дагогов с родителями обучаю-

щихся 

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 кон-

троля школь-

ной докумен-

тации Проверка элек-

тронных, класс-

Выполнить требования к веде-

нию и проверке, объективность 

Тематический Электронные журна-

лы 1-11х классов 

Замдиректора по 

УВР 
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ных журналов  1-

11-х  классов 

оценки. 

4. Качество работы по подготовке к ГИА 

Семинар-

практикум 

«Нормативные 

правовые и ме-

тодические до-

кументы, регла-

ментирующие 

подготовку и 

проведение 

ГИА» 

Ознакомить педагогических ра-

ботников с нормативной право-

вой базой ГИА. 

Проконтролировать уровень 

освоения методическими доку-

ментами: знание КИМ, справок о 

результатах ГИА, об изменениях 

КИМ на текущий учебный год 

Фронтальный Материалы семинара Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина, 

руководители ме-

тодических кафедр 

Протокол се-

минара 

Пробные экза-

менационные 

работы в форма-

те ГИА по выбо-

ру в 9-х, 11-х 

классах 

Оценить уровень знаний обуча-

ющихся 

Персональный  Работы 9-х, 11-х клас-

сов 

Руководитель  

УАО Перфильева 

Н.А., Замдиректора 

ВР Дарьянова 

М.А., учителя-

предметники 

Справка по 

итогам выпол-

нения пробных 

экзаменацион-

ных работ. 

Индивидуаль-

ные консульта-

ции для педа-

гогов. 

Работа творче-

ских групп пе-

дагогов, чтобы 

улучшить об-

разовательные 

результаты 

учеников 

5. Качество работы с педагогическими кадрами 
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Подготовка до-

кументации и 

качество работы 

аттестующихся 

учителей (со-

гласно графику) 

Оказать помощь в подготовке к 

аттестации и провести аттеста-

цию на соответствие занимаемой 

должности 

Персональный Творческий отчёт пе-

дагога, 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 про-

ведении атте-

стации на соот-

ветствие зани-

маемой долж-

ности. 

Материалы ат-

тестации учи-

теля. 

Протокол атте-

стационной 

комиссии, вы-

писка из про-

токола, чтобы 

вложить в лич-

ное дело атте-

стованного 

учителя 

Качество подго-

товки и прове-

дения занятий 

Проверить, как на уроках педаго-

ги реализуют новые концепции 

преподавания учебных предме-

тов (биология, физическая куль-

тура, обществознание, геогра-

фия), предметных областей 

(«Технология», «Искусство») 

Тематический Анализ содержания 

урока на соответствие 

ФГОС, анализ реали-

зации содержания, 

соответствующего но-

вым предметным кон-

цепциям, анализ каче-

ства реализации со-

временных образова-

тельных 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 ли-

сты. 

Самоанализ 

урока педагога. 

Собеседование 

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

Пробные диа-

гностические 

работы в 11-х 

Определить уровень качества 

знаний обучающихся. 

Определить среднего балла по 

Тематический, класс-

но-обобщающий 

Результаты пробных 

ЕГЭ в 11-х классах 

Директор  гимна-

зии О.А.Гайн, Зам-

директора по УР 

Совещание при 

директоре 

(протокол). 
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классах в фор-

мате ГИА по 

русскому языку, 

математике и 

предметам по 

выбору 

предметам у учеников, претен-

дующих на медаль за «Особые 

успехи в учении» 

Жиронкина Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

Анализ пись-

менных работ и 

индивидуаль-

ные консульта-

ции для педа-

гогов, учеников 

и из родителей 

(законных 

представите-

лей)  

ДЕКАБРЬ 

1. Качество образовательных результатов 

Посещаемость 

уроков, успева-

емость, органи-

зация досуговой 

деятельности 

учащихся груп-

пы риска 

Проконтролировать работу клас-

сного руководителя с учащимися 

группы риска и их родителями 

Фронтальный Планы классных ру-

ководителей по рабо-

те с учащимися груп-

пы риска и их родите-

лями, классные жур-

налы, 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 провер-

ки. Протоколы 

методических 

объединений. 

Консультации 

для учеников и 

их родителей 

(законных 

представите-

лей), педагогов 

Диагностиче-

ские работы в 5-

9-х классах по 

учебным пред-

метам, в 10-х 

классах – по 

профилю обуче-

ния (профиль-

ным предметам) 

Проконтролировать работу клас-

сного руководителя, учителей-

предметников по вопросу помо-

щи школьникам в освоении ООП 

по уровням обучения 

Фронтальный Диагностические ра-

боты 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

Анализ выпол-

ненных работ. 

Справка по 

итогам кон-

троля уровня 

образователь-

ных результа-

тов обучаю-

щихся и объек-
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М.Н.Андрияшина тивности оце-

нивания 

Результаты обу-

чения в 1-м по-

лугодии учени-

ков с ОВЗ 

Провести анализ реализации 

АООП и образовательных ре-

зультатов 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 выпол-

ненных работ. 

Справка по 

итогам кон-

троля уровня 

образователь-

ных результа-

тов обучаю-

щихся и объек-

тивности оце-

нивания 

Репетиционное 

собеседование 

по русскому 

языку в 9-м 

классе  

Подготовить выпускников ос-

новной школы к собеседованию 

Тематический Устные ответы обу-

чающихся (выполне-

ние учениками требо-

ваний к итоговому 

собеседованию)  

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А. 

Анализ устных 

ответов. 

Справка по 

итогам кон-

троля уровня 

образователь-

ных результа-

тов обучаю-

щихся и объек-

тивности оце-

нивания с уче-

том критериев 

оценки ответов 

на итоговом 

собеседовании 

Подготовка к 

проведению 

ВПР 

Провести мониторинг результа-

тов за три года. Подготовить 

анализ условий для поддержания 

результатов 4-х классов. 

Проанализировать, как педагоги 

Тематический  Работы обучающихся. 

Анализ уроков 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Оценочные ли-

сты, разрабо-

танные с уче-

том трудных 

заданий и оши-
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внедряют на уроках задания и 

критерии оценки ответов обуча-

ющихся по требованиям ВПР 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина  

бок на ВПР. 

Справка по 

итогам кон-

троля  

2. Качество преподавания учебных предметов 

Итоги муници-

пального этапа 

ВсОШ по учеб-

ным предметам 

Выяснить результативность уча-

стия школы во II (муниципально-

го) этапа ВсОШ по учебным 

предметам 

Тематический Приказ по управле-

нию образования 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

Информация на 

стенды и на 

сайт ОО. 

Награждение 

призеров и по-

бедителей 

Классно-

обобщающий 

контроль 9-х 

классов «Подго-

товка выпускни-

ков основной 

школы к ГИА» 

Проконтролировать, как прохо-

дит подготовка выпускников ос-

новной школы к ГИА 

Тематический 

классно-обобщающий 

Диагностические ра-

боты обучающихся: 

выполнение заданий с 

учетом критериев 

оценки на ГИА, само-

оценка выполненного 

задания с учетом кри-

териев оценки на ГИА  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А.,  

Анализ выпол-

ненных работ. 

Справка по 

итогам кон-

троля уровня 

образователь-

ных результа-

тов обучаю-

щихся и объек-

тивности оце-

нивания 

Качество подго-

товки и прове-

дения занятий 

Проверить, как на уроках педаго-

ги реализуют новые концепции 

преподавания учебных предме-

тов (биология, физическая куль-

тура, обществознание, геогра-

фия), предметных областей 

(«Технология», «Искусство») 

Тематический Анализ содержания 

урока на соответствие 

ФГОС, анализ реали-

зации содержания, 

соответствующего но-

вым предметным кон-

цепциям, анализ каче-

ства реализации со-

временных образова-

тельных 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 ли-

сты. 

Самоанализ 

урока педагога. 

Собеседование 

3. Качество ведения документации 
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Итоги проверки 

классных жур-

налов  по про-

блеме преду-

преждения 

неуспеваемости 

школьников. Ра-

бота классного 

руководителя по 

предупрежде-

нию пропусков 

уроков учащи-

мися 

Предупредить неуспеваемость 

школьников.  

Проконтролировать работу клас-

сного руководителя по преду-

преждению пропусков уроков 

учащимися 

Фронтальный 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 

Приказ по ито-

гам проверки 

журналов 

Проверка кон-

трольных и ра-

бочих тетрадей 

учащихся 5–7-х 

классов 

Выполнить требования к веде-

нию и проверке, реализовать 

объективность оценки. Органи-

зовать индивидуальную работу 

по ликвидации пробелов в знани-

ях учащихся 

Тематический Контрольные и рабо-

чие тетради учащихся 

5–7-х классов 

Руководители ме-

тодических кафедр 

педагогов 

Справка по 

итогам провер-

ки.  

Вопрос в по-

вестке дня ме-

тодического 

объединения, 

протокол засе-

дания методи-

ческого объ-

единения.  

Индивидуаль-

ные консульта-

ции педагогов 

по итогам про-

верки 

Проверка днев-

ников учащихся 

2–4 -х классов 

Выполнить требования к веде-

нию дневников учащихся.  

Организовать работу с родителя-

ми школьников, чтобы повысить 

качество образовательных ре-

зультатов 

Тематический Дневники учащихся 

2–4-х классов 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А. 

