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I. Основные задачи и приоритетные направления работы гимназии
на 2017-2018 учебный год
Енисейская православная гимназия является конфессиональным учреждением и
имеет конфессиональное представление, выданное Синодальным отделом религиозного
образования и катехизации Священного Синода Русской Православной Церкви
Московского Патриархата.
В соответствии с Уставом гимназии, педагогической концепцией и реализацией
Федерального закона Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012г. “Об образовании в
Российской Федерации” перед педагогическим коллективом гимназии стоят задачи:
- формировать всеми доступными педагогическими средствами православную
личность, важнейшими условиями которой являются гражданственность, инициативность,
способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, с осознанием себя
православным христианином в этом мире, и в соответствии с этим мыслящим себя
духовной личностью, ответственного за свои поступки, умеющего понять их греховность
и раскаяться, готового вести борьбу с духовным несовершенством и развиваться дальше.
- участвовать в создании обновления системы непрерывного образования. Принять
во внимание, что ключевой характеристикой такого образования становится не только
передача знаний и технологий, но и формирование творческих компетенций как
учащихся, так и учителей, готовности к обновлению методики преподавания учителей;
- понимать, что результатом гимназического образования должно стать его
соответствие целям опережающего развития. Это означает, что изучать необходимо не
только достижения прошлого, но и те способы и технологии которые будут востребованы
в будущем. При этом необходимо учитывать возрастные особенности. У младших
школьников необходимо формировать мотивацию к дальнейшему обучению. Подростков
необходимо учить общаться, совершать обдуманные поступки и осознавать их
последствия;
- усилить воспитательный потенциал гимназии, обеспечить индивидуальное
психолого-педагогическое сопровождение каждого обучающегося (по возможности, по
причине отсутствия ставки психолога, но данный специалист с соответствующим
дипломом в штате гимназии имеется). Осуществлять профилактику безнадзорности,
правонарушений, асоциальных явлений;
- обеспечить по мере возможности современную гимназическую инфраструктуру:
оборудование, интерьеры, т.е. условия для качественного образования. Улучшить
гимназическую гигиену, питание, медицинское обслуживание;
- активно взаимодействовать с семьей, сделать гимназическую систему открытой и
понятной родителям и общественности.
Опираясь на вышеизложенное, а также с учетом реального развития, уровня
решенных и нерешенных проблем перед коллективом гимназии на 2016-2017 учебный
год ставятся следующие задачи:
1.1. Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за
счет:
- целенаправленной работы на основе обновления содержания образования, системно –
деятельностного подхода в обучении, развитии творческого потенциала, применения
современных педагогических технологий;
- развития метапредметных, личностных, предметных, универсальных учебных действий;
- обеспечения научно-методического сопровождения учителей в рамках ФГОС,
ориентирования учителей на ценности, установки, цели, задачи, определённые
государственным стандартом и Стандартом православного компонента, методов и форм
образовательной деятельности, направленных на развитие интеллектуальной, творческой
личности ребёнка;
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- организации более тесного взаимодействия гимназии и семьи по вопросам мотивации
обучения, сохранения здоровья детей;
- ведения полноценной и эффективной работы с обучающимися по сохранению и
укреплению здоровья, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;
-совершенствование работы учителей-предметников по подготовке к промежуточной и
итоговой аттестации на основе современных образовательных технологий;
- работы по повышению
качества образовательных
услуг путем повышения
профессионализма учителя через самообразование, прохождение курсов, аттестацию,
участие в конкурсах различного уровня;
- совершенствования работы классных наставников по организации
внеурочной
деятельности в соответствии с новыми требованиями ФГОС;
- активизации разъяснительной работы среди обучающихся и родителей о важности
дополнительного образования;
- развития внутригимназической системы оценки качества образования, сопоставления
реальных достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС, Стандарта
Православного компонента основного общего образования, социальным и личностным
ожиданиям потребителей образовательных услуг.
- участие детей в конкурсах разной направленности как очных, так и дистанционных.
Совершенствование воспитательной системы гимназии на основе работы по:
- совместной работе классных наставников и учителей-предметников по формированию
личностных качеств учащихся;
- сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному
участию в общегимназических, внеклассных мероприятиях, экскурсионной программах,
проектной деятельности;
- повышению уровня общегимназических мероприятий и конкурсов, улучшению качества
проводимых тематических классных часов;
- расширения форм взаимодействия с родителями;
- профилактике девиантных форм поведения, правонарушений и вредных привычек, в
том числе употребления ПАВ и психотропных веществ
Повышение профессиональной компетентности через:
- развитие внутригимназической системы повышения квалификации учителей;
- совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой
деятельности гимназических методических объединений: МО учителей начальных
классов, классных наставников, общегимназических семинаров и педсоветов
методической направленности;
- развитие системы самообразования, презентации портфолио результатов их
деятельности;
- участие в муниципальных и краевых конференциях;
- прохождение курсов повышения квалификации;
- публикации статей с обобщением педагогического опыта.
Совершенствование информационной образовательной среды гимназии за счет:
- эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности компьютерной
техники;
- активного использования в работе электронных образовательных ресурсов,
выставленных на сайтах ФЦИОР и др.;
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- пополнения каталога цифровых образовательных ресурсов гимназии и их применение в
урочной и внеурочной деятельности;
- активной работы с Национальной электронной библиотекой, договор с которой был
составлен в июле 2015 г. и успешно продлен в июне 2016 г.;
- совершенствование работы официального сайта гимназии в соответствии с различными
направлениями деятельности.
1.2. Приоритетные направления работы гимназии
1.Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в гимназии, овладение
всеми участниками образовательного процесса навыками самообразования и определение
собственной траектории развития.
2.Обновление содержания образования и обеспечение качества образования в
соответствии с государственными образовательными стандартами и Стандартом
православного компонента, на основе отбора соответствующих содержанию образования
современных педагогических технологий.
3.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников
гимназии.
4. Развитие творческих способностей обучающихся; работа с одаренными детьми.
5.Совершенствование
процедуры
мониторинга
обученности
гимназистов,
метапредметных умений, формирования УУД с целью повышения качества образования.
6. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся
и привитие им навыков здорового образа жизни.
7.Профилактика преступности, девиантных форм поведения и пагубных привычек.
Единая методическая тема
“Совершенствование качества образовательного процесса в условиях перехода на
федеральные государственные образовательные стандарты и Стандарт православного
компонента”.
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II. Выполнение Федерального закона №273-ФЗ
“Об образовании в Российской Федерации” в плане всеобуча
№
1
2
3
4
5

6

7

8

Мероприятия
Обеспечение выполнения ФЗ “Об
образовании в Российской Федерации”
Комплектование классов, составление
списков, приказов
Обеспечение учащихся учебниками

Сроки
В течение года

Август –
сентябрь
Август –
сентябрь
Комплектование кружков, секций, клубов
Август –
по интересам детей, составление расписания сентябрь
Организация горячего питания детей
Август и в
течение всего
учебного года
Рассмотрение и принятие рабочих программ До 1 сентября
7 класса по ФГОС ООО, английского языка
в 4 классе, 8-9 классах (по ФКГОС)
Организация образовательного и
Сентябрь и в
воспитательного процессов
течение всего
учебного года
Составление плана воспитательной работы
Август

Ответственные
Директор
Зам. по УВР
Директор
Зам. по УВР
Зам. по УВР
Зам. по УВР
Директор
Зам.по УВР
Директор
Зам.по УВР
Зам.по ВР

Результативность обучения 2-9 классов.
Входной мониторинг по русскому языку и
математике
Стартовая диагностика первоклассников
(внутригимназическая)

Сентябрь

Зам. по УВР

Сентябрь

11

Входящая диагностика 1, 2, 3 классов

Сентябрьоктябрь

12

Проведение стартовой диагностики
воспитанности учащихся 1-9 классов.
Составление обобщенной итоговой справки
Анализ причин пропусков занятий
учащимися

Октябрь

Учитель 1 класса,
педагог-психолог,
зам.по УВР
Учителя нач.классов,
педагог-психолог,
зам.по УВР
Зам. по ВР

14

Проверка личных дел учащихся на начало
учебного года

Сентябрь

15

Посещение на дому учащихся, имеющих
систематические пропуски

По
востребованности

16

Составление социальных паспортов классов
(как часть папки классного наставника, куда
входит и воспитательный план с анализом и
задачами на след.год)

До 03 сентября

9

10

13

Ежемесячно

6

Зам. по УВР,
зам.по ВР
кл.наставники
Зам.по УВР
Классные
наставники.
Зам.по ВР
Инспектор ОДН
Кл.наставники
Зам.по ВР (с
составлением
итоговой справки)

17

18
19

20

21
22

23

Учет детей – инвалидов, сбор ИПР,
выполнение рекомендаций ИПР,
организация с ними дополнительных
занятий по желанию родителей

Сентябрь

Директор

(при наличии
детей с ОВЗ)

Проверка алфавитной книги по учету
учащихся гимназии по классам
Изучение бытовых условий учащихся и
предоставление списков семей,
нуждающихся в материальной помощи
Изучение адаптации учащихся 1,5 классов к
обучению в гимназии и на уровне
основного общего образования в гимназии
Проведение совещания по результатам
анализа входных контрольных работ
Проверка классных журналов, в том числе
электронных, журналов внеурочной
деятельности
Проведение стартовой диагностики
первоклассников (по материалам центра
оценивания качества образования)

Сентябрь

Зам.дир по УВР
Классные
наставники
Зам. по УВР

Сентябрь и по
мере
необходимости
Сентябрь –
октябрь
Октябрь
Ежемесячно с
составлением
справок
Октябрь

Соц.педагог
Кл.наставники
Зам.по УВР
Кл.наставники
Педагог-психолог
Зам.по УВР
Зам .по УВР
Кл.наставник 1
класса
Педагог-психолог
Зам.по УВР
Классные
наставники

24

Продолжение изучения адаптации учащихся Октябрь
1 классов к обучению в гимназии

25

Входной контроль техники чтения
гимназистов со 2 по 5 классы

Октябрь

Зам.по ВР
Зам.по УВР

26

Октябрь

Зам.по УВР

Ноябрь

Руководитель МО
нач.классов

30

Посещение уроков математики в 2,3,4
классах с целью контроля методики
преподавания по формированию УУД
Работа с молодыми специалистами,
классными наставниками “Составление и
наполнение портфолио учащегося”
Контроль методики преподавания учителей,
имеющих по итогам 1 триместра не
успевающих обучающихся
Организация работы с семьями,
находящимися в социально опасном
положении, проведение профилактической
работы с ними и детей “группы риска”
Работа Совета профилактики

В течение года

Зам.по ВР
Классные
наставники

31

Работа Ученического совета гимназии

В течение года

Зам. по УВР,
соцпедагог

32

Рейды по городу гимназии с целью
посещения на дому СОП:

В течение года

Зам. по ВР,
кл.наставники

27

28

29

7

Декабрь
Постоянно

Зам.по УВР
Кл.наставники
Зам.по ВР

- совместные рейды с КДН, ОДН;
- посещение семей на дому с духовным
наставником
Изучение состояния посещаемости
учащимися гимназии

34

Ежедневный контроль за посещением
учащихся гимназии.

В течение года

35

Ведение журнала ежедневного учета
посещаемости детей
Собеседование с учащимися по вопросам
дисциплины и текущей успеваемости за
неделю
Отчеты классных наставников и учителей
по индивидуальной работе с учащимися,
имеющими неудовлетворительные оценки
Пробные ОГЭ по математике, русскому
языку и двум предметам по выбору (в
зависимости от выбора девятиклассников)
Анализ выполнения учебных планов и
программ учителями-предметниками в 1
полугодии
Проверка ведения “Листов достижения” в 1
классе
Промежуточный контроль техники чтения
учащихся 1-5 классов

Ежедневно

Соц.педагог
Классные
наставники
Соц.педагог
Классные
наставники
Кл.наставники

Еженедельно

Кл.наставники

Еженедельно и
по мере
необходимости
Декабрь

Кл.наставники
Зам. по УВР

33

36

37

38

39

40
41

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

В течение года
1 раз в месяц

Декабрь

Зам. по УВР
Учителяпредметники
Учителяпредметники,
зам.по УВР
Зам.по УВР

Январь

Руководитель МО

Посещение уроков русского языка в 6
классе
Посещение уроков истории в 8 классе

Январь

Зам.по УВР

Январь

Зам.по УВР

Контроль ведения мониторинга развития
УУД с 1 по 6 классы
Проверка ведения дневников 2-9 классов
Проверка контрольных тетрадей по
русскому языку и математике в 5-7 классах
Проверка тетрадей по истории в 5, 6 классах
Эффективность преподавания математики и
физики в 7-8-х классах
Проведение комплексных метапредметных
контрольных работ в 5-7 классах
Проведение ВПР и ККР в 4 классе

Январь
Февраль
Март

Зам.по УВР
Педагог-психолог
Зам.по УВР
Зам.по УВР

Март
Апрель

Зам.по УВР
Зам.по УВР

Апрель

Зам.по УВР

Март-апрель
Апрель

Зам.по УВР,
кл.наставник
Зам.по УВР

Апрель

Зам.по УВР

Апрель - май

Зам.по УВР

Март
Декабрь

Организация воспитательной работы
классными наставниками 5-9 классов
Посещение уроков английского языка в 6
классе
Промежуточная аттестация в 1-9 классах
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54

Подготовка анализа работы гимназии за год

Май

55

Май

56

Итоговый контроль техники чтения 1-5
классов
Сдача учителями отчетов по прохождению
программного материала, подготовка
журналов к сдаче, проверка их зам.поУВР

57

Допуск выпускников до ОГЭ

Май

58

Результаты итоговой аттестации

Июнь

Май

9

Зам.по УВР,
зам.по ВР
Зам.по УВР
Кл.наставники,
учителяпредметники, зам.по
УВР
Учителяпредметники,
зам.по УВР
Директор,
зам.по УВР

II.I. План дополнительных мероприятий по устранению нарушений Федерального Закона № 120 - ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Раздел 1. Работа с учащимися
№
1.

2.
3.

4.

7.
8.
9.

Мероприятия
Выявление причин и условий, способствующих
безнадзорности и правонарушениям н/летних, принятие мер
по их устранению.
Содействие определению учащихся, имеющих трудности в
обучении для дополнительных занятий в гимназии
Осуществление консультативной психолого-педагогической и
духовной помощи учащимся, педагогам, родителям.

Сроки
В течение
года

Ответственные
Зам.по ВР

Сентябрьоктябрь
В течение
года

Кл.наставники

Способствование посещению дополнительных занятий
учащимися, имеющими трудности в обучении, в учреждениях
дополнительного образования
Оказание индивидуальной психологической помощи
Создание Ученического гимназического совета
Опрос – анкетирование среди учащихся с целью выявления
наиболее интересующих форм труда и отдыха. Ежегодное
анкетирование на удовлетворенность образовательным благом
как услугой, предоставляемой ЧОУ ЕПГ

В течение
года
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По запросу
Сентябрь
Май

Зам.по УВР Елфимова Т.В., зам. по ВР Кучеренко
В.В., кл.наставники, психолог Т.В.Ваганова,
духовный наставник протоиерей Сергий Лукашенко
Классные наставники
Зам.по ВР, зам.по УВР
Психолог Ваганова Т.В.
Зам. по УВР, зам.по ВР
Зам. по УВР, зам.по ВР

Раздел 2. Работа по организации всеобуча
№
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Мероприятия
Выявление учащихся, не приступивших к занятиям, не
посещающих гимназию и их возвращение для продолжения
учебы
Оказание необходимой правовой и социальной помощи
семьям, детям, не приступившим к занятиям
Участие совместно с ОДН, КДН в выездах в семьи учащихся,
систематически пропускающих занятия.
Заслушивание родителей, не исполняющих свои обязанности
по содержанию и воспитанию своих детей на Советах
профилактики.
Выступление на педагогических советах по вопросам
организации всеобуча
Ведение отчетности по посещаемости учащихся гимназии

Сроки
Сентябрь

Ответственные
Зам. по УВР, зам.по ВР

Сентябрь

Зам. по УВР, зам.по ВР

В течение
года
В течение
года

Зам. по УВР, зам.по ВР, классные
наставники
Зам. по УВР, зам.по ВР

В течение
года
В течение
года

Зам. по УВР, зам.по ВР
Кл.наставники, зам. по ВР

Раздел 3. Работа с семьей
№
1.