Проверка класс-

ного журнала 

11-х классов 

Выполнить требования к веде-

нию журнала. 

Организовать индивидуальную 

работу по предупреждению 

неуспеваемости 

Тематический Классный журнал 11-

х классов 

руководитель УАО 

Перфильева Н.А.,  



213 

 

 

Выполнение ра-

бочих программ 

учебных пред-

метов и курсов 

за первое полу-

годие 2019/20 

учебного года 

Выполнить требования к реали-

зации рабочих программ 

Тематический Рабочие программы 

учебных предметов и 

курсов 

Дополнительные об-

щеобразовательные 

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 провер-

ки.  

Вопрос в по-

вестке дня ме-

тодической ка-

федры, прото-

кол.  

Индивидуаль-

ные консульта-

ции педагогов 

по итогам про-

верки 

4. Сохранение здоровья обучающихся 

Соблюдение 

требований 

СанПиН к пре-

дупреждению 

перегрузки 

школьников  

Проверить, как школа соблюдает 

требований СанПиН к предупре-

ждению перегрузки школьников 

Тематический Уроки в 5–6-х классах Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

Справка по 

итогам провер-

ки.  

Индивидуаль-

ные консульта-

ции для педа-

гогов 

5. Качество работы по подготовке к ГИА 

Проведение тре-

нировочных ра-

бот СтатГрад в 

9-х классах по 

русскому языку 

и математике 

Проверить, как проходит подго-

товка к итоговой аттестации 

Тематический, 

предупредительный 

Тренировочные рабо-

ты СтатГрад в 9-х 

классах по русскому 

языку и математике 

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

учителя - предмет-

ники 

Собеседование 

по результатам 

тренировочных 

работ 

Проведение тре-

нировочных ра-

Проверить, как проходит подго-

товка к итоговой аттестации 

Тематический, 

предупредительный 

Тренировочные рабо-

ты СтатГрад в 11-х 

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Собеседование 

по результатам 
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бот СтатГрад  в 

11-х классах по 

русскому языку 

и математике 

классах по русскому 

языку и математике 

учителя - предмет-

ники 

тренировочных 

работ 

6. Качество работы с педагогическими кадрами 

Выполнение му-

ниципального 

задания в 2019 

году 

Проконтролировать, как выпол-

нено муниципальное задание в 

2019 году 

Тематический Выполнение муници-

пального задания в 

2019 году 

Директор гимназии 

О.А.Гайн 

Мониторинг 

выполнения 

муниципально-

го задания. Со-

вещание при 

директоре 

(протокол) 

Качество испол-

нения долж-

ностных обязан-

ностей аттесту-

ющимися педа-

гогами 

Проконтролировать подготовку к 

аттестации и качество работы 

аттестующихся педагогов 

Персональный Материалы аттеста-

ции 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

Индивидуаль-

ные консульта-

ции для педа-

гогов, чтобы 

помочь подго-

товиться и 

пройти атте-

стацию на ква-

лификацион-

ную категорию 

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

журналах 10-11-

х классов отме-

ток за 1-е полу-

годие среднему 

баллу текущих 

отметок у обу-

чающихся, пре-

тендующих на 

получение меда-

ли «За особые 

успехи в обуче-

нии» и аттестат 

особого образца 

Определить средний балл по 

предметам. Определить итоговые 

отметки. 

Определить число учеников, пре-

тендующих на получение медали 

за «Особые успехи в учении» и 

соответствие их результатов тре-

бованиям приказа Минпросве-

щения от 17.12.2018 № 315 «О 

внесении изменений в Порядок 

заполнения, учета и выдачи атте-

статов об основном общем и 

среднем общем образовании...» 

Тематический Классный журнал  Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А. 

Справка по 

итогам кон-

троля образо-

вательных ре-

зультатов вы-

пускников 

Индивидуаль-

ные консульта-

ции для вы-

пускников и их 

родителей   

ЯНВАРЬ 

1. Качество образовательных результатов 

Успеваемость 

учащихся вo II 

четверти (1-м 

полугодии)   

Подвести итоги II четверти (1-го 

полугодия).  

Определить результативность 

работы учителей 

Фронтальный Мониторинг успевае-

мости по итогам II 

четверти (1-го полу-

годия) 

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 по-

вестке дня пе-

дагогического 

совета. 

Протокол и 

решение пед-

совета 
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Работа со слабо-

успевающими 

учащимися, 

учащимися, сто-

ящими на внут-

ришкольном 

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 пре-

дупреждению неуспеваемости и 

правонарушений 

Фронтальный Работа со слабоуспе-

вающими 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 руково-

дители, учителя-

предметники 

Мониторинг 

качества обра-

зовательной 

деятельности. 

Вопрос в по-

вестке дня пе-

дагогического 

совета. 

Протокол и 

решение пед-

совета 

Подготовка к 

проведению 

ВПР 

Провести мониторинг результа-

тов за три года. Подготовить 

анализ условий для поддержания 

результатов 4-х классов. 

Проанализировать, как педагоги 

внедряют на уроках задания и 

критерии оценки ответов обуча-

ющихся 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 ли-

сты, разрабо-

танные с уче-

том трудных 

заданий и оши-

бок на ВПР. 

Справка по 

итогам кон-

троля  

2. Качество преподавания учебных предметов 
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Тематический 

контроль 11-х 

классов «Развитие 

информационной 

и коммуникатив-

ной компетенций 

выпускников 

гимназии при 

подготовке к 

ГИА» 

Организовать работу по разви-

тию информационной и комму-

никативной компетенций вы-

пускников гимназии при подго-

товке 11-классников к ГИА 

Тематический, класс-

но-обобщающий 

Образовательная дея-

тельность в 11-х клас-

сах, в том числе под-

готовка итоговых 

проектов 

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

классный руково-

дитель 11-х классов 

Мониторинг 

качества обра-

зовательной 

деятельности. 

Совещание при 

директоре 

(протокол) 

Качество подго-

товки и проведе-

ния занятий 

Проверить, как на уроках педа-

гоги реализуют новые концеп-

ции преподавания учебных 

предметов (биология, физиче-

ская культура, обществознание, 

география), предметных обла-

стей («Технология», «Искус-

ство») 

Тематический Анализ содержания 

урока на соответствие 

ФГОС, анализ реали-

зации содержания, 

соответствующего но-

вым предметным кон-

цепциям, анализ каче-

ства реализации со-

временных образова-

тельных 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 ли-

сты. 

Самоанализ 

урока педагога. 

Собеседование 

3. Качество ведения документации 

Выполнение об-

разовательной 

программы гим-

назии (1–11-е 

классы) за 1-е 

полугодие 

Установить, соответствует ли 

программе выполнение кален-

дарно-тематического планирова-

ния  

Тематический Классные журналы. 

Тетради для кон-

трольных, практиче-

ских 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, 

Собеседование 

с педагогами 

по итогам кон-

троля 
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руководители ме-

тодических кафедр 

Оформление 

классных жур-

налов 

Проверить правильность, свое-

временность, полноту записей в 

классных журналах. 

Проверить объективность вы-

ставления 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 кон-

троля 

Проверка кон-

трольных  тетра-

дей учащихся 

10–11-х классов 

Выполнить требования к веде-

нию и проверке, объективность 

оценки 

Тематический Контрольные тетради 

учащихся 10–11-х 

классов 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

руководители ме-

тодических объ-

единений 

Совещание при 

директоре 

(протокол) 

Проверка днев-

ников учащихся 

11-х классов 

Выполнить требования к веде-

нию дневников учащихся. 

Тематический Дневники учащихся 

11-х классов 

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

классные руково-

дители 

4. Сохранение здоровья учащихся 

Анализ заболе-

ваемости уча-

щихся в 1-м по-

лугодии. 

Контроль реали-

зации программ 

по социализации 

и здоровьесбе-

режению 

Провести анализ заболеваемости 

учащихся. 

Проконтролировать, как педаго-

ги выполняют: 

1. Программу формирования 

экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни 

в начальной школе. 

2. Программу воспитания и со-

Тематический Мониторинг Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

Справка по 

итогам кон-

троля. 

Совещание при 

директоре 

(протокол) 
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циализации обучающихся при 

получении основного общего об-

разования, включающую такие 

направления, как духовно-

нравственное развитие и воспи-

тание обучающихся, их социали-

зация и профессиональная ори-

ентация, формирование экологи-

ческой культуры, культуры здо-

рового и безопасного образа 

жизни в основной школе. 

3. Программу воспитания и со-

циализации обучающихся при 

получении среднего общего об-

разования, включающую такие 

направления, как духовно-

нравственное развитие, воспита-

ние обучающихся, их социализа-

цию и профессиональную ориен-

тацию, формирование экологиче-

ской культуры, культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни 

М.Н.Андрияшина, 

медсестра, учителя-

предметники, 

5. Качество работы по подготовке к ГИА 

Подготовка 

учащихся 11-х 

классов к ГИА 

Подготовить выпускников сред-

ней школы к ГИА 

Тематический Контроль работы 

школьников и педаго-

га с критериями оцен-

ки заданий в демовер-

сиях КИМ по учеб-

ным предметам на 

уроках 

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

классный руково-

дитель 11-го класса 

Справка по 

итогам кон-

троля. 