2.
3.
4.
5.

Мероприятия
Проведение совместно с КДНиЗП и ОДН посещений по месту
жительства учащихся “группы риска”, семей “социального
риска”
Формирование социального паспорта гимназии
Оказание правовой, социальной помощи незащищенным
категориям семей учащихся
Привлечение для работы с неблагополучными семьями
родительской общественности, Отдел опеки, КДНиЗП
Проведение тренингов коррекции детско-родительских
отношений в неблагополучных семьях
11

Сроки
Ответственные
1 раз в квартал,
Зам. по ВР, кл.наставники
по согласованию
Сентябрь
В течение года

Зам. по ВР
Зам. по ВР, классные наставники

В течение года

Зам. по ВР, классные наставники

По запросу

Психолог Ваганова Т.В.

6.

Проведение просветительской работы с семьями, подростками
по повышению статуса семьи

2 раза в
триместр

7.

Организация бесплатного питания учащихся из
малообеспеченных семей
Участие в благотворительной акции «Помоги пойти учиться»

В течение года

8.
9.

10.

Проведение родительских собраний с включением вопросов
профилактики девиантного поведения, противодействия
вовлечению детей и молодежи в незаконное потребление и
оборот наркотиков
Патронаж семей опекаемых, детей-инвалидов, изучение
условий жизни, психологического климата, составление
соответствующих актов для Отдела опеки и попечительства

Сентябрь,
октябрь
В течение года

Каждые 3
месяца учебного
года

Духовный наставник
гимназиипротоиерей Сергий
Лукашенко, зам. по ВР, классные
наставники
Зам. по ВР, классные наставники
Зам. по ВР, классные наставники
Зам. по ВР, классные наставники, зам.
по УВР Елфимова Т.В., духовный
наставник гимназии протоиерей
Сергий Лукашенко
Зам.по ВР

Раздел 4. Работа с учащимися девиантного поведения
№
1.

2.
3.
4.

Мероприятие
Обновление банка данных по категориям:
- учащиеся “группы риска” и их семьи
- семьи “социального риска”
- обеспечение занятости детей “группы риска” в
кружках, секциях во внеурочное время
Сбор данных о детях, употреблявших или
употребляющих наркотики
Диагностика интересов, склонностей учащихся
Вовлечение учащихся “группы риска” во внеучебную
деятельность, содействие занятию детей в
доп.образовании

Сроки
1 раз в триместр

Зам.по ВР

Постоянно

Зам.по ВР

Сентябрь
В течении всего года

Психолог Ваганова Т.В.
Зам.по ВР
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Ответственные

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

Контроль за посещаемостью кружков, секций
учащимися “группы риска”
Вовлечение учащихся “группы риска” в общественно –
полезную деятельность класса, гимназии
Контроль за посещаемостью, успеваемостью, помощь в
конфликтных ситуациях
Посещение несовершеннолетних “группы риска” по
месту жительства
Оказание индивидуальной психологической помощи и
проведение профилактической работы с уч-ся,
находящимися в социально опасном положении,
имеющим проблемы в поведении, обучении, развитии и
социальной адаптации.
Проведение профилактических бесед с учащимися
“группы риска”
Диагностика работы с детьми “группы риска”
- диагностика тревожности
- диагностика самооценки
- диагностика агрессии
- изучение взаимоотношений в семье
Организация анкетирования учащихся “группы риска”с
целью определения занятости в летний период
Составление плана посещаемости семей “группы риска” в
летний период, назначение ответственных за посещением
Составление отчетной документации по социальному
паспорту гимназии. Подача документов в отдел образования.
Мониторнг занятости детей “группы риска” в летний период

В течение года

Зам.по ВР

В течение года

Кл. руководители

В течение года

Зам.по ВР, кл.наставники

1 раз в месяц
По запросу

Зам.по ВР, кл.наставники, инспектор
ОДН
Психолог

Ежемесячно

Зам.по ВР

Март-апрель

Психолог

Апрель-май

Зам.по ВР

Май

Зам.по ВР

Май-июнь

Зам.по ВР

Июнь-август

Зам.по ВР
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Раздел 5. Работа по формированию законопослушного поведения учащихся
№
1.
2.

Мероприятия
Классные часы, посвященный Дню солидарности в
борьбе с терроризмом.
Операция «Внимание - дети!»

Сроки
Сентябрь

1.В связи с началом уч.года проведение бесед с уч- 1.09–09.09
ся по ПДД,
2. Родительские собрания с вынесением на них
вопросов по ПДД и приглашением сотрудников
ГИБДД.
3.Отражение вопросов по
диктанты, сочинения и т.д.

ПДД

на

Ответственные
Кл.наставники

Кл. наставники
Кл. наставники,
учитель ОБЖ

01.09

уроках:

Кл. наставники
01.-09.09.
Учителясловесники

4. Проведение «Минуток безопасности».
5.Определение
для
детей
рациональных
маршрутов движения в гимназию и обратно

Сентябрь

Кл.наставники

До 17.09.

Кл.наставники

6. Тестирование уч-ся по ПДД
до 09.09
7. Конкурс на лучшую творческую работу по ПДД
(стихотворения, частушки, сказки).

Кл.наставники

8. Конкурс рисунков по ПДД «Я иду в школу».

01.-10.09.

9. Оформление стендов по ПДД и ПБ

До
20 Учитель 1
класса
сентября

Кл.наставники

10. Посвящение в пешеходы первоклассников

3.

До
15
сентября
Октябрь
Соцпедагог

Урок толерантности к людям с ОВЗ
Диспут – 6-9 классы

4.

5.

6.

Внеурочное мероприятие для 2-5 кл.
«Помоги пойти учиться»
Благотворительная акция (сбор средств, вещей
для оказания помощи)
Встреча с инспектором Смолячковой О.А. 1-9
классов на тему профилактики детского
травматизма на дорогах
Акция «Мы против наркотиков»
Акция “Нет наркомании”
Эстафета 1-9 кл. “Мы за здоровый образ жизни”
Флешмоб “Мне не все равно”
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15.10-20.10

Соц.педагог

декабрь

Классные
наставники
Зам. по ВР

январь

Зам. по ВР
Учитель
физкультуры

7.

8.

9.
10.

Декадник «Правовое и гражданское сознание»
- классные часы:
- «Символика нашего государства»
- «Я и мои права»
- «Ты уже не маленький»
- «На пороге взрослости …»
- конкурс плакатов «Дети и закон»
Тестирование уч-ся 7-9 кл. по правовым знаниям в
рамках недели истории и обществознания:
- «Знаю ли я законы»
- «Необычные законы других стран»
- «Мои права и обязанности»
Анкетирование уч-ся на выявление риска
вовлечения в употребление психотропных веществ
Взаимодействие с правоохранительными и
правозащитными органами. Содействие в
выявлении н/летних, находящихся в социально
опасном положении.

февраль
1–9
1-5
5-6
7–9
1-9
Март

Апрель
Постоянно

Кл.наставники,
Соц.педагог
Учитель
истории
Т.В.Ваганова
Зам.по ВР
Кучеренко В.В.
Зам.по ВР

Раздел 6.Работа по профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа
жизни
День Здоровья
Участие в акции “Молодежь выбирает
жизнь”
Акция «Гимназия против наркотиков и
СПИДа»:
- выставка литературы по
профилактике алкоголизма, курения,
наркомании и пропаганде здорового
образа жизни «Против наркотиков и
СПИДа»
- цикл классных часов, бесед
антинаркотической направленности
«Наркомания, никотиномания и
алкоголизм – три ступени, ведущие
вниз»
- проведение профилактических дней,
индивидуальных, профилактических
бесед с учащимися группы риска:
«О вреде алкоголя»
«Подросток в мире вредных
привычек»
«В здоровом теле здоровый дух»
Тренинговые занятия:
«Я и алкоголь. Мое отношение к
проблеме алкоголя»

1-9
классы
1–9

1 раз в триместр
(сентябрь, январь,
апрель)
Октябрь
с октября по
апрель
12.11 – 17.11
В течение месяца

Учитель физ-ры,
соцпедагог,
зам.поУВР
Соц.педагог, зам. по
ВР
Кл.наставники,
соц.педагог,
зам.по ВР

13.11
5 -9
Кл. наставники, зам.
по ВР
В течение недели
5 -9

7 -9

В течение недели
13.11
Зам. по ВР
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«Умение противостоять чужому
давлению»
- Организация демонстрации фильмов:
- «Наркомания»
- ВИЧ «Знать, чтобы жить»
- Круглый стол «Алкоголь, курение,
наркотики – свобода или зависимость,
полет или падение»
1 декабря-День борьбы со СПИДом.
Тренинг «СПИД-угроза человечеству»
День здоровья: «Эстафета»

7-9

01.12

Зам. по ВР

5-9

Декабрь

Учитель
физкультуры
Зам. по ВР

Март

Учитель
физкультуры

Всероссийский День здоровья
- День здоровой семьи «Семейное
здоровье» семейные эстафеты;
- игровая программа;
-спортивно-игровая программа

1–9

- Единый воспитательный час
«Здоровье – в моде»
- Анкетирование «Подростки и
психоактивные вещества»
- Диктанты, тв. работы по
профилактике курения
- листовки «Здоровье – наше
богатство»
- беседа врача - нарколога «Жизнь без
зависимости ПАВ»
День здоровья «Легкоатлетические
пробеги».

1–9

1-4
5-9

Апрель
Кл.наставник

1–9
5-9
5–7
5-9

Учителя-словесники

7-9

1-9

Май
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Учитель
физкультуры

III. Совещания при директоре
Сроки
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Рассматриваемые вопросы
Об обеспеченности учащихся учебниками
О начале учебного года
О проведении праздника «День знаний»
Об организации питания
Информация о дальнейшем обучении и трудоустройстве
выпускников 9-х классов
Социальный паспорт гимназии, профилактическая и
педагогическая поддержка неблагополучных семей и
учащихся
Инструктаж перед поездкой на оз.Монастырское.
Организация поездки.
Состояние ТБ на начало учебного года, предупреждение
ЧС, профилактика ДТП.
Посещение занятий учащимися
Организация горячего питания
Состояние обучения учащихся «группы риска»
Накопляемость оценок. Орфографический режим в
журналах
Месячник по ПДД «Внимание, дети!»
Выполнение единых требований к уроку
Итоги входного контроля (анализ диагностирующих
работ).
О проведении Всероссийской олимпиады школьников
(школьный этап)
Адаптация в 1 классе
Ведение документации учителями
Посещаемость занятий учащимися, состоящими на
внутришкольном учете
Работа с неуспевающими и слабоуспевающими
учащимися. Предупреждение неуспеваемости и
второгодничества
О проверке журналов 1-9 кл. (справка)
Анализ выполнения мероприятий по профилактике
детского травматизма и пожарной безопасности.
Состояние журналов
«О работе учителей физической культуры, трудового
обучения, химии, физики по профилактике и
предупреждению травматизма и несчастных случаев на
уроках среди учащихся»
Итоги КОК в 5 классе
Организация дежурства по гимназии
Выполнение учебных программ
О выполнении правил техники безопасности
в спортивном зале
О проведении Рождественского спектакля. Организация
каникул. Соблюдение ТБ во время каникул. Инструктаж
по технике безопасности перед рождественскими
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Докладчик
Зам.по УВР
Директор
Зам.дир. по ВР
Директор
Кл.наставник
Зам.дир. по ВР
Зам.по ВР
Зам.дир. по ВР
Зам.дир. по ВР
Зам.дир. по ВР
Зам.дир. по ВР
Зам.дир. по УВР
Зам.по ВР
Зам.дир. по УВР
Зам.по УВР
Зам.по УВР
Зам. по УВР
Зам.по УВР
Зам.дир. по ВР
Зам.дир. по УВР
Зам.дир. по УВР
Зам.по ВР
Зам.дир. по УВР
Зам.по УВР

Зам.дир.по УР
Зам.дир. по ВР
Зам.дир. по УР
Зам.дир. по ВР

праздниками.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Пробный ОГЭ по русскому и математике, двум предметам
по выбору, проектная деятельность 4 класса, к/р по
математике, русскому языку, ОУУ. Их результаты.
Работа МО нач.классов. Промежуточные итоги
Анализ работы гимназии за I полугодие
Работа по внеурочной деятельности
Выполнение требований к современному уроку (итоги
посещения уроков в 1 полугодии). Технологические карты
Результаты работы Совета по профилактике
Работа классных наставников по занятости детей в
допобразовании
Подготовка ко Дню открытых дверей
Работа педколлектива по формированию
законопослушного поведения учащихся
Посещаемость занятий и успеваемость детей «группы
риска». Предупреждение неуспеваемости и
второгодничества
Подготовка ко Дню открытых дверей
Итоги проверки дневников уч-ся 2-9 кл
Организация предпрофильного обучения
Качество и периодичность проверки тетрадей
Состояние посещаемости учащимися
Контроль деятельности по
подготовке и проведению ККР в 4 классе
О проведении мероприятий, посвященных Дню
защитника Отечества и Дням воинской славы
Посещаемость занятий учащимися
О работе со слабоуспевающими учащимися и учащимися
«группы риска». Предупреждение неуспеваемости и
второгодничества
Работа Ученического совета
Проверка журналов
«О работе учителей физической культуры, трудового
обучения, химии, физики по профилактике и
предупреждению травматизма и несчастных случаев на
уроках среди учащихся»
Выполнение единых требований к учащимся 1 класса
Организация летнего оздоровительного отдыха учащихся
Состояние посещаемости учащимися
Результаты работы по профилактике девиантного
поведения детей и подростков
Состояние учебных кабинетов
Анализ участия гимназии в городских и областных
олимпиадах, конкурсах, мероприятиях
Состояние дежурства по гимназии
О системе работы с учащимися по правилам дорожного
движения.
Подготовка учащихся к промежуточной аттестации.
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Зам.по УВР
Руководитель МО
Зам.дир. по УР, ВР
Зам.дир. по ВР
Руководитель МО,
зам.по УВР
Зам.по ВР
Зам.дир. по ВР
Зам.по УВР
Зам.по ВР
Зам.дир. по ВР, УР
Зам.по УВР
Зам.по УВР
Зам.дир. по УР
Руководители МО
Зам.дир. по ВР
Зам.по УВР
Зам.по ВР
Зам.дир. по ВР
Зам.дир. по УВР
Зам.дир. по ВР
Зам.дир. по УВР
Зам.по УВР

Зам.дир. по УР
Зам.дир. по ВР
Зам.дир. по ВР
Зам.дир. по ВР,
Зам.по УВР
Зам.дир. по ВР
Ответственный
Зам.по ВР
Зам.дир. по УР

Май

Июнь

Итоги независимого мониторинга знаний учащихся
Работа Ученического совета гимназии
Организация летнего оздоровительного отдыха учащихся
Организация набора в 1-ый класс
О выполнении обязательного минимума
содержания образования на разных уровнях обучения
Посещаемость гимназии учащимися
О выполнении образовательных программ
(анализ классных журналов). Объективность
выставления отметок и накопляемость отметок.
Ход промежуточной аттестации гимназистов
Отчеты классных наставников по работе с классом.
Итоговый мониторинг воспитанности
Подведение итогов по преемственности между НОО и
ООО
О проведении переводных экзаменов, организационные
вопросы по проведению государственных экзаменов в 9
классе.
О состоянии и ведении гимназической документации в
истекшем учебном году.
Выполнение планов и решений за прошедший месяц.
Перспективное планирование на 2018-2019 учебный год
Итоги переводных экзаменов
Сдача отчетной документации отделу образования
администрации г.Енисейска

Зам.по ВР
Зам.дир. по ВР
Зам.по УВР
Зам.по УВР
Зам.дир. по ВР
Зам.по УВР
Зам.дир. по УР
Зам.дир. по УР
Зам.дир. по УР
Зам. по УВР
Зам.по УВР
Зам.по УВР, ВР
Зам.по УВР, ВР

IV. Педагогические советы
№
1.

2.
3.

4.

Содержание

Сроки

Форма и методы Ответственные

«Анализ работы гимназии: достижения,
Педагогический Директор,
проблемы и задачи на 2016-2017 учебный
совет
зам.по УВР
год». Рассмотрение и принятие локальных
Август
актов. «Результаты ежегодного
анкетирования гимназистов»
Малые педсоветы по адаптации 1, 5 классов Октябрь Малый педсовет Зам.по УВР
«Обновление содержания и форм
воспитательной работы в условиях
внедрения ФГОС».
«Мониторинг отслеживания УУД с 1 по 6
классы».
«Портфолио учащихся 1-5 классов.
Требования к ведению. Анализ его ведения
учителями»
«О проведении промежуточной аттестации
учащихся в 2016-2017 уч.году».
«Состояние подготовки к ОГЭ
выпускников»

Педагогический Директор,
совет
зам.по УВР
Декабрь

Март,
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Педагогический Директор,
совет
зам.по УВР

5.

6.

«О допуске выпускников 9 класса к
проведению ГИА»
«О переводе учащихся в следующий класс»
«О результатах промежуточной аттестации
2-8 классов»
«Анализ работы за 2017-2018 уч.г.»
«Об итогах ГИА и выдаче аттестатов об
основном общем образовании»

Педагогический Директор,
совет
зам.по УВР
Май

Июнь

20

Педагогический Директор,
совет
зам.по УВР

V. Работа с родителями

Основные направления работы:
5.1. Повышение психолого-педагогических знаний родителей;
5.2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс;
5.3. Участие родителей в управлении гимназией.
5.1. Повышение психолого-педагогических знаний родителей
№
Содержание работы
Сроки
Ответственные
1. Общегимназическое организационное собрание Сентябрь Директор
“Итоги работы. Цели и задачи на новый
учебный год”
2. Родительское собрание в 5 классе
2-я неделя Классный руководитель,
(Ознакомление с особенностями
сентября учителя – предметники,
адаптационного периода, системой требований
зам.по УВР
к учащимся 5-х классов)
3. Родительское собрание при зам.по УВР
Октябрь Классный руководитель,
“Адаптация первоклассников”
учителя – предметники,
зам.по УВР
4. Проведение собрания родителей учащихся 9-х
Апрель Зам.по УВР
классов по теме «Порядок проведения итоговой 2 неделя
аттестации»
5. Содействие родителям в вопросах
В течение Зам.директора по УВР,
подросткового периода
года
педагог-психолог
6. Родительское собрание с учащимися 4-го
3-я неделя Зам.по УВР
класса. Знакомство с будущими учителями,
мая
психологическая готовность к обучению в 5
классе.
7. Родительские собрания «Как помочь ребенку
По плану Классные руководители
учиться», «Профилактика дезадаптации
ВР
подростков», «Роль семьи в формировании
гармоничных межнациональных отношений»
8. Родительское собрание в 1, 2 классах
Сентябрь Классные руководители
«Развиваем речь»
9. Родительское собрание в 5 классе «Пути
Октябрь Администрация,
формирования познавательных интересов
классный руководитель
учащихся. Итоги успеваемости за I триместр»
10. Общешкольное родительское собрание
Март Зам.директора по ВР
«Воспитание нравственности. Роль СемьиГимназии-Церкви»
11. Общегимназическое собрание. Итоги
Май
Директор, зам.по УВР
промежуточной аттестации учащихся
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5.2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс
№
Содержание работы
1. Родительское собрание «Безопасность ребенка
на дороге»

Сроки
По
отдельному
плану
2. Проведение Дня открытых дверей
Февраль
3. Проведение совместных спортивноСентябрь,
оздоровительных праздников и соревнований
декабрь,
февраль
4. Проведение родительских собраний по классам По плану
воспит.
работы

Ответственные
Зам. директора по ВР,
классные руководители.
Администрация
Администрация,
классные руководители,
учитель физ.воспитания.
Классные руководители,
зам.по ВР

5.3. Участие родителей в управлении гимназией
№
Содержание работы
1. Проведение заседаний родительского комитета
гимназии
2. Проведение заседаний классных родительских
комитетов
3. Работа Совета гимназии

Сроки
Ответственные
2 раза в год Зам.по ВР
1 раз в
триместр
В течение
года

Классные руководители
Администрация

VI. Внутришкольный мониторинг
Цели внутришкольного мониторинга:
- Обеспечить качественный уровень образования, совершенствование образовательного и
воспитательного процесса в гимназии в соответствии требованиями федерального государственного
стандарта образования, Стандарта православного компонента, с задачами общеобразовательных
программ НОО и ООО, с учётом индивидуальных особенностей и образовательных возможностей
учащихся.
- Создать благоприятные условия для развития гимназии;
- Обеспечить взаимодействие администрации с педагогическим коллективом гимназии;
-Обеспечить сочетание административного и общественного контроля внутри гимназии с
самоанализом и самоконтролем участников образовательного процесса.
Задачи внутришкольного мониторинга:
- Оценка состояния учебного процесса в гимназии на основе анализа полученной информации с
учетом требований, предъявляемых на сегодняшний день к образовательным учреждениям;
- Оценка уровня соответствия образовательной подготовки учащихся базисным требованиям;
- Выявление причин трудностей и недостатков, имеющих место на каком-либо уровне образования
учебной работы гимназии; изучение положительного опыта работы учителей с целью последующего
ознакомления с ним всего педагогического коллектива;
- Формулировка выводов о дальнейшей деятельности руководителей и членов гимназического
коллектива;
- Оказание методической помощи учителям;
- Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением гимназической документации;
- Обеспечение охраны труда и здоровья учащихся в гимназии.
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Содержание контроля:
1. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов.
2. Состояние развития предметных, метапредметных результатов и универсальных умений учащихся.
3. Контроль за подготовкой и проведением государственной итоговой аттестации.
4. Педагогические кадры.
5. Материальная база.
6. Школьная документация.
7. Контроль за выполнением Федерального Закона №273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
Принципы внутришкольного контроля:
1. Плановость и системность.
2. Актуальность.
3. Соответствие делу.
4. Принцип стратегической направленности.
5. Контроль по критическим точкам.
6. Простота.
7. Гласность.
При проведении внутришкольного мониторинга используются следующие методы:
1. Наблюдение.
2. Контрольные работы, устная проверка знаний.
3. Анализ.
4. Беседа.
5. Анкетирование, диагностические исследования
Внутришкольный контроль осуществляется: директором, заместителями
директора по учебной работе, воспитательной работе, охране труда, руководителями методических
объединений.
План внутришкольного контроля
внедрения и реализации ФГОС, Стандарта православного компонента, выполнения ФКГОС
Содержание контроля

Родительское собрание
пятиклассников и
шестиклассников.
Новые образовательные
стандарты – что ждёт
семью и гимназию?
Выполнение ЕОР по
ведению тетрадей,
оформлению журналов,
беседа по новым
программам, проверка
личных дел уч-ся
Проверка техники чтения
в 1-5-х классах
Входной контроль знаний
по русскому языку и
математике 2-9 классов
Оформление журналов /

Цель контроля

Ответственные

Сентябрь
Организация работы с
Директор,
родителями в
зам. по УВР,
соответствии ФГОС
классные
наставники

Где слушается

Управленческое
решение

Родительские
собрания

Протоколы
родительск
их
собраний

Вводный инструктаж
Организация учебного
процесса

Зам.директора Совещание при
по УВР
директоре

Справки

Определить уровень
чтения
Проанализировать
уровень обученности
учащихся по предметам
Обеспечение

Зам.директора
по УВР
Зам.директора
по УВР

Совещание при
директоре
Совещание при
директоре

Справка

Классные

Совещание при

Справка
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Справка
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Ведение электронных
журналов
Посещение уроков 2, 4, 5,
8, 9 классов
Состояние гимназической
документации (классных
журналов)
Посещение уроков
математики в 2,3,4
классах с целью контроля
методики преподавания
по формированию УУД
Проверка рабочих
тетрадей по русскому
языку и математике 1- 5
классах.

Изучение уровня
преподавания в 5 классе и
степени адаптации
учащихся

Проверка состояния
классных журналов

1. Проверка тетрадей для
контрольных работ по
математике в 5 классе

Работа с молодыми
специалистами,
классными наставниками
“Составление и
наполнение портфолио
учащегося”

образовательного
процесса в соответствии
с локальными актами
Проследить уровень
обученности

наставники,
директоре
зам.директора
по УВР
Зам.директора Индивид.
по УВР
беседы

Выявление общих
Зам.директора Совещание при
недочетов ведения
по УВР
зам. по УВР
документ
Октябрь
Реализация ФГОС НОО
Зам.по УВР
Совещание при
директоре

Собеседование с
учителями
Справка

Справка

Соблюдение единого
орфографического
режима, выполнение
работы над ошибками,
объективность
оценивания, качество
проверки,
своевременность
проверки, эстетика
ведения тетрадей.
Осуществление
преемственности между
начальным и основным
общем уровнями
образования и внутри
предмета

Зам.директора МО
по УВР,
руководители
МО

Справка

Зам.директора Совещание при
по УВР,
директоре
руководитель
МО
начальных
классов

Протокол
педсовета,
справки

Проверить
своевременную,
правильную полноту
записей в журнале
Ноябрь
Объективность
выставления оценок и
правильность
оформления работ,
выполнение работ над
ошибками
Соблюдение норм
ведения дневников
Методические
рекомендации; проверка
состояния ученических
портфолио

Зам.директора Совещание при
по УВР
директоре

Справка

Зам.директор
а по УВР

Совещание при
директоре

Справка

Зам.директора Совещание при
по УВР
директоре

Справка
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Посещение уроков основ
православной веры 5-9
классов
Проверка состояния
классных журналов

Проверка формирования
навыков чтения (1-5
классы).
Уровень знаний и умений
учащихся 2-9 классов по
русскому языку и
математике.
Проверка классных
журналов

Состояние контрольных
тетрадей 6,7,8 классов
Посещение уроков
церковного пения

Классные журналы

Проведение комплексной
метапредметной
контрольной работы в 5,
6 классах

Проанализировать
уровень преподавания
предмета Стандарта
православного
компонента
Проверить
своевременную,
правильную полноту
записей в журнале
Декабрь
Проанализировать
уровень обученности
учащихся по обучению
чтения
Проанализировать
уровень обученности
учащихся по предметам

Директор,
зам.директора
по УВР

Совещание при
директоре

Справка

Зам.директора Совещание при
по УВР
директоре

Справка

Руководитель
МО
нач.классов

Совещание при
директоре

Справка

Зам.директора Совещание при
по УВР
директоре

Справка

Выполнение программ,
объективность
выведение оценок,
соблюдение норм
ведения журналов,
выполнение
практической части
учебных программ.
Выполнение программ
по ПДД.
Январь
Выполнение единых
требований
Проанализировать
уровень преподавания
предмета Стандарта
православного
компонента
Своевременная запись
тем проведённых уроков
учителями –
предметниками, работа
с «2», накопляемость
оценок.
Соблюдение норм
ведения журналов
Проанализировать
уровень обученности
учащихся по предметам

Зам.директора Совещание при
по УВР
директоре

Справка

Зам.директора
по УВР
Директор,
зам.директора
по УВР

Совещание при
директоре
Совещание при
директоре

Справка

Зам.директора Совещание при
по УВР
директоре

Справка

Зам.директора Совещание при
по УВР
директоре

Справка

Зам.директора Совещание при
по УВР
директоре

Справка

Справка

Февраль
Проверка дневников 2-9
класса

Правильность и
аккуратность
25

26

заполнения
Проверка лабораторных
и практических работ по
физике, химии, биологии
Проверка состояния
классных журналов
Проверка состояния
рабочих тетрадей по
основам православной
веры 5-9 классов
Работа учителей
начальных классов,
учителей-предметников 5,
6 классов по
проектированию урока на
основе требования нового
стандарта
Проверка рабочих
тетрадей по английскому
языку 5,6, 7, 8 кл.

Проверка тетрадей по
истории с 5 по 9 классы
Проверка классных
журналов

Техника чтения в 1-5
классах.
Проверка состояния
классных журналов

Оценка уровня
обученности учащихся 29 классов.
Метапредметная
контрольная работа в 5-6
классах
Классные журналы

Соблюдение ЕОР

Зам.директора Совещание при
по УВР
директоре

Справка

Проверить
своевременную,
правильную полноту
записей в журнале
Соблюдение ЕОР,
объема д/з, процент
выполнения д/з
учащимися
Март
Выявить уровень
преподавания

Зам.директора Совещание при
по УВР
директоре

Справка

Зам.директора Совещание при
по УВР
директоре

Справка

Зам.директора Совещание при
по УВР
директоре

Справка

Правильность и
аккуратность ведения.
Объёмы классных и
домашних работ,
качество проверки, виды
работ.
Соблюдение ЭОР

Зам.директора Совещание при
по УВР
директоре

Справка

Зам.директора
по УВР
Зам.директора
по УВР

Совещание при
директоре
Совещание при
директоре

Справка

Зам.директора Совещание при
по УВР
директоре

Справка

Зам.директора Совещание при
по УВР
директоре

Справка

Зам.директора Совещание при
по УВР
директоре

Справка

Зам.директора Совещание при
по УВР
директоре

Справка

Выполнение программы,
объективность
выставления итоговых
оценок
Апрель
Проанализировать
уровень обученности
учащихся по обучению
чтения
Проверить
своевременную,
правильную полноту
записей в журнале
Май
Промежуточная
аттестация учащихся по
предметам.
Измерение уровня
развития
метапредметных умений
Выполнение программ,
объективность
26

Справка

27

Личные дела учащихся

выведение оценок,
соблюдение норм
ведения журналов,
выполнение
практической части
учебных программ.
Выполнение программ
по ПДД.
Правильность и
аккуратность заполнения
Прохождение программ

27

Зам.директора
по УВР

Справка

№
п/п
1.