Совещание при 

директоре 

(протокол) 

Собрание с ро-

дителями и уча-

щимися 9-х 

Проверить качество подготовки 

и проведения собрания. Провести 

собрание  

Фронтальный Материалы собрания Директор  гимна-

зии О.А.Гайн,  

руководитель УАО 

Протокол ро-

дительского 

собрания 
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классов «Подго-

товка выпускни-

ков основной 

школы к ГИА» 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

классные руково-

дители  

6. Качество работы с педагогическими кадрами 

Эффективность 

методической 

работы педаго-

гов  

Проверить результативность дея-

тельности методических объеди-

нений. 

Проверить результативность уча-

стия педагогов в профессиональ-

ных конкурсах в 1-м полугодии 

2019/20 учебного года 

Тематический Протоколы методиче-

ских объединений, 

оценочные материа-

лы. 

Дипломы, грамоты, 

подтверждающие ре-

зультативность уча-

стия учителей в кон-

курсах  

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина, 

руководители ме-

тодических кафедр 

Мониторинг 

качества доку-

ментации 

7. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Контроль пока-

зателей, харак-

теризующих 

общие критерии 

оценки качества 

условий осу-

ществления об-

разовательной 

деятельности 

Провести анализ соответствия 

условий образовательной дея-

тельности в школе Показателям, 

характеризующим общие крите-

рии оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности …, утвержденным 

приказом Минпросвещения от 

13.03.2019 № 114  

Фронтальный Сайт, документация, 

оборудование, пове-

дение работников, ан-

кетирование родите-

лей и школьников 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина, 

руководители ме-

тодических кафедр 

Мониторинг 

качества усло-

вий осуществ-

ления образо-

вательной дея-

тельности. 

Справка по 

итогам мони-

торинга. Сове-

щание при ди-

ректоре (про-

токол) 

Повторный ин-

структаж всех 

работников пе-

ред началом но-

вого учебного 

Проверить, как работники вы-

полнили требования охраны тру-

да и техники безопасности 

(ОТиТБ), правил безопасности 

(ПБ), антитеррористической за-

Тематический Проведение инструк-

тажа 

директор гимназии 

О.А.Гайн, замди-

ректора 

по АХР Сажин 

А.С. 

Инструктаж по 

ОТиТБ, ПБ, 

антитеррори-

стической за-

щищенности 
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полугодия щищенности объекта объекта 

ФЕВРАЛЬ 

1. Качество образовательных результатов 

Организация ра-

боты с учащи-

мися, стоящими 

на учете в КДН 

и ЗП 

Проконтролировать работу клас-

сных руководителей по преду-

преждению неуспеваемости 

школьников 

Тематический Работа классных ру-

ководителей по пре-

дупреждению неуспе-

ваемости школьников 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

классные руково-

дители, учителя-

предметники 

Заседание со-

вета профилак-

тики. 

Протокол засе-

дания совета 

профилактики 

Подготовка к 

проведению 

ВПР 

Провести мониторинг результа-

тов за три года. Подготовить 

анализ условий для поддержания 

результатов 4-х классов. 

Проанализировать, как педагоги 

внедряют на уроках задания и 

критерии оценки ответов обуча-

ющихся по требованиям ВПР 

Тематический  Работы обучающихся. 

Анализ уроков 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

Оценочные ли-

сты, разрабо-

танные с уче-

том трудных 

заданий и оши-

бок на ВПР. 

Справка по 

итогам кон-

троля  

2. Качество преподавания учебных предметов 

Классно-

обобщающий 

контроль 4-х 

классов «Фор-

мирование осо-

знанных знаний, 

умений и навы-

ков учащихся, 

их контроль и 

организация ра-

Проконтролировать работу учи-

телей над формированием осо-

знанных знаний, умений и навы-

ков учащихся 4-х классов, их 

контроль и организация работы 

по ликвидации пробелов 

Тематический, 

классно-обобщающий 

Образовательный 

процесс в 4-х классах, 

проверка школьной 

документации 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина, 

педагог-психолог 

Е.В.Загайнова, учи-

 Справка по 

итогам кон-

троля. Совеща-

ние при дирек-

торе (протокол) 
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боты по ликви-

дации пробелов» 

теля-предметники 

Качество подго-

товки и прове-

дения занятий 

Проверить, как на уроках педаго-

ги реализуют новые концепции 

преподавания учебных предме-

тов (биология, физическая куль-

тура, обществознание, геогра-

фия), предметных областей 

(«Технология», «Искусство») 

Тематический Анализ содержания 

урока на соответствие 

ФГОС, анализ реали-

зации содержания, 

соответствующего но-

вым предметным кон-

цепциям, анализ каче-

ства реализации со-

временных образова-

тельных 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 ли-

сты. 

Самоанализ 

урока педагога. 

Собеседование 

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

Успеваемость 

учащихся – кан-

дидатов на по-

лучение медали 

и аттестатов с 

отличием 

Проверить соответствие оценок 

учащихся в классных журналах 

требованиям к медалистам 

Тематический, персо-

нальный 

Классные журналы руководитель УАО 

Перфильева Н.А. 

Совещание при 

директоре 

(протокол) 

4. Качество работы по подготовке к ГИА 

Итоговое собе-

седование по 

русскому языку 

в 9-х классах  

Проконтролировать подготовку 

выпускников основной школы к 

собеседованию. 

Провести итоговое собеседова-

ние 

Тематический Результаты итогового 

собеседования обуча-

ющихся 9-х классов  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., , 

руководитель ме-

тодической кафед-

ры учителей рус-

ского языка и лите-

ратуры, учителя-

предметники 

Приказ о про-

ведении итого-

вого собеседо-

вания. 

Совещание при 

директоре. 

Протокол с ре-

зультатами 

итогового со-

беседования.  

5. Качество ведения документации 

Проверка класс-

ных журналов. 

Выполнить требования к веде-

нию классных журналов и оцен-

Тематический Классные журналы 5–

11-х классов 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Приказ о ре-

зультатах про-
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Контроль вы-

полнения требо-

ваний учебных 

программ по 

предметам в 5–

11-х классах. 

Оценивание зна-

ний обучающих-

ся 

ке знаний учащихся 5–11-х клас-

сов. 

Проверить качество оценочных 

материалов и объективность 

оценивания 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

верки 

Проверка кон-

трольных и ра-

бочих тетрадей 

учащихся 4-х 

классов 

Выполнить требования к веде-

нию и проверке. 

Проверить объективность оцен-

ки. Организовать индивидуаль-

ную работу по ликвидации про-

белов в знаниях учащихся 

Тематический Контрольные и рабо-

чие тетради учащихся 

4-х классов 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина, 

классные руково-

дители 4-х классов, 

руководитель ме-

тодической кафед-

ры 

Совещание при 

директоре 

(протокол) 

Проверка днев-

ников учащихся 

4-х классов 

Выполнить требования к веде-

нию дневников учащихся. 

Держать связь с родителями 

Тематический Дневники учащихся 4-

х классов 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

Совещание при 

директоре 

(протокол) 

Проверка класс-

ных журналов 4-

х классов 

Выполнить требования к веде-

нию журнала, организовать ин-

дивидуальную работу по преду-

преждению неуспеваемости 

Тематический Классные журналы 4-

х классов 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

Совещание при 

директоре 

(протокол) 

6. Сохранение здоровья обучающихся 
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Анализ работы 

по профилактике 

травматизма и 

ДДТТ 

 

проконтролировать ведение ра-

боты по профилактике 

Тематический Мониторинг руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина, 

медсестра, учителя-

предметники 

Справка по 

итогам кон-

троля. 

Совещание при 

директоре 

(протокол) 

7. Качество работы по подготовке к ГИА 

Собрание с ро-

дителями и уча-

щимися 11-х 

классов «Подго-

товка выпускни-

ков средней 

школы к ГИА» 

Проконтролировать качество 

подготовки и проведения собра-

ния 

Фронтальный Материалы родитель-

ского собрания 

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

классный руково-

дитель 

Протокол ро-

дительского 

собрания 

8. Качество работы с педагогическими кадрами 

Анализ выпол-

нения решений 

педагогических 

советов и мето-

дических  

кафедр 

 

Провести анализ, как выполня-

ются решения педагогических 

советов, заседаний методических 

кафедр 

Фронтальный Анализ выполнения 

решений педагогиче-

ских советов 

Директор  гимна-

зии О.А.Гайн 

Совещание при 

директоре 

(протокол) 

Качество подго-

товки и прове-

дения занятий 

Проверить, как на уроках педаго-

ги реализуют новые концепции 

преподавания учебных предме-

тов (биология, физическая куль-

тура, обществознание, геогра-

фия), предметных областей 

(«Технология», «Искусство») 

Тематический Анализ содержания 

урока на соответствие 

ФГОС, анализ реали-

зации содержания, 

соответствующего но-

вым предметным кон-

цепциям, анализ каче-

ства реализации со-

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

Оценочные ли-

сты. 

Самоанализ 

урока педагога. 

Собеседование 
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временных образова-

тельных технологий 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

9. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Домашние зада-

ния 

Выполнить требования к домаш-

ним заданиям 

Тематический Тематический кон-

троль 3–х, 7–8-х клас-

сов 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А. 