VI.I. Комплекс мер по обеспечению реализации
федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования в ЧОУ ЕПГ
на 2017-2018 учебный год
Мероприятие
Срок
Результаты
исполнения
I. Нормативное обеспечение реализации ФГОС в системе общего образования г.Енисейска
Разработка локальных правовых
До 01.09
Разработаны правовые нормативные акты,
нормативных актов, сопровождающих
сопровождающие введение ФГОС для
введение ФГОС для обучающихся с ОВЗ
обучающихся с ОВЗ для использования в работе
II. Организационное, информационно-методическое обеспечение ФГОС
Обеспечение работы сайта ОУ по ФГОС
В течение всего Постоянное обновление сайта ОУ,
периода
способствующее распространению опыта
работы по введению и реализации ФГОС

Ответственные
Сычевник Т.Б.,
директор

Анонсирование событий (конференции,
семинары, форумы и т.д.), связанных с
представлением и обсуждением опыта
введения и реализации ФГОС общего
образования
Информирование общественности о ходе
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО,
апробации введения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ через сайт
Размещение информационно-методических
материалов по вопросам реализации ФГОС
общего образования для родителей
обучающихся на сайте ЧОУ ЕПГ

В течение всего
периода

Информирование всех заинтересованных лиц,
организаций, ведомств о событиях, связанных с
представлением и обсуждением опыта введения
и реализации ФГОС общего образования

Сычевник Т.Б.,
директор
Елфимова Т.В.,
зам по УВР
Сычевник Т.Б.,
директор
Елфимова Т.В.,
зам по УВР

В течение всего
периода

Обеспечение доступности информации о
введении ФГОС общего образования через
размещение на сайте для всех заинтересованных
лиц
Обеспечение информации на сайте для
родителей по вопросам реализации ФГОС
общего образования, в том числе конкретные
рекомендации

Сычевник Т.Б.,
директор
Елфимова Т.В.,
зам по УВР
Сычевник Т.Б.,
директор
Елфимова Т.В.,
зам по УВР

6.

Мониторинг реализации мероприятий по
введению ФГОС общего образования в
рамках совещаний с участием руководителей
ОУ города Енисейска

Февраль – март
Не реже одного
раза в год

Т.Б.Сычевник,
директор

7.

Мониторинг реализации ФГОС общего
образования на основе самоанализа,
размещенного на сайте по направлениям:

Обсуждение вопросов реализации ФГОС
общего образования, выявление дефицитов,
проблем и достижений в рамках совещаний с
участием муниципальных органов управления
образованием, образовательных организаций
Проведение мониторинга работы ЧОУ ЕПГ по
реализации ФГОС общего образования по
заявленным направлениям, выявление

2.

3.

4.

5.

В течение всего
периода

2017-2018 гг.

Т.Б.Сычевник,
директор,
Т.В.Елфимова,

29

8.

9.

10.

- в 2016г. – школьная система оценки
дефицитов, проблем, достижений, написание
качества образования;
аналитической записки
- работа с родителями обучающихся как
субъектами образовательных отношений
- в 2017г. – реализация программы
воспитания и социализации обучающихся в
основной школе;
- деятельность служб школьной медиации,
развитие конфликтной компетентности
участников образовательных отношений;
- преемственность основных ООП по
уровням образования
Мониторинг доступности информации по
Проведение мониторинга работы ЧОУ ЕПГ по
вопросам введения ФГОС общего
2017-2018 гг.
обеспечению доступности информации по
образования для субъектов образовательных
вопросам введения ФГОС общего образования
отношений, общественности на основе
для субъектов образовательных отношений,
анализа документов и сведений,
общественности
размещенных на сайте
Проведение родительских собраний,
В течение всего
Обеспечение общественного обсуждения
заседаний органов государственнопериода
вопросов, связанных с необходимостью
общественного управления, Попечительского
формирования инклюзивной культуры
совета по вопросам реализации ФГОС НОО
участников образовательных отношений в
для детей с ОВЗ, формирования
условиях введения ФГОС для детей с ОВЗ
инклюзивной культуры участников
образовательных отношений
III. Опережающая деятельность общеобразовательной организации по введению ФГОС
Описание моделей психолого2017-2018 гг.
Реализация вариативных моделей психологопедагогического сопровождения
педагогического сопровождения обучающихся с
обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО,
ОВЗ в условиях ФГОС НОО, ФГОС ООО, в том
ФГОС ООО, в том числе с использованием
числе с использованием сетевых форм
сетевых форм взаимодействия
взаимодействия

29

зам.по УВР

Т.Б.Сычевник,
директор

Т.Б.Сычевник,
директор

Т.Б.Сычевник,
директор

30

11.

IV. Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС
Проведение контрольно-диагностических
В течение всего Проведение контрольно-диагностических
процедур по согласованию с ЦОКО:
периода
процедур, написание аналитических материалов
-стартовая диагностика учащихся,
по итогам написания учащимися работ
поступивших в 1 класс;
- итоговая диагностика в 1-3 классах:
в 1 классе по математике, чтению и русскому
языку;
во 2 классе по математике, русскому языку,
чтению (художественный текст и
информационный текст);
в 3 классе по математике, русскому языку и
чтению;
- всероссийские проверочные работы в 4
классе (ВПР) (предметные результаты:
русский язык, математика, окружающий
мир);
- итоговые контрольные работы в 4 классе –
групповой проект и контрольная работа по
читательской грамотности (ИКР4)
(метапредметные результаты);
- в международном сравнительном
исследовании PIRLS “Изучение качества
чтения и понимания текста”;
- всероссийские проверочные работы в 5
классе (русский язык, математика, биология);
- всероссийские проверочные работы в 6
классе;
- национальное исследование качества
образования (НИКО) по истории,
обществознанию (6,8 классы);
- НИКО по английскому языку (5, 8 классы);
- участие в международном исследовании
качества граждановедческого образования
30

Т.Б.Сычевник,
директор,
Т.В.Елфимова,
зам.по УВР
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

(учащиеся 8 классов);
- краевая контрольная работа по математике
в 7 классе;
- краевая контрольная работа по физике в 8
классе
V. Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС
Подготовка управленческих и
В течение всего Организация повышения квалификации
педагогических кадров для работы с
периода
управленческих и педагогических кадров
инструментами региональной системы
оценки качества образования
Обучение и повышение квалификации
В течение всего Организация повышения квалификации
специалистов для введения процедуры
периода
учителей начальных классов
поддерживающего оценивания на основе
результатов краевых диагностических
процедур в 1-4 классах
Повышение квалификации по теме
В течение всего Организация повышения квалификации
“Формирование и оценка новых (в
периода
учителей математики
соответствии с ФГОС НОО)
образовательных результатов по математике
в 5-6 классах”
Повышение квалификации управленческих и В течение всего Организация повышения квалификации
педагогических кадров по развитию
периода
управленческих и педагогических кадров
педагогической (воспитательной)
компетенции семьи
Повышение квалификации педагогов по
В течение всего Организация повышения квалификации
применению в практике работы учебного
периода
исследования и учебного проектирования
Повышение квалификации педагогов и
В течение всего Организация участия педагогов и
управленческих команд на площадках
периода
администрации в работе стажерских площадок
стажерских практик по направлениям:
- педагогические специализации;
- модели введения профессионального
стандарта педагога
31

Т.Б.Сычевник,
директор
Т.Б.Сычевник,
директор

Т.Б.Сычевник,
директор

Т.Б.Сычевник,
директор
Т.Б.Сычевник,
директор
Т.Б.Сычевник,
директор,
Т.В.Елфимова,
зам. по УВР
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Повышение квалификации по теме
В течение всего Организация повышения квалификации
“Примерные программы курсов внеурочной
периода
педагогов
деятельности для детей с ОВЗ в соответствии
с требованиями ФГОС”
Участие в серии вебинаров для
По дате
Повышение компетентности при работе с
общеобразовательных организаций по работе
проведения
результатами оценки
с результатами оценки
Проведение семинаров, круглых столов и
В течение всего Повышение профессиональной компетентности
участие в них для административных,
периода
административных и педагогических
педагогических работников по проблемам
работников по вопросам обучения и создания
обучения и создания условий для детей с
условий для детей с ОВЗ
ОВЗ
VI. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ООО
Утверждение УМК на 2018-2019 учебный
Апрель 2018 г.
год
100% обеспечение учащихся учебниками,
допущенных к использованию в соответствии с
требованиями ФГОС
Обеспечение обучающихся учебниками в
Не позднее
соответствии с ФГОС основного общего
начала учебного
образования
года
Обеспечение материально-технический
В течение всего Создание материально-технических условий для
условий реализации ООП ООО согласно
периода
реализации ООП ООО
требованиям ФГОС ООО
Создание в общеобразовательных
В течение всего Создание условий для образования детей с
организациях специальных условий для
периода
ОВЗ, организация психолого-медикообразования и психолого-педагогического
педагогических обследований обучающихся с
сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с
целью выявления их особых образовательных
ФГОС НОО и ФГОС ООО
потребностей, мониторинг динамики развития
обучающихся

32

Т.Б.Сычевник,
директор
Т.Б.Сычевник,
директор
Т.Б.Сычевник,
директор

Т.Б.Сычевник,
директор,
Т.В.Елфимова,
зам.по УВР
Т.В.Елфимова,
зам.по УВР
Т.Б.Сычевник,
директор
Т.Б.Сычевник,
директор
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VII. Подготовка к ОГЭ
План-график подготовки и проведения ОГЭ - 2018
Сроки

Организационное
обеспечение

Нормативноправовое
обеспечение

В
течение
всего
учебного
года

Участие в тематических семинарах –
совещаниях для
заместителей директоров по УВР

Пополнение папки
нормативноправовыми
документами
«ОГЭ»

Август

1.Итоги проведения
ОГЭ -2017 и основные
задачи на ОГЭ -2018.
Анализ распределения
выпускников.
Пед.совет
1. Подготовка планаграфика подготовки и
проведения
репетиционных ОГЭ
2. Сбор копий
паспортов учащихся 9
класса

Сентябр
ь

Информационная
поддержка
подготовки и
проведения ЕГЭ
Своевременное
пополнение страницы
гимназического сайта
«ОГЭ»
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Методическая
работа

Работа с
учащимися 9-х
классов

Работа с
родителями

Работа с
педагогами

Организация
Участие в
обеспечение
репетиционных
участников ОГЭ испытаниях
учебнотренировочными
материалами,
обучающими
программами,
методическими
пособиями.
1.Тематический
анализ
результатов ОГЭ
по предметам.

Индивидуальные
консультирования
родителей

Участие в
организации
консультирования
учителейпредметников
по
подготовки и
проведения
ОГЭ
Ознакомление
с
результатами
ОГЭ-2017

1. Проведение
заседания
«Анализ
результатов
ОГЭ. Проблемы
преподавания
отдельных
элементов
содержания
курсов в рамках

Подготовка
психологических
рекомендаций для
родителей.

1. Анализ
типичных
ошибок при
сдаче ОГЭ
2.
Планирование
работы по
подготовке
учащихся к
ОГЭ на

1.Ознакомление
с результатами
прошлых лет,
типичные
ошибки.
2. Семинар
«Ознакомление с
основными
направлениями
самостоятельной

34

подготовки к
ОГЭ

Октябрь

1. Совещание при
директоре
«Организация работы
по подготовке
учащихся к ОГЭ»

Подготовка
информационного
стенда «ОГЭ-2016» в
коридоре гимназии, в
предметных
кабинетах.
2. Выставление на
гимназическом сайте
графика проведения
диагностических
работ по подготовке к
ОГЭ

Ноябрь

Сдача первичного
отчета «Выбор
экзаменов в форме ОГЭ

Оформление стенда
«ОГЭ -2018»
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работы по
подготовке к
ОГЭ»- общие
стратегии
подготовки,
планирование и
деление
учебного
материала,
работа с
демоверсиями
ОГЭ,
официальные
сайты
Планирование
Проведение
Проведение
проведения
классным
родительсмониторинговых руководителем
кого
исследований
беседы по
собрания
промежуточных темам:
«Предметы в
этапов
-содержание и
форме ОГЭ,
подготовки
цели проведения участие
учащихся к ОГЭ, ОГЭ;
учащихся
анализ и
- выбор
гимназии в
коррекция.
предметов для
ОГЭ»
сдачи в форме
ОГЭ;
-организация и
технология
проведения
ОГЭ;
Совещание
Проведение собраний с
«Подготовка
выпускниками и их родителями
учителей и
«Знакомство с нормативными

уроках.
3. Работа с
классным
наставником:
контроль за
успеваемостью и
посещаемостью;
психологические
особенности
учащ.
Составление
планаграфика
учителями –
предметниками по
подготовке
учащихся к
ОГЭ.

«Утверждени
е плановграфиков

35

выпускниками»

Декабрь

1.Формирование базы
данных выпускников.
Коррекция.

Приказ о
проведении
репетиционных
ОГЭ.

Январь

1. Предоставление
распечаток с
внесенными правками
по персональным
данным и выбору
предметов участниками
ОГЭ.
2. Составление графика
приема психолога по
вопросам ОГЭ.

Назначение
ответственных:
- за учет подачи
заявления
выпускников;
- за учет
ознакомления
выпускников с
результатами ОГЭ;
- за учет выдачи

Выставление на
гимназическом сайте
графика по
подготовке и
проведению ОГЭ 2018
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учащихся к ОГЭ.
Содержание
ОГЭ и условия
подготовки к
экзамену»

документами ОГЭ-2018»,
«Положение о проведении ОГЭ
-2018», «Информация о
результатах ОГЭ -2018»

Разработка
индивидуальных
программ для
выпускников, не
прошедших
минимального
порога при
диагностическом
тестировании.

Проведение
репетиционных
ОГЭ по
заявленным
предметам

1. Совещание
«Анализ
результатов
мониторинга
качества за
первое
полугодие».
2. Справка о
результатах
пробного ОГЭ.

1.Собрание
учащихся 9классов «О
порядке
подготовке и
проведения
ОГЭ»
2. Прием
заявлений на
выбор

Ознакомление с результатами
пробных
ОГЭ в
рамках
гимназии

учителями –
предметникам
и по
подготовке
учащихся к
ОГЭ »
1. Контроль
подготовки к
ОГЭ
2. Разработка
учителями –
предметниками
индивидуальных
программ для
выпускников,
не
прошедших
мин. порога
при диагностическом
тестировании.
Изучение
нормативных
документов
по
организации
ОГЭ в 201718 учебном
году.
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3. Прием заявлений на
выбор предметов на
ОГЭ

Февраль

1. Формирование базы
данных организаторов
проведения ОГЭ.
2.Уведомление
выпускников о перечне
выбранных ими
предметов,
зафиксированном в
федеральной базе
данных ОГЭ (по
состоянию на
01.02.2018)

Март

Состояние работы по
подготовке учащихся к
ОГЭ -2018»

свидетельств;
Оформление
документации по
ОГЭ:
- оформление
письменных
заявлений
учащихся 9 классов
о выборе
государственных
экзаменов.
- назначение
представителей на
ППЭ.
- за ведение
необходимой
документации

предметов на
ОГЭ

Приказ о
назначении
ответственных и
36

1.Анализ
анкетирования
учащихся и
выработка
рекомендаций
учителямпредметникам и
классным
руководителям.

Индивидуальные беседы с
учащимися 9
класса по
вопросам ОГЭ.

1. Занятия
«Работа по
заполнению

1.Семинар
«Права и
обязанности

Родительское собрание
«Психологи
ческая
подготовка
детей к
ОГЭ»

1. Занятия
«Работа по
заполнению
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сопровождающих
на репетиционное
ОГЭ
муниципального
уровня

Апрель

1. Индивидуальные
консультации для
педагогов, учащихся и
их родителей по
вопросам подготовки и
проведения ОГЭ.
2. Анализ результатов
проведения ОГЭ на
муниципальном уровне

1. Оформление
списков участников
экзаменационных
испытаний по
выбору. 3.Приказ
об утверждении
списков учащихся
для сдачи ОГЭ.

Май

1. . Проведение
педагогического совета
по допуску
выпускников к ГИА

1. Приказ о допуске
учащихся 9 классов
к сдаче ОГЭ

бланков ОГЭ»
2. Проведение
репетиционного
городского
экзамена в
форме ГИА

1. Размещение на
информационном
стенде расписания
сдачи ОГЭ.
2. Доведение до
участников ОГЭ
памяток участнику
ЕГЭ

1. Анализ
репетиционного
ОГЭ
2. Подготовка
графика
проведения
консультаций к
ОГЭ.