Совещание при 

директоре 

(протокол) 

МАРТ 

1. Качество образовательных результатов 

Прием заявле-

ний в 1-й класс 

Проинформировать родителей о 

порядке приема документов 

Тематический Проведение собрания 

родителей будущих 

первоклассников. 

Информация на сайт 

школы 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина, 

учителя 4-х классов 

Протокол ро-

дительского 

собрания. 

Информация на 

сайте школы 

Подготовка к 

проведению 

ВПР 

Провести мониторинг результа-

тов за три года. Подготовить 

анализ условий для поддержания 

результатов 4-х классов. 

Проанализировать, как педагоги 

внедряют на уроках задания и 

критерии оценки ответов обуча-

ющихся по требованиям ВПР 

Тематический  Работы обучающихся. 

Анализ уроков 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

Оценочные ли-

сты, разрабо-

танные с уче-

том трудных 

заданий и оши-

бок на ВПР. 

Справка по 

итогам кон-

троля  

2. Качество преподавания учебных предметов 

Классно-

обобщающий 

Проконтролировать работу педа-

гогического коллектива над 

Тематический, 

классно-обобщающий 

Анализ урочных и 

внеурочных занятий, 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Справка по 

итогам кон-
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контроль 8-х  

классов «Фор-

мирование у 

учащихся по-

требности в обу-

чении и само-

развитии; рас-

крытие творче-

ского потенциа-

ла ученика» 

формированием у учащихся 8-х  

классов потребности в обучении 

и саморазвитии; над раскрытием 

творческого потенциала ученика 

анкетирование Н.В.,  

педагог-психолог 

Е.В.Загайнова 

троля. 

Совещание при 

директоре 

(протокол) 

Работа руково-

дителей объеди-

нений дополни-

тельного образо-

вания над со-

хранностью кон-

тингента уча-

щихся  

Проверить, как учителя выпол-

няют программы ДО. 

Проверить, как учителя поддер-

живают посещаемость кружков. 

Тематический Работа руководителей 

кружков – качество 

проведения занятий 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

учителя-

предметники 

Справка по 

итогам кон-

троля. 

Совещание при 

директоре 

(протокол) 

3. Качество ведения документации 

Работа учителей 

с журналами 

ПОУ 

Выполнить требования к веде-

нию журналов 

Тематический Журналы ПОУ руководитель УАО 

Перфильева Н.А.  

Справка по 

итогам кон-

троля. 

Совещание при 

директоре 

(протокол) 

Работа педагогов  

внеурочной дея-

тельности  с 

журналами учета 

Выполнить требования к веде-

нию журналов 

Тематический Журналы учета  вне-

урочной деятельности 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А. 

Справка по 

итогам кон-

троля. 

Совещание при 

директоре 

(протокол) 

4. Сохранение здоровья обучающихся 

Анализ  прохож- Проконтролировать прохожде- Тематический Мониторинг Замдиректора ВР  
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дения учащими-

ся медицинских 

осмотров 

ния учащимися плановых меди-

цинских осмотров 

Дарьянова М.А., 

медсестра, учителя-

предметники 

5. Качество работы по подготовке к ГИА 

Тренировочные 

экзамены в фор-

мате ОГЭ И ЕГЭ 

в 9-х, 11-х клас-

сах по русскому 

языку, матема-

тике 

Проконтролировать предвари-

тельно знания учеников по рус-

скому языку, математике. 

Познакомить учеников с проце-

дурой проведения экзамена и 

оформлением бланков ответов 

Предварительный Проведение и резуль-

таты тренировочных 

экзаменов в 9-х, 11-х 

классах 

Учителя-

предметники 

Совещание при 

директоре 

(протокол) 

Тренировочные 

экзамены в 9-х и 

11-х классах по 

выбору 

Проконтролировать предвари-

тельно знания предметов по вы-

бору. 

Познакомить учеников с проце-

дурой проведения экзамена и 

оформлением бланков ответов 

Предварительный Проведение и резуль-

таты тренировочных 

экзаменов в 9-х и 11-х 

классах 

Учителя-

предметники 

Справка по 

итогам кон-

троля. 

Совещание при 

директоре 

(протокол). 

Индивидуаль-

ные собеседо-

вания с педаго-

гами, ученика-

ми и их роди-

телями 

Итоговая атте-

стация выпуск-

ников: экзамены 

по выбору 

Уточнить списки учащихся 9, 11 

классов для сдачи экзаменов по 

выбору 

Тематический Заявления учащихся 

9-х, 11-х классов 

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

учителя-

предметники 

Списки уча-

щихся по 

предметам 

6. Качество работы с педагогическими кадрами 

Организация ра-

боты по форми-

рованию УМК 

на 2020/21 учеб-

ный год 

Проверить соответствие УМК 

Федеральному перечню учебни-

ков на 2020/21 учебный год 

Тематический Список учебников на 

2020/21 учебный год 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Согласованный 

с учителями 

список учебни-

ков для подго-

товки приказа 
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Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

Библиотекарь 

Работа классных 

руководителей 

по профилактике 

правонарушений 

школьников 

Проконтролировать подготовку 

анализа работы классных руко-

водителей по профилактике пра-

вонарушений школьников 

Тематический Данные мониторинга 

правонарушений 

школьников 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А. 

Совещание при 

директоре 

(протокол) 

Предваритель-

ная нагрузка на 

2020/21 учебный 

год 

Распределить предварительно 

нагрузку на 2020/21 учебный год 

Тематический, 

персональный 

Материалы предвари-

тельной нагрузки 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 

Протокол со-

вещания с пе-

дагогами 

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

Пробные муни-

ципальные и ре-

гиональные ра-

боты в 11-х 

классах в фор-

мате ГИА по 

русскому языку, 

математике и 

предметам по 

выбору 

Определить уровень качества 

знаний обучающихся.  

Определить средний балл по 

предметам у учеников, претен-

дующих на медаль за «Особые 

успехи в учении» 

Тематический Результаты пробных 

ЕГЭ в 11-х классах 

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

педагоги - пред-

метники 

Анализ проб-

ных работ. 

Совещание при 

директоре 

(протокол) 

АПРЕЛЬ 
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1. Качество образовательных результатов 

Успеваемость 

учащихся. Ре-

зультативность 

работы учителей 

Подвести итоги III четверти Фронтальный Мониторинг успевае-

мости по итогам III 

четверти 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А.  

Справка по 

итогам кон-

троля. 

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 про-

ведении все-

российских 

проверочных 

работ в 2020 

году. 

Памятки для 

повторения 

сложных тем 

на основе де-

моверсий ВПР 

2. Качество преподавания учебных предметов 

Промежуточный 

контроль во 2–8-

х, 10-х классах 

Проверить, как учителя реализу-

ют учебные программы. 

Проконтролировать уровень и 

качество обученности по учеб-

ным предметам 

Фронтальный, обоб-

щающий 

Работы учащихся. 

Анализ результатов 

выполнения заданий. 

Сравнение результа-

тов с итогами проме-

жуточной 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 ме-

тодических кафедр 

Справка по 

итогам кон-

троля. 

Совещание при 

директоре 

(протокол) 

3. Качество ведения документации 

Работа учителя с Выполнить требования к работе Тематический Классные журналы  Замдиректора по Справка по 
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классным элек-

тронным журна-

лом  

учителя с классным журналом. 

Выполнить программы по итогам 

III четверти 

обобщающий УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А.  

итогам кон-

троля. 

Совещание при 

директоре 

(протокол) 

Объективность 

оценивания зна-

ний учащихся, 

выполнение тре-

бований к веде-

нию тетрадей 

Проверить, как учителя выпол-

няют требования к ведению тет-

радей и оценке знаний обучаю-

щихся (при проведении проме-

жуточного контроля) 

Фронтальный, обоб-

щающий 

Уровень знаний уча-

щихся, тетради для 

контрольных работ, 

рабочие тетради 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

руководители ме-

тодических кафедр 

Справка по 

итогам кон-

троля. 

Совещание при 

директоре 

(протокол) 

4. Качество ведения документации 

Работа учителя с 

классным жур-

налом  

Выполнить требования к работе 

учителя с классным журналом. 

Выполнить программы по итогам 

III четверти 

Тематический 

обобщающий 

Классные журналы  Директор  гимна-

зии О.А.Гайн, Зам-

директора по УР 

Жиронкина Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А. 

Справка по 

итогам кон-

троля. 

Совещание при 

директоре 

(протокол) 

Объективность 

оценивания зна-

ний учащихся, 

выполнение тре-

бований к веде-

нию тетрадей 

Проверить, как учителя выпол-

няют требования к ведению тет-

радей и оценке знаний обучаю-

щихся (при проведении проме-

жуточного контроля) 

Фронтальный, обоб-

щающий 

Уровень знаний уча-

щихся, тетради для 

контрольных работ, 

рабочие тетради 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

руководители 

ШМК 

Справка по 

итогам кон-

троля. 

Совещание при 

директоре 

(протокол) 

5. Качество работы по подготовке к ГИА 

Тренировочные Проконтролировать предвари- Предварительный Проведение и резуль- руководитель УАО Справка по 
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экзамены в 9-х, 

11-х классах по 

русскому языку, 

математике, по 

выбору 

тельно у учеников знания по рус-

скому языку, математике. 