1. Проведение
консультаций по
подготовке к
ОГЭ.
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участников
ОГЭ»
2. Индивидуальные
рекомендации
педагогов
учащимся по
подготовке к
ОГЭ.
1. Анализ
репетиционного
ОГЭ
2. Семинар
«Психологическая готовность
учащихся к
ОГЭ».
3. Работа с
демонстрационными
версиями ОГЭ.
4. Работа по
заполнению
бланков.
1.Индивидуальные
консультирования
учащихся.
2.Оповещение
учащихся о
способе их
доставки к месту

бланков ОГЭ»

1.Проведение собрания с родителями
выпускников:
- порядок
окончания
учебного
года;
-учет
результатов
ОГЭ при
выставлении
итоговых
оценок;
-об организации
приема и
рассмотрении
апелляций
по
результатам
ОГЭ.

1. Занятия
«Работа по
заполнению
бланков ОГЭ»
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Июнь

1.Организация
проведения апелляций:
выдача бланков
заявлений
выпускников.
2. Формирование базы
данных о результатах
экзаменов.
3. Анализ результатов
ОГЭ.(качество
образовательной
подготовки
выпускников, уровень
профессиональной
компетентности
педагогов). Подготовка
итогового отчета о
проведении ГИА.

Август

1.Итоги проведения
ОГЭ -2017 и основные
задачи на ОГЭ -2017.
Анализ распределения
выпускников.
Пед.совет

проведения
ОГЭ.
1. Проведение
ОГЭ
(сопровождение
и доставка
выпускников к
пунктам
проведения
ОГЭ)
2. Ознакомление
выпускников с
протоколами
экзаменов,
апелляций.

Получение и
оформление
аттестатов
Приказ о
оформлении
аттестатов.

1.Тематический
анализ
результатов ОГЭ
по предметам.
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Ознакомление
с результатами ОГЭ,
типичные
ошибки.
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VIII. Ученический совет гимназии














Цель: развитие и формирование у учащихся готовности к активной жизненной позиции,
неравнодушии,
ответственности,
организаторских
способностей.
Ученическое
самоуправление обеспечивает возможность каждому воспитаннику принимать участие в
организаторской деятельности.
Задачи:
развитие, сплочение и координация ученического коллектива;
жизненное самоуправление;
формирование культуры деловых отношений, навыков ведения деловой документации;
умение решать проблемы;
самораскрытие и самореализация личности;
принцип христианского братства и сестринства во Христе в совместной деятельности;
умение планировать свою деятельность, рационально использовать рабочее время и место,
вести учет результатов труда;
повышение требовательности к себе и товарищам;
воспитание нетерпимого отношения к нарушителям дисциплины;
адаптация выпускников к непрерывно изменяющимся жизненным условиям;
разноуровневый подход в организации самоуправления с учетом личностных потребностей
гимназистов, определяющих их цели и профессиональную ориентацию;
формирование готовности участвовать в различных проектах.
Самоуправление учащихся выражается в самостоятельности проявлять инициативу,
принимать решения и реализовывать их в интересах своего коллектива. Самоуправление
осуществляется в интересах своего коллектива благодаря самоанализу, самооценке,
самокритике и самоустановкам, сделанным учащимися по отношению к своей деятельности.
Как правило, в повседневной деятельности самоуправление проявляется в планировании
деятельности коллектива; организации этой деятельности; в анализе своей работы;
подведении итогов сделанного и принятии решений.
Задача педагогов – развивать инициативность в гимназистах; учить каждого
выполнять поручения коллектива через осуществление самоучета, самоконтроля по
отношению к окружающим; признавать самоценность человека.
Самоуправление следует рассматривать как фактор социализации личности ребенка,
поскольку оно способствует реализации в коллективе социальных функций:
информационной, ценностно – ориентационной, нормативной и др.
Задача педагогов – через самоуправление расширять социальные связи и, используя
их, обеспечивать каждому индивиду освоение социального мира, формировать у учащихся
умения преобразовывать его, строить свой собственный, по христианским принципам,
социальный мир.
Самоуправление способствует социальному, индивидуальному, нравственному
творчеству. Инициативное самоуправление – одно из условий проявления учащимися
творческой энергии.
Самоуправление, построенное на творческом педагогическом управлении и
инициативной
самодеятельности
учащихся,
делает
воспитательный
процесс
самостоятельным, то есть не зависимым от существующих установок, программ.
Предоставление педагогической самостоятельности воспитателям и воспитанникам –
необходимое условие развития самодеятельности, инициативы, творчества.
Задача воспитателя – формирование у учащихся потребности и желания реализации
пяти «само»: самоорганизации, самодеятельности, самоуправления, самовоспитания,
самообучения.
Принципы Ученического совета:
1. Христианское равноправие - все должны иметь право решающего голоса при принятии
того или иного решения.
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2. Выборность - полномочия приобретаются в результате выборов.
3. Откровенность и гласность - работа органов самоуправления должна быть открыта для
всех учащихся.
4. Законность - неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов.
5. Целесообразность - деятельность органов ученического самоуправления должна быть
направлена на реализацию интересов и потребностей учащихся.
6. Нраственность - действия органов самоуправления должны основываться на
христианских нравственных принципах.
7. Самодеятельность - творчество, активность, самостоятельность учащихся.
8. Ответственность - необходимо регулярно отчитываться о проделанной работе и ее
результатах перед своими избирателями.
Модель ученического самоуправления
1.1. Структура гимназического ученического совета

Общегимназический
ученический сбор
Совет гимназистов
(высший орган ученического самоуправления, состоит из
уполномоченных представителей классных ученических
коллективов (по 2 человека от 5 – 9 классов))

Секретарь УС

Председатель
Совета гимназистов

Центр
спорта

Центр СМИ

Центр
массовиковзатейников
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Центр
правопорядка

Центр
труда

41
Родительский комитет гимназии
Администрация
гимназии
принимает
консультативное и
организационное
участие в работе
координирует
взаимодействие Совета
гимназистов с другими
структурами
изучает и учитывает
интересы и запросы
учащихся в разработке
программ
Педагогический
коллектив
 принимает
консультативное и
организационное
участие в работе
оказывает
методическую
помощь центрам
Совета гимназистов

изучает и учитывает интересы и
запросы учащихся и родителей
принимает консультативное и
организационное участие в работе
Совета гимназистов
обеспечивает защиту прав детей

Орган ученического
самоуправления
Совет гимназистов

Классные
ученические
собрания

Классные
наставники
принимают
консультативное и
организационное
участие в работе
оказывают
помощь в
подготовке КТД и
их проведении

Попечительский
совет
оказывает
финансовую
поддержку
создает фонд
поддержки для
различных
категорий учащихся

Общественность
участие в районных,
областных,
всероссийских
мероприятиях,
конкурсах, смотрах,
соревнованиях
оказание помощи
ветеранам ВОВ,
пожилым людям
работа по
социальным проектам
взаимодействие с
другими учебными
заведениями
дача информации в
средства печати о
жизни гимназии и
Совета гимназистов
опубликование
статей на сайте
гимназии

Основные документы, регулирующие функционирование ученического
самоуправления в нашей гимназии:
 Устав гимназии.
 Правила трудового распорядка для учащихся гимназии
 Положение о Совете гимназистов.
В основу этих документов положены христианские нравственные ценности,
направленные на уважение личности ребенка, его самостоятельности, взглядов и суждений,
достоинства и чести.
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VIII.I. План работы Ученического совета гимназии
СЕНТЯБРЬ
Выборные собрания до 10 сентября по классам.
1 заседание
Сбор новых членов Совета гимназии
а) постановка целей работы на учебный год;
б) создание творческих групп;
в) план работы на 1 триместр;
2 заседание
Подготовка к поездке на Монастырское оз. Работа Центра спорта.
а) Подбор игр, эстафет, назначение ответственных.
б) Работа Центра СМИ. Назначение ответственного за написание статьи на сайт.
Подготовка к Дню Самоуправления
а) Распределение обязанностей между 5-9 классами;
б) Выбор руководства учебным процессом;
в) Составление плана Дня Самоуправления, расписания.
3 заседание
а) Утверждение плана проведения «Дня Самоуправления»
б) Утверждение расписания уроков и списков «учителей» из 8-9 классов для проведения
уроков во 2-8 классах.
ОКТЯБРЬ
4 заседание
Сбор членов Совета гимназии 5-9 классов.
а) Проверка готовности к «Дню учителя»
б) Дежурство по гимназии. Выполнение правил поведения гимназистов.
в) Отчёт Центра правопорядка
5 заседание.
Сбор членов Совета гимназии 5-9 классов.
а) анализ календарно-тематических дел, посвящённых «Дню учителя»
б) Работа Центра спорта
в) Планирование проведения осенних праздников.
6 заседание
Сбор ответственных за проведение осенних праздников
а) Учебное занятие по составлению плана сценария праздника
б) Распределение обязанностей (оформительская группа, организаторская группа, ведущие.)
7 заседание
Сбор членов Совета гимназии.
Работа Центра труда.
Проверка готовности к осенним праздникам (отчёт творческих групп)
НОЯБРЬ
8 заседание.
Сбор членов Совета гимназии
а) Анализ проведения творческих дел.
б) Итоги проведения конкурсов.
в) План работы на 2 триместр.
9 заседание.
Сбор членов Совета гимназии.
а) Проведение Дня гимназистов (распределение обязанностей, проведение конкурсов)
10 заседание.
Сбор Центров правопорядка и труда.
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а) Проведение рейдов по проверке кабинетов
б) Результаты дежурства по гимназии.
в) Проведение классных часов по теме: «Гимназия – наш дом и нам его беречь»
ДЕКАБРЬ
11 заседание
Школа для организаторов 8-9 классов.
Тема: «Организация самоуправления в классе. Работа в творческих группах»
12 заседание.
Сбор членов Совета гимназии 5-9 классов
а) Подготовка к празднику «Рождество»
б) Распределение обязанностей
в) Подготовка конкурсов
13 заседание.
Отчёты работы Центров аз полугодие. Выставление статьи на сайт об итогах работы
ЯНВАРЬ
14 заседание.
Сбор членов Совета гимназии 5-9 классов.
а) Работа Центра спорта
б) Подготовка к празднику 23 февраля
15 заседание
Деловая игра "Выдвижение идей" по программе празднования 23 февраля.
ФЕВРАЛЬ
16 заседание.
Сбор членов Совета гимназии.
а) Отчёт Центра спорта
б) сбор организаторов праздника, посвящённого 23 февраля.
в) Отчёт Центра правопорядка
г) Отчет Центра массовиков-затейников
д) план работы на 3 триместр
17 заседание
Сбор членов Совета гимназии, 5-9 классы
а) Анализ проведённых мероприятий
МАРТ
18 заседание
Сбор членов Совета гимназии
а) распределение обязанностей по подготовке к празднику «Пасха»
19 заседание
Сбор членов Совета гимназии.
а) Подготовка к квесту, посвященному Победе в ВОВ.
20 заседание
Сбор членов Совета гимназии
а) Рейд Центра правопорядка
АПРЕЛЬ
21 заседание.
Сбор членов Совета гимназии.
а) Сбор творческой группы по подготовке праздника «Последний звонок» -9 класс.
б ) Отчет по проведению квеста
22 заседание
Сбор творческой и оформительских групп по проведению праздника «Последний звонок» - 9
класс.
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23 заседание
Сбор членов Совета по подготовке к «70-летию празднования Дня Победы»
МАЙ
24 заседание.
Сбор членов Совета гимназии
а) Проверка готовности проведения праздника «9 мая»
б) Проверка готовности проведения праздника «Последний звонок –9 класс»
25 заседание
Сбор членов Совета гимназии.
а) Отчёт и подведение итогов работу Ученического совета гимназии
б) План работы на 2017-2018 учебный год
IX. Охрана здоровья учащихся и обеспечение санитарно-гигиенического режима
№ п/п

Мероприятия

Дата

Ответственные

Сентябрь
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

Обновление банка данных о
заболеваемости учащихся. Анализ
заболеваний и их динамика

1 раз в год

Медсестра

Подготовка документации по
разделу «Охрана жизни и здоровья
учащихся:
 Листки здоровья в журналах

В течение
сентября

Медсестра, кл.наставники

Составление социологических карт
по классам, составление списков:
 учащихся группы риска,
 проблемных семей,
 многодетных семей,
 малообеспеченных семей,
 неполных семей,
 детей с заболеваниями.

Сентябрь

Зам.по ВР, классные
наставники

Поддержание в гимназии
санитарно-гигиенических условий

В течение
года

Т.Б.Сычевник

Проведение тестирования уровня
тревожности в 1, 5 классах

Сентябрь

Ваганова Т.В.

Составление графика работы
спортивного зала

До 05.09

Елфимова Т.В.

Проведение зарядки среди 1-4
классов

Ежедневно

Классные наставники и
физорги класса

Планирование и проведение
классных часов по профилактике
здорового образа жизни.

В течение
года.

Кл.наставники

Проведение физкультминуток во
время уроков.

Ежедневно
44

Учителя - предметники
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10.
11.

12.

13.

Проведение динамических пауз в 1х классах.

В течение
года

Учитель 1 класса, учитель
физической культуры

Организация подвижных перемен.

В течение
года

Учителя начальных
классов, учитель
физ.культуры

Доведение до коллектива приказов
по ТБ, противопожарным
мероприятиям. Ответственность за
сохранность жизни и здоровья
детей в кабинетах возложить на
учителей-предметников.

сентябрь

Зав.кабинетами

Проверка готовности кабинетов к
учебному году.

сентябрь

Директор Т.Б.Сычевник

Контроль прохождения
медицинского осмотра учителей

14.
15.

Постоянно

День здоровья. Кросс «Золотая
осень».

Сентябрьоктябрь

Соблюдение санитарногигиенического режима в гимназии

16.
17.

Организация горячего питания
учащихся в гимназической
трапезной
Спортивно-массовая работа в
гимназии. Экскурсия на
Монастырское озеро с включением
спортивной программы

18.

ежедневно

Т.Б.Сычевник
учитель ФК
Д.Д.Башурова

Постоянно

Т.Б.Сычевник

По плану

Маркова Л.А.

Октябрь
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Предупреждение школьного
травматизма и безопасного
поведения на улицах и дорогах

ежедневно

Кл.наставники

Соблюдение санитарногигиенического режима в гимназии

ежедневно

Т.Б.Сычевник

Тепловой и световой режимы в
гимназии

ежедневно

Т.Б.Сычевник

Регулярное проведение учебных
пожарных тревог

По графику

Директор, завуч

Работа с детьми с ослабленным
здоровьем на уроках ФК

ежедневно

Учитель ФК, медсестра

Спортивно-массовая работа в
гимназии.

По плану

Учитель ФК

День здоровья. «Эстафеты».

По плану

Учитель ФК

Проведение медосмотра детей

По плану

Мед.работник, педиатр

Обеспечение соблюдения
требований к объёмам дом.заданий

В течение
года.

Зам. директора по УВР
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Ноябрь
Питание учащихся и поведение в
трапезной

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

постоянно

Т.Б.Сычевник

Занятия по ОТ с коллективом

На
каникулах

Т.Б.Сычевник

Спортивно-массовая работа в
гимназии

по плану

Учитель ФК

Соблюдение санитарногигиенического режима в гимназии

ежедневно

Т.Б.Сычевник

Тепловой и световой режимы в
гимназии.

ежедневно

Т.Б.Сычевник

Работа с детьми с ослабленным
здоровьем на уроках ФК.

ежедневно

Учитель ФК, медсестра

Уроки здоровья «Здоровьебогатство во все времена»

1-4 классы

Учителя нач. школы

День здоровья. «Спортивные
подвижные игры».

21.11

Учитель ФК

Декабрь
36.

37.
38.
39.
40.
41.

42.

Беседы по противопожарной
безопасности по классам при
проведении массовых праздничных
мероприятий.