Ознакомить  с процедурой про-

ведения экзамена и оформлением 

бланков ответов 

таты тренировочных 

экзаменов в 9-х и 11-х 

классе 

Перфильева Н.А., 

классный руково-

дитель 9-х, 11-х 

классов 

итогам кон-

троля. 

Совещание при 

директоре 

(протокол). 

Собеседования 

с учениками и 

их родителями, 

учителями-

предметника-

ми, 

кл.руководител

ями 

Итоговая атте-

стация выпуск-

ников: экзамены 

по выбору 

Утвердить списки учащихся 9-х, 

11-х классов для сдачи экзаменов 

по выбору 

Тематический Списки и заявления 

учащихся 9, 11 клас-

сов 

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

классный руково-

дитель 9-11-х клас-

сов. 

Списки уча-

щихся по 

предметам 

6. Качество работы с педагогическими кадрами 

Сбор сведений 

об аттестую-

щихся педагогах 

в 2020/21 учеб-

ном году 

Сформировать списки на атте-

стацию в 2020-2019 учебном го-

ду 

Тематический, 

персональный 

Заявления работников 

на аттестацию в 2020-

2019 учебном году 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

Собеседование 

с учителями 

7. Сохранение здоровья обучающихся 

Организация 

летнего оздоро-

вительного сезо-

на 

Организация работы оздорови-

тельного лагеря с дневным пре-

быванием детей; 

Контроль за проведением меро-

приятий по профилактике трав-

матизма в  оздоровительном ла-

гере с дневным пребыванием де-

тей; 

Тематический Списки учащихся- 

воспитанников оздо-

ровительного лагеря с 

дневным пребывани-

ем детей; 

Журналы инструкта-

жей по охране труда  

и технике безопасно-

зам. Директора по 

ВР Дарьянова М.А. 

Приказ об от-

крытии лагеря; 

Приказ об ор-

ганизации за-

нятости уча-

щихся в летний 

период 
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Организация работы на приш-

кольном участке; 

Контроль за проведением меро-

приятий по профилактике трав-

матизма при работе на приш-

кольном участке 

 

сти 

МАЙ 

1. Качество образовательных результатов 

Педагогический 

совет «О пере-

воде учащихся  

1, 2–8,10-х клас-

сов  в следую-

щий класс» 

Проконтролировать, как осваи-

вают ученики общеобразова-

тельные программы в течение 

учебного года. 

Проконтролировать работу педа-

гогического коллектива по пре-

дупреждению неуспеваемости 

учащихся 

Фронтальный Классные журналы, 

данные об аттестации 

учащихся за год 

Директор  гимна-

зии О.А.Гайн, Зам-

директора по УР 

Жиронкина Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А. 

Протокол пед-

совета. 

Приказ «О пе-

реводе уча-

щихся 1, 2–

8,10-х классов  

в следующий 

класс» 

Создание банка 

данных по лет-

ней занятости 

учащихся груп-

пы риска и детей 

из неблагопо-

лучных семей 

Создать банк данных по летней 

занятости учащихся группы рис-

ка и детей из неблагополучных 

семей 

Тематический персо-

нальный 

Банк данных по лет-

ней занятости уча-

щихся группы риска и 

детей из неблагопо-

лучных семей 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А. 

Банк данных по 

летней занято-

сти учащихся 

группы риска и 

детей из небла-

гополучных 

семей 

Диагностиче-

ские работы в 5–

8-х, 10-х классах 

по русскому 

языку, матема-

тике и профиль-

ным предметам 

Проконтролировать работу клас-

сного руководителя, учителей-

предметников 

Фронтальный Диагностические ра-

боты 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А. 

Анализ выпол-

ненных работ 

Анализ резуль-

татов ВПР в 4–7-

Провести мониторинг внутрен-

ней и внешней отметки по пред-

Тематический  Работы  Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Справка по 

итогам анализа. 
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х, 10–11-х клас-

сах. Сравнение 

за три года 

мету  Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А. 

Совещание при 

директоре 

(протокол) 

2. Качество преподавания учебных предметов 

Промежуточный 

контроль обра-

зовательных ре-

зультатов во 2–

8-х, 10-х классах 

Проверить выполнение учебных 

программ. Уровень и качество 

обученности по учебным пред-

метам 

Фронтальный, обоб-

щающий 

Работы учащихся.  

Анализ результатов 

выполнения заданий. 

Сравнение результа-

тов с итогами проме-

жуточной аттестации 

обучающихся 

Директор  гимна-

зии О.А.Гайн, Зам-

директора по УР 

Жиронкина Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

руководители ме-

тодических кафедр 

Справка по 

итогам анализа 

результатов 

промежуточно-

го контроля. 

Совещание при 

директоре 

(протокол) 

Проведение 

учебных сборов 

юношей 10-х 

классов 

Выполнить требования к органи-

зации и проведению учебных 

сборов юношей 10-х классов 

Тематический Учебно-методические 

материалы преподава-

теля-организатора ос-

нов безопасности 

жизнедеятельности, 

классные журналы 10-

х классов 

Сажин А.С., руко-

водитель АХО 

Приказ о про-

ведении учеб-

ных сборов в 

2020 году. 

Совещание при 

директоре 

(протокол) 

3. Качество ведения документации 

Объективность 

оценивания зна-

ний учащихся, 

выполнение тре-

бований к веде-

нию тетрадей 

Проверить выполнение требова-

ний к ведению тетрадей и оценке 

знаний обучающихся (при про-

ведении промежуточного кон-

троля) 

Фронтальный 

обобщающий 

Уровень знаний уча-

щихся, тетради для 

контрольных работ, 

рабочие тетради 

Директор  гимна-

зии О.А.Гайн, Зам-

директора по УР 

Жиронкина Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина, 

руководители ме-

тодических кафедр 

Совещание при 

директоре 

(протокол). 

Собеседование  
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Классные жур-

налы 

Выполнить учебные программы Фронтальный,  

персональный 

Классные журналы директор гимназии 

О.А.Гайн, Замди-

ректора по УР Жи-

ронкина Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина, 

руководители 

ШМК 

Протокол пед-

совета. 

Собеседование 

Журналы вне-

урочной дея-

тельности 

Выполнить рабочие программы; 

Провести аттестацию обучаю-

щихся 

Фронтальный, персо-

нальный 

Рабочие программы 

внеурочной деятель-

ности, журналы вне-

урочной деятельности 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

руководители 

ШМК 

Протокол пед-

совета 

Собеседование 

4. Сохранение здоровья обучающихся 

Организация 

обучения уча-

щихся на дому с 

учетом их физи-

ческого и пси-

хического разви-

тия 

Провести мониторинг успевае-

мости учащихся, обучающихся 

на дому, с учётом их физическо-

го и психического развития 

Тематический Мониторинг. 

Анкетирование 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А.,  

Совещание при 

директоре 

(протокол). 

Собеседование  

Использование 

возможностей 

социума, спор-

тивных соору-

жений школы 

для формирова-

ния ЗОЖ уча-

щихся 

Организовать взаимодействие с 

учреждениями социума школы 

для формирования ЗОЖ учащих-

ся 

Тематический Данные классных ру-

ководителей  

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А. 

Совещание при 

директоре 

(протокол). 

Собеседование 
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5. Качество работы по подготовке к ГИА 

Педагогический 

совет «О допус-

ке к ГИА обу-

чающихся  

9-х, 11-х клас-

сов, освоивших 

ООП  основного 

и среднего об-

щего образова-

ния» 

Проверить, как ученики освоили 

ООП основного и среднего об-

щего образования 

Тематический Классные журналы, 

данные об аттестации 

учащихся за год 

руководитель УАО 

Перфильева Н.А. 

Протокол пед-

совета. 

Приказы о до-

пуске обучаю-

щихся к ГИА 

6. Качество работы с педагогическими кадрами 

Педагогический 

совет «О пере-

воде учащихся 

1, 2–8,10-х клас-

сов  в следую-

щий класс» 

Проконтролировать работу педа-

гогического коллектива по пре-

дупреждению неуспеваемости 

учащихся, подготовку классных 

руководителей и учителей к пе-

дагогическому совету  

Фронтальный обоб-

щающий 

Материалы педагоги-

ческого 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 пед-

совета. 

Приказ о пере-

воде обучаю-

щихся в сле-

дующий класс 

Проведение ито-

говых заседаний 

ШМК 

Изучить результативность рабо-

ты методических кафедр в 

2019/20 учебном году 

Тематический  

обобщающий 

Протоколы заседаний, 

анализ работы за 

2019/20 учебный год, 

план работы на 

2019/20 и 2020/21 

учебный год 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

Анализ работы 

ШМК 

Работа с учите-

лями, подавши-

ми заявления на 

аттестацию  в 

2020/21 учебном 

Провести инструктаж по подго-

товке материалов к аттестации 

Персональный Заявления учителей, 

которые будут атте-

стовываться на ква-

лификационную кате-

горию в 2020/21 учеб-

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

Собеседование 
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году ном году 

Результатив-

ность участия 

педагогических 

работников и 

учащихся школы 

в конкурсах раз-

личного уровня 

(по итогам II по-

лугодия) 

Подвести итоги участия педаго-

гических работников и учащихся 

школы в конкурсах различного 

уровня (по итогам II полугодия) 

Фронтальный,  

персональный 

Мониторинг участия 

педагогических ра-

ботников и учащихся 

школы в конкурсах 

различного уровня 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина 

Мониторинг 

7. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Выполнение 

требований по-

жарной безопас-

ности в гимна-

зии, плана про-

ведения учебных 

тренировок с ра-

ботниками и 

учащимися гим-

назии 

Выполнить требования пожарной 

безопасности в гимназии, плана 

проведения учебных тренировок 

с работниками и учащимися 

школы в течение 2019/20 учебно-

го года 

Фронтальный План проведения тре-

нировок, наличие 

предписаний надзор-

ных органов и их ис-

полнение 

Сажин А.С., руко-

водитель АХО 

Совещание при 

директоре 

(протокол) 

Подготовка по-

мещений к рабо-

те лагеря с днев-

ным пребывани-

ем детей 

Подготовить гимназию к прием-

ке лагеря с дневным пребывани-

ем детей 

Фронтальный Помещения, которые 

будут задействованы 

под лагерь 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина, 

начальник лагеря с 

дневным пребыва-

нием 

Совещание при 

директоре 

(протокол) 

8. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Выполнение 

требований по-

жарной безопас-

Выполнить требования пожарной 

безопасности в гимназии, плана 

проведения учебных тренировок 

Фронтальный План проведения тре-

нировок, наличие 

предписаний надзор-

Сажин А.С., руко-

водитель АХО 

Совещание при 

директоре 

(протокол) 
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ности в гимна-

зии, плана про-

ведения учебных 

тренировок с ра-

ботниками и 

учащимися гим-

назии 

с работниками и учащимися 

гимназии в течение 2019/20 

учебного года 

ных органов и их ис-

полнение 

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

Пробные 

школьные рабо-

ты в 10-м классе 

в формате ГИА 

по русскому 

языку, матема-

тике и предме-

там по выбору 

Определить уровень качества 

знаний обучающихся. Опреде-

лить средний балл по предметам 

у учеников, претендующих на 

медаль за «Особые успехи в уче-

нии» 

Тематический Результаты пробных 

ЕГЭ в 10 классе 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

педагоги-

предметники 

Анализ проб-

ных работ  

Соответствие  в 

журналах 10–11-

х классов отме-

ток за 2-е полу-

годие  и год 

среднему баллу 

текущих отметок 

у обучающихся, 

претендующих 

на получение 

медали «За осо-

бые успехи в 

обучении» 

Определить средний балл по 

предметам. Определить итоговые 

отметки.  

Определить число учеников, пре-

тендующих 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 ве-

домости итого-

вых отметок и 

учет итоговых 

Определить количество учени-

ков, претендующих на медаль 

«За особые успехи в учении» 

Тематический  Ведомость отметок за 

1, 2 полугодие и год 

10–11-х классов 

руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

классный руково-

дитель  

Справка по 

итогам года 
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отметок обуча-

ющихся 11-х 

классов, претен-

дующих на по-

лучение медали 

за «За особые 

успехи в уче-

нии»  

ИЮНЬ 

1. Качество образовательных результатов 

Информирова-

ние о приеме 

учащихся в 

школу  

Ознакомить родителей с прави-

лами приема детей в школу 

Тематический Материалы сайта 

школы, школьных 

стендов 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

педагог-психолог 

Е.В.Загайнова 

Собеседование 

2. Качество преподавания учебных предметов 

Выполнение ра-

бочих 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 ито-

говой аттестации 

выпускников по 

учебным пред-

Проверить соответствие проме-

жуточной аттестации выпускни-

ков результатам итоговой атте-

стации по учебным предметам 

Тематический  

персональный 

Протоколы итоговой 

аттестации 

Классные журналы 

руководитель УАО 

Перфильева Н.А.,  

Мониторинг 

Протокол пед-

совета 
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метам 

3. Качество ведения документации 

Личные дела 

учащихся 

Проконтролировать, как класс-

ные руководители оформляют 

личные дела учащихся 

Тематический 

персональный 

Личные дела учащих-

ся 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В., рук. УАО 

Перфильева Н.А. 

Собеседование, 

прием журнала 

Журналы до-

полнительного 

образования 

Проверить, как учителя выпол-

нили рабочие программы допол-

нительного образования 

Тематический 

персональный 

Журналы дополни-

тельного образования 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А. 

Собеседование, 

прием журнала 

Классные жур-

налы  

Проверить оформление класс-

ными руководителями журналов 

на конец учебного года 

Тематический 

персональный 

Классные журналы (в 

т.ч. в электронном ви-

де) 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,  

руководитель УАО 

Перфильева Н.А. 

Собеседование, 

прием журнала 

Журналы инди-

видуального 

обучения 

Выполнить рабочие программы 

индивидуального обучения 

Тематический 

персональный 

Журналы индивиду-

ального обучения 

руководитель УАО 

Перфильева Н.А. 

Собеседование, 

прием журнала 

4. Качество ведения воспитательной работы 

Анализ воспита-

тельной работы 

в 2019/20 учеб-

ном году 

Составить анализ воспитатель-

ной работы в 2019/20 учебном 

году 

Фронтальный, 

обобщающий 

Мониторинг. 

Материалы в План 

работы школы на 

2020/21 учебный год 

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А. 

Анализ воспи-

тательной ра-

боты в 2019/20 

учебном году 

Организация ра-

боты лагеря с 

дневным пребы-

ванием 

Организовать летний труд и от-

дых учащихся. 

Разместить информацию на 

школьном сайте и в СМИ 

Тематический План работы лагеря с 

дневным пребывани-

ем и его выполнение  

Замдиректора ВР 

Дарьянова М.А., 

зам.директора по 

НМР 

М.Н.Андрияшина, 

начальник лагеря с 

дневным пребыва-

нием 

Приказ об ор-

ганизации тру-

да и летнего 

отдыха обуча-

ющихся в 2020  

Информация о 

летней занято-

сти детей 

5. Качество работы по подготовке к ГИА 

Организация и 

проведение ито-

Выполнить требования норма-

тивных документов к организа-

Тематический Проведение экзаме-

нов. 

руководитель УАО 

Перфильева Н.А. 

Консультации 

по вопросам 
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говой аттестации ции и проведению итоговой атте-

стации 

Обращения в кон-

фликтную комиссию 

школы 

обращения в 

конфликтную 

комиссию 

6. Качество работы с педагогическими кадрами 

Подготовка ана-

лиза работы 

гимназии в 

2019/20 учебном 

году и плана ра-

боты на 2020/21 

учебный год 

Подготовить анализ работы гим-

назии и плана работы на 2019/20 

учебный год 

Фронтальный Анализ работы школы 

и план работы на 

2019/20 учебный год 

Замдиректора по 

УР Жиронкина 

Н.В.,руководитель 

УАО Перфильева 

Н.А., Замдиректора 

ВР Дарьянова 

М.А., зам. директо-

ра по НМР 

.Андрияшина 

Анализ работы 

гимназии за 

2019/20 учеб-

ный год и план 

работы на 

2020/21 учеб-

ный год 

Выполнение 

муниципального 

задания 

Подготовить анализ выполнения 

муниципального задания по ито-

гам 1-го полугодия 2020 года 

Предварительный Мониторинг директор гимназии 

О.А.Гайн 

Протокол авгу-

стовского пед-

совета 

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 под-

готовке школы к при-

емке к новому учеб-

ному году 

Сажин А.С., руко-

водитель АХО, ди-

ректор гимназии 

О.А.Гайн 

План меропри-

ятий по подго-

товке гимназии 

к приемке 

школы   

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

Результатив-

ность ЕГЭ вы-

пускников, пре-

тендующих на 

получение меда-

ли «За особые 

успехи в уче-

нии» 

Сравнить средний балл ЕГЭ с 

итоговыми отметками 

Тематический Протоколы ЕГЭ руководитель УАО 

Перфильева Н.А., 

педагоги-

предметники 

Собеседование 
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10. Охрана прав несовершеннолетних, их социальная защита 

Социальная поддержка детей из малообеспеченных семей 

№ Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

сентябрь 

1. Организовывать помощь детям из 

малообеспеченных семей (бес-

платное питание, форма, учебни-

ки) 

до 10.09 В.В.Ямцова 

2. Организовать питание учащихся до 10.09 В.В.Ямцова 

3. Провести проверку личных дел и 

медицинских карт 

до 17.09 А.А.Иванова 

 

4. Проанализировать состояние здо-

ровья 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 медицинский работ-

ник, 

классные руководи-

тели 

Октябрь 

1. Провести с ДОУ и детской поли-

клиникой №2 сверку неблагопо-

лучных семей в микрорайоне, со-

ставить социальные паспорта не-

благополучных семей учащихся 

начальной школы 

до 19.10 медицинский работ-

ник, 

В.В.Ямцова 

Ноябрь 

1. Провести неделю здоровья в 

начальной школе с участием го-

родского психологического цен-

тра: 

- профилактика ОРВИ; 

- профилактика детского травма-

тизма; 

- физкультурно-оздоровительные 

мероприятия по параллелям клас-

сов; 

- внеклассные мероприятия по 

классам. 