19-26.12

Классные наставники

Спортивно-массовая работа в
гимназии.

по плану

Учитель ФК

Соблюдение санитарногигиенического режима в гимназии.

ежедневно

Д.Д.Башурова

Тепловой и световой режимы в
гимназии

ежедневно

Д.Д.Башурова

Работа с детьми с ослабленным
здоровьем на уроках ФК.

ежедневно

Учитель ФК, медсестра

День здоровья в рамках акции
«Спорт против наркотиков и
СПИДа».

12.12

Учитель ФК, зам. по УВР

Тренинг: охрана и укрепление
здоровья учителя.

17.12

Учитель ФК

Анализ заболеваемости учащихся
гимназии.

43.
44.

15.12-30.12

Беседа с инспектором о
безопасности на дорогах

Медсестра

Декабрь

Елфимова Т.В.

В течение
года

Кл.наставники

Январь
45.

Работа по предупреждению
школьного травматизма при ДТП и
других несчастных случаях.
46
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Анализ заболеваемости учащихся
простудными и инфекционными
заболеваниями, выявление
длительно болеющих детей.

46.

47.

Занятия по ОТ с коллективом.

до 15.01.

Медработник

На
каникулах

Т.Б.Сычевник

09.01

Т.Б.Сычевник

Питание учащихся, итоги первого
полугодия.

48.
49.
50
51.
52.

53.

Спортивно-массовая работа

по плану

Учитель ФК

Соблюдение санитарногигиенического режима в гимназии.

ежедневно

Т.Б.Сычевник

Тепловой и световой режимы в
гимназии.

ежедневно

Т.Б.Сычевник

Работа с детьми с ослабленным
здоровьем (ежедневно на уроках
ФК).

ежедневно

Учитель ФК, медсестра

День здоровья. «Спортивные игры».

23 января

Учитель ФК

Февраль
54.
55.
56.
57.

Спортивно-массовая работа в
гимназии

По плану

Учителя ФК

Соблюдение санитарногигиенического режима

ежедневно

Т.Б.Сычевник

Тепловой и световой режимы

ежедневно

Т.Б.Сычевник

Работа с детьми с ослабленным
здоровьем на уроках ФК.

ежедневно

Учитель ФК, медсестра

Спортивный праздник «Сильные,
ловкие, смелые» “Лыжня” 1-4,
эстафета для 5-8 кл.

58.

59.

Февраль

Военно-спортивный праздник,
посвященный Дням воинской славы

Февраль

Учитель ФК, зам по УВР

Зам. по УВР

Март
Спортивно-массовая работа в
гимназии

60.
61.
62.
63.
64.
65.

По плану

Занятия по ОТ с коллективом

На
каникулах

Учитель ФК
Т.Б.Сычевник

Соблюдение санитарногигиенического режима в гимназии

ежедневно

Тепловой и световой режимы в
гимназии

ежедневно

Работа с детьми с ослабленным
здоровьем на уроках ФК.

ежедневно

учитель ФК, медсестра

День здоровья. «Веселые старты», в
рамках акции «Спорт против
наркотиков».

14 марта

учитель ФК

47

Т.Б.Сычевник

48

Апрель
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Всероссийский День здоровья.

7 апреля

Спортивно-массовая работа в
школе.

По плану

Учитель ФК, зам.по УВР
Учитель ФК

Соблюдение санитарногигиенического режима в гимназии

ежедневно

Д.Д.Башурова

Тепловой и световой режимы в
гимназии.

ежедневно

Работа с детьми с ослабленным
здоровьем на уроках ФК.

ежедневно

Учитель ФК, медсестра.

Анкетирование родителей и
учащихся о состояние здоровья

до 30 апреля

Медработник

Май
72.

Итоги спортивно-оздоровительной
работы в гимназии и задачи на
новый учебный год.

19.05

Спортивно-массовая работа в
гимназии.

73.
74.
75.
76.
77.

78.

По плану

Учитель ФК, зам. по УВР

Учитель ФК

Соблюдение санитарногигиенического режима в гимназии

ежедневно

Т.Б.Сычевник

Работа с детьми с ослабленным
здоровьем на уроках ФК.

ежедневно

Медсестра, учитель ФК

Анализ заболеваемости учащихся
гимназии.

25.05

Медсестра

Организация работы по
оздоровлению педагогического
коллектива

Июнь-август Т.Б.Сычевник

Организация отдыха учащихся
гимназии в летний период.
Мониторинг

Июнь-август Зам.по ВР

X. Охрана труда
Вопрос организации охраны труда, личной безопасности учащихся и работников
является одним из наиболее важных в системе работы гимназии. Комплекс мероприятий в
области охраны труда подразумевает такие направления деятельности, как создание
безопасных условий пребывания учащихся и работников, соблюдение санитарногигиенического режима, мер противопожарной и электробезопасности, обучение
безопасному поведению, знанию норм и правил охраны труда, ведение обязательной
документации и т. д. Немаловажным фактором, напрямую влияющим на состояние
травматизма в гимназии, является периодически изменяющееся психоэмоциональное
состояние детского коллектива, количество гиперактивных детей, работа социальной
службы, организация системы дежурства.
Задачи на 2017-2018 учебный год:
1. Организация оперативного контроля за состоянием охраны труда и учебы в гимназии.
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2. Организация профилактической работы по снижению травматизма среди
обучающихся и работающих в образовательном учреждении (особенно на уроках
физкультуры)
3. Ведение отчетной документации по установленным формам.
4. Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда
работников образовательного учреждения.
5. Организация проведения систематического
административно-общественного
контроля.

1. План
мероприятий по организации работы по охране труда,
обеспечению безопасных условий обучения и воспитания

№

Содержание деятельности

1.

Обсуждение и утверждение плана работы
по охране труда

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

Обсуждение и утверждение плана
организационно-технических
мероприятий по улучшению условий ОТ,
здоровья работников и обучающихся на
текущий год
Утверждение графика контроля за
состоянием охраны труда на текущий год
Разработка и утверждение плана
мероприятий по пожарной и
электробезопасности
Разработка и утверждение инструкций по
охране труда
Корректировка и утверждение плана
мероприятий по организации ГО и
действиям в ЧС
Разработка и утверждение плана
мероприятий по предупреждению ДДТТ
и соблюдению ПДД
Разработка плана по предупреждению
детского травматизма
Составление расписания учебных
занятий, работы кружков, спортивных
секций на текущий год с учетом
санитарно-гигиенических норм и правил
Издание приказа о назначении
ответственных лиц за организацию
безопасной работы
Издание приказа о назначении
ответственных лиц за пожарную и
электробезопасность

Формы
представления
результата

Сроки

Ответственные

Август

Директор, зам.
по УВР

План работы

Август

Директор,
администрация

План
мероприятий

Август

Администрация

График
контроля

Август

Директор

План
мероприятий

Август

Зам.по УВР

Приказ

Август

Директор,
преподаватель
ОБЖ

План
мероприятий

Август

Зам.по УВР

План
мероприятий

Август

Зам.по УВР

План

Сентябрь

Заместитель
директора

Расписание
учебных
занятий,
кружков

Сентябрь

Директор

Приказ

Сентябрь

Директор

Приказ
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12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

Издание приказа о создании комиссии по
охране труда
Издание приказа о режиме работы ОУ в
текущем году
Организация совещаний по обсуждению
вопросов охраны труда и соблюдению ТБ
Выполнение мероприятий по устранению
недостатков по предписаниям органов
надзора
Обновление планов эвакуации, табличек,
документации
Проведение инструктажей по охране
труда, пожарной безопасности с
работниками гимназии
Проведение инструктажей по пожарной
безопасности с учащимися
Обеспечение работников спецодеждой и
другими средствами индивидуальной
защиты в соответствии с действующими
типовыми нормами
Составление графика отпусков
педагогических и технических
работников в соответствии с
производственной необходимостью
обеспечения безопасного режима работы
гимназии
Совершенствование форм организации
физического воспитания
Организация горячего питания
обучающихся
Организация контроля за соблюдением
санитарно-гигиенических норм и правил

Сентябрь

Директор

Приказ

Сентябрь

Директор

Приказ

В течение
года

Директор,
ответственный
за охрану труда

Информационный лист

По мере
необходимо
сти
По мере
необходимости
Август,
декабрь,
май
Август,
декабрь,
май
По мере
необходимости

декабрь

25.

26.

Заполнение листка здоровья в классных
журналах
Организация расследования и учет
несчастных случаев с работниками и
обучающимися
Проведение обучения по охране труда
педагогических работников гимназии

27.

Директор
Директор

Журналы
инструктажей

Зам.по УВР

Журналы
инструктажей

Директор

Наличие

Директор

График

В течение
года
Сентябрь и
постоянно

Заместитель
директора

Постоянно

Директор

План контроля

Сентябрь

Заместитель
директора

Журналы ГПД

Сентябрь

Кл.наставники

В течение
года

Директор

1 раз в 3
года

Директор

Организация работы Школы полного дня
24.

Директор

Акт о
выполнении
мероприятий
Планы
эвакуации,
документация

50

План УВР

Директор

Лист здоровья в
журнале
Журнал
регистрации
несчастных
случаев
Программа
обучения по
охране труда,
протоколы о
проверке знаний

51

28

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Проведение обучения вновь принятых
педагогических работников по вопросам
охраны труда
Проведение обучения работников,
связанных с электроустановками до
1000В
Практическая отработка действий в
случае возникновения пожара, ЧС
(тренировочные эвакуации)
Пропаганда вопросов ОТ и ТБ:
- наглядная агитация в общественных
помещениях;
- демонстрация научно-популярных,
учебных фильмов:
- проведение лекций, бесед;
- наличие уголков по ОТ, ТБ, ГО в
спецкабинетах, физкультурных залах
- наличие инструкций по ОТ и ТБ в
кабинетах
Проведение уроков ОБЖ для учащихся в
соответствии с учебным планом
Проведение инструктажей по ТБ с
обучающимися с регистрацией в
журналах установленной формы
Организация контроля за ведением
журналов по ОТ и ТБ с обучающимися
Проведение профилактических бесед с
родителями по вопросам обеспечения
безопасности жизнедеятельности (на
родительских собраниях):
- предупреждение детского дорожнотранспортного травматизма;
- правила безопасного поведения в
гимназии, предупреждение детского
травматизма;
- правила поведения при угрозе
террористического акта, при
обнаружении подозрительных предметов;
- правила безопасного поведения
учащихся в дни каникул;
- правила личной безопасности;
- профилактика вредных привычек,
наркомании, табакокурения, алкоголизма;
- профилактика безнадзорности,
правонарушений

По мере
необходимо
сти

Директор

Журналы по ОТ

1 раз в 3
года

Директор

Программа
обучения

По графику

План
Директор, зам.по
тренировоч-ных
УВР
эвакуаций
Стенды, уголки
ОТ ГО,
инструкций в
кабинетах,
записи о
проведенных
лекция, беседах,
инструктажах в
журналах

В течение
года

Зам. директора,
классные
наставники,
учителяпредметники

В течение
года
Сентябрь
февраль, в
течение
года

Классные
наставники
Классные
наставники,
учителяпредметники

По плану

Зам. директора

Справка

В течение
года

Директор,
классные
наставники, зам
по ВР

Протоколы
родительских
собраний

51

Расписание
уроков
Журналы
инструктажей

52

2. План мероприятий
по предупреждению травматизма и несчастных случаев

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Содержание деятельности
На педагогическом совете избрать
ответственного по профилактике и
предупреждению травматизма и
несчастных случаев среди учащихся
Заслушивать на заседании МО классных
наставников «О работе с учащимися по
профилактике и предупреждению
травматизма и несчастных случаев среди
учащихся»
Организовать дежурство по гимназии
учителей
Проводить совещания при директоре с
повесткой «О работе учителей
физической культуры, трудового
обучения, химии, физики по
профилактике и предупреждению
травматизма и несчастных случаев на
уроках среди учащихся»
Проводить вводный инструктаж и
инструктаж на рабочем месте с
обучающимися. Правила поведения в
гимназии. Правила внутреннего
трудового распорядка.
На родительских собраниях обсуждать
вопросы по профилактике и
предупреждению травматизма и
несчастных случаев среди детей, вопросы
о пропаганде здорового образа жизни.
Проводить ситуационные классные часы,
направленные на предупреждение и
профилактику травматизма и несчастных
случаев среди учащихся «Поведение в
экстремальных ситуациях», «Бытовой и
уличный травматизм»: «Травмы в
школе»
Поддерживать оборудование кабинетов
химии, физики в соответствии с
требованиями техники безопасности и
производственной санитарии

Сроки

Ответственные

Формы
представления
результата

Август

Директор школы

Протокол
педагогического
совета

1 раз в
квартал

Заместитель
директора по ВР

Протоколы
заседаний МО
классных
наставников

Постоянно

Зам.по ВР

График
дежурства

Ноябрь,
Март

Директор

График
совещаний

В начале
учебного
года и по
мере
необходи
мости целевой

Зам директора
по УВР
Классные
наставники,
учителяпредметники

Журналы
инструктажей

В течение
года

Классные
наставники

Протоколы
родительских
собраний

1 раз в
месяц и
по мере
необходи
мости.

Классные
наставники

Планы
воспитательной
работы

Постоянно

Заведующие
кабинетами

Смотр кабинетов

52

53

9.

10.

11.

При организации экскурсий,
туристических походов тщательно
выбирать маршруты, проводить
подготовку учащихся и руководителей:
тренировки, инструктаж; проверять
оборудование и средства первой
доврачебной помощи.
При проведении массовых мероприятий
(в спортплощадках и т.д.) принимать
постоянные меры по безопасности и
охране жизни детей
Систематически изучать правила
дорожного движения с учащимися,
проводить встречи с работниками
ГИБДД, оформить уголок по правилам
дорожного движения, организовать
внеклассные мероприятия по
профилактике дорожно-транспортного
травматизма

Постоянно

Классные
наставники

Постоянно

Зам. директора
по УВР

Постоянно,
по плану

Классные
наставники

Запись
инструктажей в
журналах
инструктажей

Запись бесед по
ПДД, уголки по
правилам
дорожного
движения

По плану

Педагог по ОБЖ
–

Справка о
проведении
учебных
эвакуационных
тренировок

По плану

Зам. директора
по ВР

Протоколы
родительских
собраний

По мере
необходимости

Зам.по ВР,
кл.наставники

Беседы

15.

Организация игровых перемен в
начальной школе

Постоянно

Классные
наставники,
дежурные
учителя

Игровые
перемены

16.

Ознакомление учащихся с памяткой
«Поведение в экстремальных ситуациях»

Октябрь

Педагог по ОБЖ
–

Памятка

17.

Подготовить анализ работы гимназии по
профилактике и предупреждению
травматизма и несчастных случаев среди
учащихся за учебный год

Зам. директора
по УВР

Анализ работы
гимназии по
профилактике и
предупреждению
травматизма

12.

13.

14.

Проведение учебных эвакуационных
тренировок
Включение вопросов по
предупреждению травматизма и
несчастных случаев в тематику
родительских собраний.
Индивидуальные беседы с родителями
учащихся, нарушающих «Правила
внутреннего распорядка для учащихся »

Июнь

53

54

3. План организационно-технических мероприятий
по улучшению условий охраны труда, здоровья учащихся и работников

№

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Содержание деятельности
Обеспечить качественную подготовку и
прием кабинетов, спортзала и здания
гимназии к новому учебному году с
оформлением актов
Организовать и контролировать работу по
соблюдению в учреждении
законодательства об охране труда,
выполнению санитарно-гигиенических
правил, предупреждению травматизма и
других несчастных случаев среди
работников и детей, в соответствии с
графиком контроля
Запрещать проведение учебных занятий и
работ на участках, которые не отвечают
нормам охраны труда и требованиям
трудового законодательства. Привлекать в
установленном порядке к ответственности
лиц, нарушающих требования
Создать комиссию по охране труда
Организовать обучение педагогических
работников гимназии по вопросам охраны
труда с последующей проверкой знаний
Обучение работников гимназии, связанных
с электроустановками по ПУЭУ до 1000В с
выдачей удостоверений гр. 1-3
Обучение учащихся основам безопасности
жизнедеятельности

Сроки

В
Комиссия по
соответствии подготовке ОУ к
с графиком
новому
приемки школ учебному году.