13-18.11 классные руководи-

тели 1 – 4 классов 

 

2. Провести заседания Совета по 

профилактике правонарушений с 

приглашением инспектора ИДН, 

членов Попечительского совета 

до 26.11 М.А.Дарьянова 

 

Декабрь 

1. Провести  общеукрепляющие ме- в течение ме- классные руководи-
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роприятия по профилактике ОРЗ сяца тели 1-11хклассов, 

учителя физической 

культуры 

2. Оказать помощь учащимся из ма-

лообеспеченных семей по обеспе-

чению зимней одеждой, обувью, 

возможностью посещения ново-

годних праздников. 

до 11.12 В.В.Ямцова 

3. Провести мероприятия ко Дню 

инвалида 

до 10.12 Е.А.Голубцова 

4. Провести анализ медосмотров. до 18.12 М.А.Дарьянова 

5. Организовать участие учеников 

из семей, стоящих на учете в ко-

митете социальной защиты, в но-

вогодних мероприятиях. 

до 29.12 В.В.Ямцова 

Январь 

1. Организовать (по отдельному 

плану) занятость на время кани-

кул детей из малообеспеченных 

семей и трудных подростков 

до 12.01 В.В.Ямцова 

2. Проверить санитарно-

гигиенический и тепловой режим 

гимназии 

до 12.01 Зам.директора по 

АХР 

3. Провести классные часы, беседы 

по профилактике ОРВИ 

до 29.01 Классные руководи-

тели 

 

Февраль 

1. Продолжить оздоровительные 

мероприятия по профилактике 

ОРВИ 

в течение ме-

сяца 

Классные руководи-

тели 

2. Провести заседания комиссий по 

социальной поддержке учащихся 

- отчет по организации бесплат-

ного питания; 

- о летней занятости детей из ма-

лообеспеченных семей  

последняя не-

деля 

В.В.Ямцова 

Март 

1. Организовать витаминную и фи-

топоддержку учащихся начальной 

школы и ослабленных (хрониче-

ски больных) детей. 

в течение ме-

сяца 

классные руководи-

тели 

 

Апрель 

1.  Провести цикл бесед с врачом по в течение ме- классные руководи-
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режиму дня и питания в весенний 

период 

сяца тели 

2. Утвердить график летней занято-

сти, в том числе детей из мало-

обеспеченных семей и трудных 

подростков 

до 10.04 В.В.Ямцова 

Май 

1. Организовать работу профильных 

отрядов пришкольного лагеря 

в течение ме-

сяца 

М.А.Дарьянова 

2. Информирование родителей о ме-

рах социальной поддержки семей: 

- выплата отличникам из много-

детных семей; 

- единовременная помощь много-

детным семьям по сбору  детей в 

школу; 

- о предоставлении документов 

для оформления бесплатного пи-

тания. 

До 27.05 М.А.Дарьянова, 

классные руководи-

тели 

Июнь- август 

1. Организовать работу летних 

оздоровительных лагерей 

до 01.06 М.А.Дарьянова 

2. Осуществить контроль за летней 

занятостью трудных подростков 

в течение ме-

сяца 

М.А.Дарьянова 

 

 Охрана прав детей, оставшихся без попечения родителей 

Сроки Содержание мероприятий Ответственные 

Сентябрь Обеспечить учебниками детей, остав-

шихся без попечения родителей 

Е.А.Голубцова 

Сентябрь, 

май 

Посетить семьи, где воспитываются де-

ти, оставшиеся без попечения родителей, 

выяснить жилищные условия, составить 

акты обследования, сдать их в комитет 

по образованию инспектору по опеке 

В.В.Ямцова 

Сентябрь, 

октябрь 

Вовлекать ребят, оставшихся без попече-

ния родителей в кружки, спортивные 

секции, клубы по интересам 

В.В.Ямцова 

Ноябрь Организовать проведение осенних кани-

кул подопечными ребятами, осуществ-

лять контроль за их проведением. 

В.В.Ямцова 

Ноябрь Совещание при заместителе директора 

по воспитательной работе по вопросу 

охраны прав детей, оставшихся без попе-

чения родителей. 

В.В.Ямцова 
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30 декабря – 

11 января 

Организовать проведение зимних кани-

кул подопечными ребятами, осуществ-

лять контроль за их проведением.  

В.В.Ямцова 

Март Организовать проведение весенних ка-

никул подопечными ребятами, осу-

ществлять контроль за их проведением. 

В.В.Ямцова 

Июнь – ав-

густ 

Организовать проведение летних кани-

кул подопечными ребятами, осуществ-

лять контроль за их проведением. 

В.В.Ямцова 

11. Административно-хозяйственная и финансовая деятельность 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Сентябрь 

1

. 

Утвердить штатное расписание, 

должностные обязанности, графики 

работы администрации, техниче-

ского персонала 

до 05.09 О.А.Гайн, директор 

2

. 

Издать приказы: 

- по тарификации; 

- по доплатам; 

- по классному руководству; 

- по внеклассной работе; 

- по ОТ и ТБ, пожарной безопасно-

сти 

до 05.09 О.А.Гайн  

3

. 

Утвердить отчет по расходованию 

внебюджетных средств. 

до 17.09 О.А.Гайн, председатель 

общешкольной роди-

тельской конференции 

4

. 

Презентация работы на об-

щешкольной родительской конфе-

ренции - отчет по расходованию 

внебюджетных средств 

18.09.2019 О.А.Гайн, Артеменко 

О.В., председатель об-

щешкольной родитель-

ской конференции 

5

.  

Организовать подготовку инвентаря 

к осеннему сезону очистки и благо-

устройства территории 

до 10.09   Руководитель АХО 

А.С.Сажин 

6

. 

Оформление заявки в ТЭО на ре-

монт и приобретение оборудования 

в новом учебном году 

до 30.09 Руководитель АХО 

А.С.Сажин 

Октябрь 

1

. 

Провести совместное заседание 

профкома и администрации по вы-

полнению коллективного договора    

на  2019-2020 учебный  год 

до 16.10 Т.В.Тимченко, предсе-

датель профкома, 

О.А. Гайн  

2

. 

Провести совещание и создать ко-

миссию по подготовке к работе в 

до 07.10 Руководитель АХО 

А.С.Сажин 
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зимних условиях 

3

. 

Начать подготовку школьных по-

мещений к работе в зимних услови-

ях (по отдельному графику) 

в течение 

месяца 

Заведующие кабинета-

ми, Руководитель АХО 

А.С.Сажин 

4

. 

Подготовить и провести инвентари-

зацию основных средств 

до 21.10 Руководитель АХО 

А.С.Сажин 

5

. 

Провести утепление кабинетов, 

школьных помещений, чердака, ба-

тарей 

до 01.11 Руководитель АХО 

А.С.Сажин 

Ноябрь 

1

. 

Составить дефектную ведомость по 

ремонту на следующий учебный 

год 

до 28.11 Руководитель АХО 

А.С.Сажин 

2

.  

Организовать мероприятия по про-

филактике ОРВИ 

в течение 

месяца 

Школьный врач,  

М.А.Дарьянова, 

зам.директора по ВР 

3

.  

Провести заседание Совета гимна-

зии по привлечению спонсорских 

средств на развитие гимназии 

22.11 О.А. Гайн  

Совет гимназии 

Декабрь 

1

. 

Разработать предварительный план 

летнего ремонта 2020  г. 

до 07.12 Руководитель АХО 

А.С.Сажин 

2

. 

Подготовить предварительную сме-

ту к плану летнего ремонта 2020 г. 

до 13.12 Руководитель АХО 

А.С.Сажин 

3

. 

Провести заседание Совета гимна-

зии по подготовке к летнему ремон-

ту 

Март 2019 О.А. Гайн  

Председатель Совета 

гимназии 

4

. 

Организация ОПТ по очистке цоко-

ля, колодцев от снега 

в течение 

месяца 

А.С.Сажин, 

Руководитель АХО 

5

. 

Подготовить соглашение с профсо-

юзом по охране труда и соблюде-

нии техники безопасности на 2020 

г. 

 

до 25.12 

О.А. Гайн  

А.С.Сажин 

Январь 

1

. 

Составить график отпусков и лет-

ней занятости педагогов и учащих-

ся 

до 22.01 О.А. Гайн 

М.А.Дарьянова 

2

. 

Организовать контроль за выполне-

нием санитарно-гигиенических тре-

бований и теплового режима 

в течение 

месяца 

Руководитель АХО 

А.С.Сажин, школьный 

врач 

3

. 

Утвердить соглашение с профсою-

зом по охране труда на 2020 г. 

до 15.01 О.А.Гайн 

4 Организовать мероприятия по про- в течение Школьный врач 
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. филактике ОРВИ  месяца Руководитель АХО 

А.С.Сажин 

5

. 

Утвердить план летнего ремонта  до 29.01 Руководитель АХО 

А.С.Сажин 

Февраль 

1

. 

Продолжить работы по очистке  

территории от снега 

в течение  

месяца 

Руководитель АХО 

А.С.Сажин 

2

. 

Продолжить  контроль за выполне-

нием санитарно-гигиенических тре-

бований и теплового режима 

в течение  

месяца 

Руководитель АХО 

А.С.Сажин 

Школьный врач 

3

. 

Продолжить организацию меропри-

ятий по профилактике ОРВИ  

в течение  

месяца 

Руководитель АХО 

А.С.Сажин 

Классные руководители 

4

. 

Провести проверку школьной до-

кументации по номенклатуре дел 

до 26.02 А.А.Иванова, 

зав.канцелярии 

Март 

1

. 

Провести заседание Совета гимна-

зии по организации благоустрой-

ства и озеленения гимназии и тер-

ритории 

 март О.А.Гайн 

Председатель Совета 

гимназии 

2

. 

Провести высадку рассады по клас-

сам 

в течение  

месяца 

Макушина О.А. 

3

. 

Создать штаб по весенней очистке, 

благоустройству и озеленению тер-

ритории гимназии  

до 20.03 Руководитель АХО 

А.С.Сажин 

М.А.Дарьянова 

4

. 

Разработать план благоустройства и 

озеленения территории гимназии 

до 02.04 Штаб по благоустрой-

ству 

Апрель 

1

. 

Организовать работу по очистке и  

благоустройству территории и за-

крепленных улиц 

в течение 

 месяца 

Штаб по благоустрой-

ству 

Контроль 

Зам по ВР Дарьянова 

М.А. 

2

. 

Провести заседание при директоре 

по организации летнего ремонта 

апрель Зам.директора по АХР 

А.С.Сажин 

3

. 

Провести предварительную тари-

фикацию педагогов на следующий 

учебный год 

по плану  Н.В. Жиронкина 

Н.А. Перфильева 

Зам.директора по УР 

4

.  

Провести проверку пожарной без-

опасности 

до 30.04 Руководитель АХО 

А.С.Сажин 

Май 

1

. 

Продолжить работу по благо-

устройству и озеленению террито-

в течение 

 месяца 

Штаб по благоустрой-

ству 
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рии гимназии и закрепленных улиц  

2

. 

Провести мероприятия по подго-

товке к летнему ремонту 

в течение 

 месяца 

Руководитель АХО 

А.С.Сажин 

3

. 

Утвердить смету и план летнего 

ремонта 

до 15.05 Руководитель АХО 

А.С.Сажин 

4

. 

Провести организационные меро-

приятия по формированию оздоро-

вительного пришкольного лагеря  

до 30.05 М.А.Дарьянова 

Зам.директора по ВР 

Июнь 

1

. 

Организовать работу оздорови-

тельного лагеря, трудовой практи-

ки учащихся на территории гимна-

зии 

в течение 

месяца 

Начальник лагеря, ру-

ководители практики 

2

. 

Подготовить анализ работы гимна-

зии, кафедр, других подразделений 

в закончившемся  учебном  году и 

предложения по планированию на 

следующий учебный год 

 до 15.06 Н.В. Жиронкина, 

Н.А.Перфильева, 

М.Н. Андрияшина, 

М.А.Дарьянова,  

Руководители методи-

ческих кафедрами 

3

. 

Выполнить  летние ремонтные ра-

боты по подготовке гимназии к 

2020/2021 учебному году 

 Руководитель АХО 

А.С.Сажин 

12.Контроль выполнения нормативных документов 

(краевых, муниципальных Программ, постановлений) 

№ 

доку-

мента 

Дата 

принятия 
Наименование 

Сроки 

исполне-

ния 

Исполни-

тель 

Постановления Администрации Алтайского края и КСНД 

448 15.08.201

1 

Об утверждении  Положения о 

порядке предоставления еди-

новременных денежных вы-

плат отличникам и получив-

шим золотые  и серебряные 

медали учащимся-

выпускникам 11 классов об-

щеобразовательных школ Ал-

тайского края из многодетных 

семей 

постоян-

но 

М.А. Дарь-

янова 

606 08.11.201

2 

«Об утверждении долгосроч-

ной целевой программы «По-

вышение безопасности дорож-

ного движения в Алтайском 

крае на 2013-2020 годы» 

постоян-

но 

М.А. Дарь-

янова 
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349 11.10.201

6 

«Об утверждении государ-

ственной программы Алтай-

ского края «Патриотическое 

воспитание граждан в алтай-

ском крае на 2016- 2020 гг» 

постоян-

но 

М.А. Дарь-

янова 

132 24.04.201

7 

«Об организации в 2017-2019 

годах отдыха, оздоровления и 

занятости детей» 

постоян-

но 

М.А. Дарь-

янова 

Постановления Администрации г. Барнаула и БГД 

1001 23.05.201

7 

«Об организации  отдыха 

оздоровления, занятости детей 

и подростков   в 2017-2019 го-

дах» 

постоян-

но 

М.А.Дарья

нова 

1234 19.07.201

8 

«Об утверждении Порядка 

предоставления из бюджета 

города Барнаула компенсаци-

онных выплат на питание 

учащимся, нуждающимся в 

социальной поддержке, обу-

чающимся в муниципальных 

общеобразовательных органи-

зациях города Барнаула» 

постоян-

но 

М.А. Дарь-

янова 

38 16.01.201

9 

О внесении дополнений в при-

ложение к постановлению ад-

министрации города от 

19.07.2018 №1234 «Об утвер-

ждении Порядка предоставле-

ния из бюджета г. Барнаула 

компенсационных выплат на 

питание учащимся, нуждаю-

щимся в социальной поддерж-

ке, обучающимся в муници-

пальных общеобразовательных 

организациях г. Барнаула» 

постоян-

но 

М.А.Дарья

нова 

13. Циклограмма работы Гимназии 

Сентябрь 

Проведение Дня знаний 

Контроль за всеобучем 

Тарификация и составление расписания занятий 

Подготовка отчетов для комитета по образованию 

Формирование органов управления Гимназией, детского самоуправления 

Подготовка и проведение Дня учителя 

Подготовка бюджетного финансирования на новый календарный год 
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Месячник безопасности дорожного движения 

Консультации для аттестующихся педагогов 

Октябрь 

Месячник пожилого человека 

Месячник благоустройства и очистки территории 

Месячник здорового образа жизни 

Контроль качества преподавания учебных предметов 

Школьный тур предметных олимпиад 

Ноябрь 

Подведение итогов I четверти 

Муниципальные предметные  олимпиады 

Углубленный медицинский осмотр учащихся 

Подготовка Гимназии к работе в зимних условиях 

Подготовка и проведение Дня матери 

Индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися 

Консультации для аттестующихся педагогов  

Декабрь 

Организация окончания 2 четверти и  I полугодия 

Подготовка к краевым олимпиадам. 

Утверждение бюджетного финансирования на следующий календарный год 

Подготовка  и проведение новогодних праздников 

Участие педагогов гимназии в конкурсе «Учитель года» 

Подготовка пакета документа аттестующихся педагогов 

Организация праздника Гордость гимназии 

Январь 

Подведение итогов II четверти и I полугодия 

Аттестационные мероприятия педагогов  

Организация каникулярной занятости учащихся 

Работа по повышению качества знаний 

Краевые олимпиады, конкурсы 

Составление списков претендентов на медали 

Подготовка к аттестации педагогов 

Планирование отпусков  

Февраль 

Месячник оборонно-массовой работы 

Месячник Молодого избирателя 

Индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися 

Школьный смотр-конкурс кабинетов 

Аттестационные мероприятия аттестующихся педагогов 

Подготовка и сдача основного пакета документов на аттестацию педагогов 

Март 

Празднование Международного женского дня 
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Окончание III четверти 

Планирование и проведение весенних каникул 

Планирование летней занятости учителей и учащихся 

Расстановка кадров на новый учебный год 

Апрель 

Подведение итогов III четверти       

Проведение заседания научно-методического совета по итогам опытно-

экспериментальной и инновационной деятельности кафедр гимназии 

Фестиваль науки и творчества «Магия интеллекта» 

Учительская научно-практическая конференция 

Подготовка к ремонту Гимназии 

Месячник очистки и благоустройства  территории Гимназии 

Проверка выполнения программ 

Утверждение списка медалистов 

Май 

Празднование Дня Победы 

Контроль организации повторения учебного материала 

Подготовка к итоговой аттестации учащихся, ОГЭ, ЕГЭ 

Организация летнего оздоровительного лагеря  

Последний звонок. 

Месячник по правилам дорожного движения 

Окончание учебного года 

Июнь 

Итоговая аттестация учащихся 

Выпускной вечер 

Организация ремонта Гимназии 

Работа оздоровительного лагеря  

Работа на пришкольном участке 

Июль 

Ремонт Гимназии 

Работа на пришкольном участке 

Август 

Подготовка Гимназии к новому учебному году 

Составление Плана работы Гимназии на новый учебный год 

Приемка Гимназии к новому учебному году 

14. Унификация режима работы Гимназии 

Понедельник Совещания директора в комитете по образованию го-

рода Барнаула 

Контроль за посещаемостью учащихся  

Контроль дежурства учащихся по гимназии 

Вторник Совещания заместителей директора по учебной рабо-

те, по воспитательной работе в комитете по образова-
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нию г. Барнаула 

Совещания при заместителях директора по УР (1 не-

деля) 

Совещания классных руководителей при зам. дирек-

торе по ВР (3 неделя)  

Совещания при зам. директора по НМР (2 неделя) 

Среда Контроль за организацией питания учащихся 

Заседания ученических органов самоуправления (еже-

недельно) 

Совет по профилактике правонарушений (3 неделя) 

Четверг Заседания Педагогического совета 

Совещания  коллектива  

Совещания при директоре 

День правовых знаний (1 раз в месяц) 

Заседания кафедр  

Пятница  Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Работа с планом комитета по образованию 

Административные совещания (еженедельно) 

 

 

 