11.

Издать приказ о назначении ответственных
лиц за организацию безопасной работы в
гимназии и пожарной безопасности
Провести испытания спортивного
оборудования, инвентаря и вентиляционных
устройств спортивного зала (оформить
документально)
Регулярно проводить медицинские осмотры
работников и обучающихся

12.

Обеспечить работников учреждения

9.

10.

По графику

приказы

В течение
года

Директор,
заместитель
директора,
классные
наставники

акты

1 раз в 3 года
1 раз в 3 года

В течение
года

Оформление в кабинетах уголков по
безопасности жизнедеятельности

В течение
года

54

акты

Директор,
заместитель
директора,
классные
наставники

Сентябрь

7.

8.

Ответственные

Формы
представления
результата

Директор
Директор,
заместитель
директора
Директор
Учителя
начальных
классов,
преподаватель
ОБЖ
Зав. кабинетами,
классные
наставники

приказ
обучение
удостоверения

журнал

наличие

Август

директор

приказ

Август

Директор,
учитель
физкультуры

акты

По графику

Директор,

медицинские книжки

Август

Директор

наличие

55

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

спецодеждой, спецобувью и другими
средствами индивидуальной защиты в
соответствии с действующими типовыми
нормами
Обеспечить кабинеты аптечками
Проверить наличие инструкций по охране
труда во всех классах, кабинетах,
спортивном зале, на других рабочих местах,
при необходимости переработать и
утвердить их.
Проверить наличие уголков по технике
безопасности в кабинетах химии, физики,
спортивном зале, кабинете информатики,
биологии. Обновить инструкции
Проводить вводный инструктаж по охране
труда со всеми вновь принятыми на работу
лицами, а также с обучающимися в начале
учебного года с регистрацией в журнале
установленной формы
Проводить инструктаж по охране труда на
рабочем месте всех работников с
регистрацией в журнале установленной
формы
Проводить вводный инструктаж и
инструктаж на рабочем месте с
обучающимися по химии, физики,
биологии, информатике, физкультуре, ОБЖ
с регистрацией в классном журнале и
журнале установленной формы
Проводить инструктаж с обучающимися по
охране труда при организации
общественно-полезного производительного
труда, проведение внеклассных и
внешкольных мероприятий, при
организации летней оздоровительной
работы по семи рекомендуемым
направлениям с регистрацией в журнале
установленной формы
Организовывать расследование и учет
несчастных случаев с работниками и детьми
с составлением актов по формам Н-1 и Н-2,
проводить профилактическую работу по их
предупреждению
Проводить мероприятия по проверке
готовности теплосетей к отопительному
сезону и мероприятия по их обслуживанию
Контролировать прохождение работниками
медицинского осмотра и наличие допуска к
работе

Июнь-август

Директор

наличие

август

Директор, зам.
директора по
УВР,
зав.кабинетами

справка

Сентябрь

Зам. директора
по УВР

справка

В течение
года

Директор

журнал

Август,
декабрь

директор

журнал

В начале
учебного года
вводный, 2
раза в год на
рабочем
месте

зав.кабинетами,
спортивным
залом

журнал

2 раза в год

Зам. директора
по ВР, классные
наставники

журнал

В течение
года

Директор,
комиссия по
расследованию
несчастных
случаев

акты

В течение
года

Директор

акты

Август

55

Директор

наличие
медкнижки

56

23.

Обеспечить работников смывающими и
обеззараживающими средствами в
соответствии с установленными нормами

По мере
необходимости

Директор

наличие

4. Контроль состояния охраны труда
4.1. График контроля за состоянием охраны труда
№
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Содержание деятельности
Готовность кабинетов к новому учебному
году (фронтальный)
Выполнение Положений по охране труда.
Ведение журналов классными наставниками
(фронтальный)
Организация режима обучения. Условия
обеспечения укрепления и охраны здоровья
обучающихся в процессе учебной
деятельности (фронтальный)
Состояние охраны труда. Наличие средств по
охране труда в кабинетах химии,
информатике, физике, спортзале.
(тематический)
Административно-общественный контроль.
(фронтальный)
Выполнение положений по ОТ. Выполнение
инструкций по охране труда при выполнении
лабораторных работ по физике, химии.
Ведение журналов по ОТ в кабинетах
физики, химии, информатики, спортзале.
(персональный)
Состояние ОТ. Правильность хранения
химических реактивов в лаборатории
кабинета химии.
(персональный)
Состояние охраны труда. Водоснабжение и
освещение в кабинетах, туалетных комнатах.
Административно – общественный контроль
состояния охраны труда (фронтальный)
Организация режима обучения
(тематический)

56

Сроки

Ответственные

Формы
представления
результата

Сентябрь

Директор

Справка

Октябрь

Директор,
зам. по УВР

Оперативное
совещание

Ноябрь

Директор,
зам по УВР

Административное совещание

Декабрь

Заместитель
директора
по УВР

Справка

Январь

Комиссия по
ОТ

Административное совещание

Февраль

Директор,
зам. по УВР

Справка

Март

Зам.
директора
по УВР

Справка

Апрель

Акт.
Комиссия по
ОТ

Административное совещание

Май

зам. по УВР

Административное совещание

57

4.2. План производственного контроля
Содержание деятельности

Сроки

Ответственные

Формы
представления
результата

Санитарные требования к участку
Санитарное состояние участка,
ЕженеСовещание при
Директор
подходов к зданию
дельно
директоре
Санитарное состояние
ЕженеСовещание при
Директор
хозяйственных зон
дельно
директоре
Освещенность территории
ЕженеСовещание при
Директор
дельно
директоре
Санитарно-гигиенические требования к оборудованию помещений
Соответствие учебной мебели
На начало
Зам. директора по
Совещание при
требованиям, ее расстановка в
учебного
УВР
директоре
классах, маркировка по ГОСТу
года
Состояние отделки стен, полов в
1 раз в
Совещание при
Директор
классах, коридорах, санузлах
триместр
директоре
Состояние осветительных
ЕженеСовещание при
приборов, компьютерной техники
Директор
дельно
директоре
и др.
Санитарно-техническое состояние здания
Состояние и санитарное
2 раза в год
Совещание при
содержание застекленной
(осень,
Завхоз
директоре
поверхности окон
зима)
Соблюдение воздушно-теплового
Классные
режима (утепление окон, дверей,
наставники,
Совещание при
режим проветривания,
Постоянно
директор
директоре
температура воздуха, работа
систем отопления, вентиляции)
Состояние системы
Совещание при
водоснабжения, канализации,
Постоянно
Директор
директоре
работы сантехприборов
Гигиенические требования к режиму образовательного процесса
Расписание уроков,
1 раз в
Зам. директора по
Совещание при
факультативов, кружков
полугодие
УВР
директоре
Обеспечение двигательной
В соответактивности учащихся
ствии с
Зам. директора по
Посещение уроков
планом
УВР
ВШК
Режим работы с ТСО,
1 раз в
Зам. директора по
Совещание при
компьютерной техникой
триместр
УВР
директоре
Работа группы продленного дня
1 раз в
Зам. директора по
Журналы ГПД
триместр
УВР
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Гигиенические требования к
Зам. директора по
Совещание при
По плану
урокам труда
УВР
директоре
Гигиенические требования к организации медобслуживания
График медосмотра учащихся
По плану
поликлиДиректор
приказ
ники
План профпрививок
На начало
учебного
директор
заявка
года
План оздоровления учащихся
Зам. директора по
1 раз в год
план
ВР
Медосмотр работников
На начало
пищеблока
учебного
Директор
Наличие санкнижек
года
Санитарное состояние и содержание гимназии:
Режим ежедневных уборок
постоянно
Директор
Чистота гимназии
помещений гимназии
График проведения генеральных
1 раз в
Директор
план
уборок
триместр
Обеспеченность моющими и дез.
ЕжемеДиректор
наличие
средствами
сячно
Гигиеническая грамотность
1 раз в
Выполнение
Директор
техперсонала
триместр
работниками СаНПиН
Организация питания
Работа технологического и
1 раз в
Директор
холодильного оборудования
триместр
Наличие согласованного меню
постоянно
Директор
наличие
Контроль за обеспечением
постоянно
Директор
горячим питанием детей

4.3. График контроля за состоянием СанПиНа

№

Содержание деятельности

1.

Выполнение гигиенических требований к
расписанию уроков, к организации учебного
процесса
Распределение учебной нагрузки,
группировка предметов, требующих
большой нагрузки
Оформление «Листка здоровья» в классных
журналах.
Проведение физкультминуток на уроках
Посещение уроков физической культуры с
целью контроля соблюдения правил по
охране труда.
(персональный)
Соблюдение требований к помещению и

2.

Сроки
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Сентябрь

Октябрь

Ответственные

Формы
представления
результата

Зам. директора
по УВР

Расписание
Календарный
режимграфик

Зам. директора

Администр
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

оборудованию
Использование и расстановка ученических
столов в зависимости от учебного
помещения. Цветовая маркировка.
Соблюдение правил озеленения учебных
кабинетов (Фронтальный)
Освещение в учебных кабинетах, трапезной,
освещение в спортивном зале . Освещение
доски (фронтальный)
Соблюдение требований к помещениям и
оборудованию. Расположение
специализированных помещений:
физкультурного зала, трапезнойй,
медпункта. (фронтальный)
Продолжительность учебной недели,
факультативные групповые и
индивидуальные занятия. Обучение детей в
первом классе. Объем домашних заданий
(фронтальный)
Посещение уроков с целью контроля
соблюдения охраны труда
Проведение физкультминуток на уроках
Посещение уроков физической культуры,
химии, физики (персональный)
Выполнение требований к водоснабжению и
канализации
Хозяйственно-питьевое, противопожарное и
горячее водоснабжение.
(персональный)
Условия обеспечения непрерывного
применения на уроках различных
технических средств обучения
Использование компьютерной техники.
Профилактические мероприятия.
Продолжительность непрерывной работы с
бумагой, картоном, тканью для
первоклассников.
Выполнение требований к организации
медицинского обслуживания обучающихся.
Проведение медицинских осмотров.
Комплексное оздоровление детей. Работа с
родителями (персональный)
Соблюдение санитарно-гигиенического
режима в период проведения ремонтных
работ (фронтальный)
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по УВР

ативное
совещание

Ноябрь

Директор

Оперативное
совещание

Декабрь

Директор

Оперативное
совещание.

Январь

зам. директора
по УВР

Оперативное
совещание

Февраль

Зам. директора
по УВР

Оперативное
совещание.

Март

Директор

Административное
совещание.

Апрель

Директор.
Зам. по УВР

Оперативное
совещание

Май

Директор.
Медработник

Оперативное
совещание

Июльавгуст

Директор
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XI. Система воспитательной работы и развития гимназистов
Программа воспитательной компоненты на 2013-2018гг.
Гимназия является некоммерческой социально ориентированной организацией,
деятельность которой направлена на образование, просвещение и содействие духовному
развитию личности.
Воспитательная работа в Гимназии представляет единую систему воспитания на
основе православного мировоззрения и основывается на принципах и традициях воспитания
Русской Православной Церкви.
Целью деятельности Гимназии является осуществление услуг в сфере
общедоступного начального общего, основного общего образования на основании цельного
мировоззрения и устойчивой системы духовных ценностей Православия, удовлетворение
запросов в сфере образования православных родителей, для которых развитие религиозного
самосознания их детей и воспитание в духе отечественных православных традиций является
основным компонентом образования и воспитания (п.1.13 Устава ЧОУ ЕПГ).
Основание для разработки программы
- Конституция Российской Федерации;
- Всеобщая декларация прав человека;
- Конвенция о правах ребенка;
- ФЗ от 29.12.2012г.№273 “Об образовании в Российской Федерации”;
- Стандарт Православного компонента начального общего, основного общего образования
для учебных заведений РФ;
- Указ Президента РФ “О национальной стратегии действий в интересах детей на 20122017гг.” от 01.06.2012г. №761;
- Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 N ИР-352/09 "О направлении Программы" (с
"Программой развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях").
Цель воспитательной компоненты: формирование духовного самосознания детей
с цельным и устойчивым православным мировоззрением.
Не внешнее исполнение Христовых заповедей, а обретение выпускником гимназии
внутренней системы ценностей, соответствующей этим заповедям. Сама система ценностей
заключается не в перечне запретов и разрешений, а во внутренней приверженности и в
любви к Истине, то есть к Богу. Воспитание внутреннего единства с Богом как ценностной
основы жизни.
Целевая группа
Гимназисты всех классов, каждый гимназист в отдельности и класс в совокупности,
педагоги гимназии, родители и семьи гимназистов в целом.
Задачи:
- постоянное духовное окормление учеников, родителей и педагогов православным
священником;
- выявление и развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
- вовлечение всех учащихся в жизнь гимназии, ее мероприятия и дела;
- внедрение новых форм и методов воспитания и развития учащихся, работы с семьями
гимназистов;
- совершенствование воспитательной системы, отвечающей цели создания гимназии;
- социализация учащихся, формирование гражданского и правового самосознания.
В связи с появлением в гимназии учащихся из семей, находящихся в социально
опасном положении, задачей гимназии становится помощь детям из семей “группы риска” в
формировании положительного образа христианской семьи, живущей по Заповедям Божьим.
Способствовать осознанию ребенка понятия греха, так как у ребенка из неблагополучной
семьи грани часто стираются, и пагубные привычки родителей воспринимаются ими как
60

61

обычное поведение (норма), которое они, став взрослыми, будут неосознанно и осознанно
копировать.
Помощь и сочувствие другим также способствует задачи социализации. Жизнь
человека не бесцельна и не бессмысленна. Притча о милосердном самарянине (Лк. 15; 25–37)
учит, что в центр жизни следует ставить не себя, а человека, который в данный момент
нуждается в твоей помощи. Христианская жизнь проверяется по тому, как человек, носящий
звание христианина, относится к другим людям и к окружающему его миру.
Христиане верят, что Господь будет судить человека в зависимости от того, как он
относился к ближним: помогал ли делом, сочувствовал ли словом или прошел мимо.
Христос-Судия на Страшном Суде одним людям скажет: «Так как вы сделали это (оказали
милость) одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25, 40). Другим Он
скажет: «Так как вы не сделали (не оказали милосердия) одному из сих меньших, то не
сделали Мне» (Мф. 25, 45).
Основные принципы
Программа воспитательной компоненты основана на принципах:
- единства Церкви, семьи и гимназии в деле воспитания учащихся;
- построение уклада жизни гимназии на основе православных ценностей и традиций,
способствующего решению вышеуказанных задач;
- природосообразности, которая предполагает обязательный учет природы ребенка, его
возрастных особенностей;
- поиска разнообразных воспитательных форм и методов, стратегий и технологий,
направленных на решение единой цели, установление прочных и действующих связей
христианского, семейного и гимназического воспитания;
- гуманистической направленности воспитания, обеспечивающий отношение педагогов к
гимназистам как к ответственным субъектам собственного развития;
- коллективного, “соборного” воспитания, проявляющийся во взаимодействии детей и
взрослых в процессе совместного решения задач по формированию у гимназистов опыта
самопознания, самоопределения, самореализации и установления норм и правил
христианской жизни;
- системности, целостности, обеспечивающий взаимосвязь всех компонентов: целей,
содержания, воспитывающей и организационной деятельности, результатов воспитания;
- эффективности как формирование навыков социальной адаптации, самореализации,
способности жить по законам Божиим в обществе, не нарушая права и свободы других
людей, установившихся норм и традиций;
- применение воспитательного потенциала содержания изучаемых дисциплин
как
федерального компонента, так и гимназического;
- толерантности, признания наличия плюрализма мнений, терпимости к мнению других
людей, учет их мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных сферах жизни.
Программа воспитательной компоненты учитывает духовную составляющую жизни
ребенка, проявляющуюся в формировании духовных ориентиров, не противоречащих
ценностным установкам Православия, в соблюдении общечеловеческих норм морали.
Сроки и этапы реализации
I этап: 2013-2014гг. – разработка Программы, определение принципов воспитательной
работы на практике, согласование, ознакомление всех педагогических работников с целями и
задачами воспитательной компоненты.
II этап: 2014-2017гг. – реализация программы воспитательной компоненты, активный поиск
и подбор эффективных форм, методов, технологий воспитательной работы, направленной на
решение единой цели, обновление форм работы летних оздоровительных лагерей при
гимназии,
прохождение
педагогами
курсов
повышения
квалификации
по
усовершенствованию воспитательной работы.
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III этап: 2017-2018гг. – подведение итогов, информационно-аналитическая деятельность.
Мониторинг эффективности принятой Программы.
Основные направления реализации воспитательной компоненты
Воспитательные стратегические задачи конкретизируются и решаются посредством
работы по соответствующим направлениям. На осуществление первой воспитательной
задачи, отражающей желаемые отношения между Богом и каждым сотрудником гимназии
и учащимся, направлена деятельность по «пастырскому окормлению» гимназии
духовником.
Это особый вид воспитательной работы, присущий исключительно
православным образовательным учреждениям.
1. Пастырское окормление
Цель пастырского окормления – способствование духовно-нравственному развитию не
только учащихся, но и всего педагогического коллектива Гимназии. Под духовнонравственным развитием понимается процесс поэтапного совершенствования человека,
целью которого (идеалом) является уподобление Богочеловеку – Иисусу Христу.
2. Нравственно-духовное воспитание направлено на формирование в детях:
стремления и навыка помогать дома родителям, в гимназии учителям,
воспитателям и всем учащим и учащимся в самых обычных обстоятельствах и обыденных
заботах. Отдельные, даже самые выдающиеся поступки, не могут сформировать социально
ориентированной личности или заменить заботу о тех, кто ежедневно заботится о нас самих.
Не научившийся помогать дома и в школе — не будет стремиться помогать людям везде и
вообще не узнает радости помогать и служить людям;
умение подчиняться, потому что в социуме всё держится на подчинении и
соподчинении. Умение подчиняться родителям, воспитателям, преподавателям научит и в
будущей (взрослой) жизни подчиняться начальствующим лицам. Неумение или нежелание
подчиняться родителям и школьному руководству одним из важных последствий имеет то,
что «анархист», достигши начальственного положения, не может быть добрым и умелым
руководителем для других. Неумение подчиняться более всего вредит любому общему делу.
Добродетель же послушания более всего помогает раскрытию творческих способностей
человека;
сострадание к больным, страдающим и нуждающимся людям. Таких людей вокруг
нас очень много. Сострадательный человек всегда будет правильно ориентирован в
социальной жизни. Даже небольшая, но постоянная забота о нуждающемся (или
нуждающихся) в помощи будет помогать правильному формированию личности. Без
сострадания воспитывается ущербная личность;
личную ответственности за свои слова, поступки и мысли, за истраченное время, за
свою семью, за школу, за свой класс, даже за свою парту или рабочий стол, за все
окружающее. Ответственность научит не разрушать, но сохранять и украшать. Важнейшими
составляющими экологического воспитания становятся: забота об окружающей природе
(мир Божий), о культурно-историческом наследии (родные святыни), о духовных ценностях
(«экология духа», по выражению Д.С. Лихачева). Грех всегда разрушает (личность, семью,
сообщество, государство), ответственность — сохраняет;
умение просить прощение и прощать — один из важнейших навыков жизни в
социуме. Неумение просить прощение показывает отсутствие критического отношения
человека к себе, а без этого не может быть правильного отношения и к другим людям. Тот,
кто не прощает, носит вред в себе самом, непримиримость же страшно мешает жить, учиться
и работать с другими людьми;
благодарность Богу и людям. Неблагодарность — это страшный грех, который
искажает жизнь человека и всегда препятствует установлению правильных отношений с
окружающими. Благодарность необходима прежде всего самому благодарящему, она же
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характеризует его верность. Чаще всего худые изменения в жизни начинаются с нашей
неблагодарности;
благожелательности ко всем людям. В мире и даже вокруг нас живут, учатся,
работают очень разные люди. В некоторых людях мы не умеем видеть наших братьев и
сестер. Осуждать других легко, но это не безвредно, потому что только Господь в
совершенстве знает меру ответственности другого человека. Не смеяться над другими, не
осуждать огульно людей, не глумиться над людьми с помощью анекдотов — значит избегать
неразумного отношения к другим людям. Нетерпимость к людям может стать искрой для
вражды. Лучше помогать и сострадать. Осуждение и злословие других чаще всего
обнаруживает недостаток добра в нас самих.
3. Здоровьесберегающее направление
Формирование основ здорового образа жизни.
Воспитание у гимназистов правильного отношения к своему телу, складывается из:

организации занятий и участия гимназистов в соревнованиях; систематического
участия гимназистов в ежегодных спортивных соревнованиях в честь дня славянской
письменности;

внутригимназической физкультурно-оздоровительной работы, включающей в себя
еженедельное проведение динамической паузы и ежегодного дня здоровья;

информационно-профилактической деятельности – организации профилактических
осмотров, прививок, проведения бесед и внеклассных мероприятий, посвященных охране
жизни и здоровья гимназистов.
4. Гражданско – патриотическое
Воспитание у учащихся патриотических чувств к Отечеству земному, формирование
гражданской зрелости.
Включает в себя:
 организацию мероприятий посвященных дню защитника Отечества, Дню Победы;
посещение мест боевой славы; просмотр фильмов на патриотические темы;
 посещение воинских подразделений (“Полюс”);
 сбор гуманитарной помощи нуждающимся детям; посещение дома престарелых;
 экскурсионно-туристическую работу.
Патриотическое воспитание гимназистов осуществляется в духе толерантности к
представителям других стран, народов и конфессий. “Уважать другую культуру можно
лишь тогда, когда научишься уважать свою”.
5. Воспитание трудолюбия, чистоплотности, аккуратности, уважения к труду
взрослых
Воспитание у гимназистов должного отношения к вещам, т.е. неодушевленным
предметам материального мира, к труду как жизнеутверждающей и душеполезной
деятельности, к результатам труда чужого и своего:
 разработку дизайна и пошив новой формы учащихся, контроль над внешним видом
гимназистов;
 посещение краеведческого музея, городского выставочного зала, дома Культуры,
библиотек, городского архива, Енисейского народного театра;
 организацию и проведение субботников с участием гимназистов, их родителей и
сотрудников гимназии;
 посильная помощь Успенскому кафедральному собору;
 организацию уборки помещений и территории гимназии.
6. Творческое
Развитие творческих способностей каждого. Раскрытие талантов, дарованных Господом.
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Осуществляется посредством участия каждого гимназиста в системе конкурсов, творческих
коллективных и индивидуальных работ. Подбор разнообразных конкурсов различной
тематики и направленности для охвата большинства гимназистов и выявления и развития
творческих способностей и талантов детей.
7. Социальное
Формирование установок, способствующих социализации детей в обществе. Развитие
потребности в оказании помощи ближним, приносить пользу Церкви и Отечеству.
8. Работа с родителями (с семьями)
С целью выработки единого воспитательного подхода и активизации совместной
деятельности Гимназии и Семьи, осуществляется следующая работа с родителями:
 проведение родительских собраний и семинаров (1-2 раза в триместр), в том числе, с
привлечением учителей-предметников, совместные с родителями и учениками;
 совместное посещение родителей, гимназистов и педагогов гимназии Божественных
литургий в Успенском кафедральном соборе;
 курирование деятельности Совета профилактики, родительских комитетов;
 проведение индивидуальных бесед духовника с родителями.
9. Профилактическое
Профилактика правонарушений, формирование правовой культуры, уважение к закону
(государственному). Исполнение Закона Божьего.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
- создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации
обучающихся, отвечающей целям и задачам гимназии;
- закрепление в содержании образования ценностей духовности, патриотизма,
послушания родителям, Церкви и Отечеству, разумное участие в жизни общества,
ответственность, толерантность, осознанный отказ от греха.
Показатели и индикаторы реализации воспитательной компоненты
В результате реализации программы воспитательной компоненты предполагается:
- создание обновленной системы воспитания и социализации обучающихся;
- введение новых форм и методов воспитания;
- повышение активности участия гимназистов в мероприятиях класса и гимназии;
- повышение активности родителей и их участия в гимназической жизни;
- рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания,
обучения и развития детей;
- повышение числа детей, участвующих в городских и краевых конкурсах;
- повышение социальной активности и гражданской ответственности обучающихся.
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XI.I. Воспитательная компонента.
План воспитательной работы на 2017-2018 учебный год
Основной идеей создания православной гимназии г. Енисейска стало соединение
качественного образования, православного мировоззрения и национальных культурных
ценностей для подготовки сознательных, образованных, деятельных, творческих,
патриотически воспитанных, культурно развитых и воцерковлённых участников
современной жизни.
Воспитательная работа в гимназии представляет единую систему воспитания на основе
православного мировоззрения и основывается на принципах и традициях воспитания
Русской Православной Церкви.
Основная цель воспитательной работы гимназии сформулирована Святейшим Патриархом
Алексием II: «В православных школах и гимназиях мы готовим образованных православных
граждан – патриотов нашего Отечества, людей которые будут руководствоваться в своей
жизни евангельскими нравственными основами».
Основные задачи:
- воспитание граждан России – патриотов своего Отечества, желающих и способных не на
словах, а на деле принимать активное участие в судьбе Родины, формирование
высокоразвитой
разносторонней
общественно-активной
личности,
обладающей
православным мировоззрением и приобщённой к богатому культурно – историческому
наследию Руси;
развитие у обучающихся инициативы ума, творческих сил, раскрытие всесторонних
возможностей разума как дара Божия;
- создание благоприятных условий для раскрытия творческого потенциала и эстетического
развития обучающихся;
- содействие гармоничному физическому развитию учащихся, спортивное и военнопатриотическое воспитание;
- трудовое воспитание, воспитание правильного отношения и уважения к любому труду,
привитие навыков самостоятельного труда и умения практического применение своих
знаний;
- социальное воспитание личности с развитием чувства ответственности за себя, других
людей, мир в целом, воспитание сознательной дисциплины. От внешней дисциплины к
внутренней самодисциплине – в поступках, мыслях, чувствах. В связи с появлением в
гимназии учащихся из семей, находящихся в социально опасном положении, задачей
гимназии становится помощь детям из семей СОП в формировании положительного образа
христианской семьи, живущей по Заповедям Божьим. Способствовать осознанию ребенка
понятия греха, так как у ребенка из неблагополучной семьи грани часто стираются, и
пагубные привычки родителей воспринимаются ими как обычное поведение (норма),
которое они, став взрослыми, будут неосознанно и осознанно копировать.
Целевая группа: обучающиеся всех классов, каждый ученик в отдельности и класс в
совокупности, педагоги гимназии, родители и семьи обучающихся в целом.
Воспитательные задачи конкретизируются и решаются посредством работы по
соответствующим направлениям:
1. Духовно - нравственное. Формирование духовно-нравственных качеств личности,
приобщение к традициям и культурным ценностям Православия. Формирование
осознания греха, умение (внутреннее, а не внешнее, наносное) раскаиваться в своих
ошибках. Духновое развитие и становление не только учащихся, но и всего
педагогического коллектива гимназии.
2. Здоровьесберегающее. Формирование основ здорового образа жизни, поведении при
пожаре, чрезвычайных ситуаций и на дорогах улиц.
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3. Гражданско – патриотическое. Воспитание у учащихся патриотических чувств к
Отечеству земному, формирование гражданской зрелости, любви к родной земле.
4. Воспитание трудолюбия, уважения к труду взрослых. Развитие потребности в
оказании помощи ближним, приносить пользу Церкви и Отечеству.
5. Творческое. Развитие творческих способностей каждого. Раскрытие талантов,
дарованных Господом.
6. Профилактическое. Профилактика правонарушений, безнадзорности, употребления
ПАВ и других психотропных веществ, формирование правовой культуры, уважение к
закону (государственному). Исполнение Закона Божьего.
7. Интеллектуальное. Расширение кругозора, представления о внешнем мире и событий
в нём происходящих.
Основные принципы
Программа воспитательной работы основана на принципах:
— единства Церкви, семьи и гимназии в деле воспитания обучающихся;
— построение уклада жизни гимназии на основе православных ценностей и традиций,
способствующего решению вышеуказанных задач;
— природосообразности, которая предполагает обязательный учет природы ребенка, его
возрастных особенностей;
— поиска разнообразных воспитательных форм и методов, стратегий и технологий,
направленных на решение единой цели, установление прочных и действующих связей
христианского, семейного и школьного воспитания;
— гуманистической направленности воспитания, обеспечивающий отношение педагогов к
учащимся как к ответственным субъектам собственного развития;
— коллективного, “соборного” воспитания, проявляющийся во взаимодействии детей и
взрослых в процессе совместного решения задач по формированию у учащихся опыта
самопознания, самоопределения, самореализации и установления норм и правил
христианской жизни;
— системности, целостности, обеспечивающий взаимосвязь всех компонентов: целей,
содержания, воспитывающей и организационной деятельности, результатов воспитания;
— эффективности как формирование навыков социальной адаптации, самореализации,
способности жить по законам Божиим в обществе, не нарушая права и свободы других
людей, установившихся норм и традиций;
— применение воспитательного потенциала содержания изучаемых дисциплин как
федерального компонента, так и школьного;
— толерантности, признания наличия плюрализма мнений, терпимости к мнению других
людей, учет их мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных сферах жизни.
Работа с родителями (с семьями).
С целью выработки единого воспитательного подхода и активизации совместной
деятельности Гимназии и Семьи, осуществляется следующая работа с родителями:
- проведение родительских собраний и конференций (1 раз в триместр), в том числе, с
привлечением учителей-предметников, совместные с родителями и учениками;
- совместное посещение родителей, учащихся и педагогов гимназии Божественных
Литургий, богослужений — каждое воскресенье, двунадесятые праздники и особо чтимые
православные в Свято - Успенском кафедральном соборе;
- проведение индивидуальных бесед духовника с родителями.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
— создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации обучающихся,
отвечающей целям и задачам гимназии;
— закрепление в содержании образования ценностей духовности, патриотизма, послушания
родителям, Церкви и Отечеству, разумное участие в жизни общества, ответственность,
толерантность, осознанный отказ от греха.
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Показатели и индикаторы реализации воспитательной программы
В результате реализации программы воспитательной работы предполагается:
— создание обновленной системы воспитания и социализации обучающихся;
— введение новых форм и методов воспитания;
— повышение активности участия детей в мероприятиях класса и гимназии;
— повышение активности родителей и их участия в школьной жизни;
— рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания, обучения и
развития детей;
— повышение числа детей, участвующих в городских и региональных конкурсах;
— повышение социальной активности и гражданской ответственности обучающихся.
План
воспитательной работы на 2017 – 2018 учебный год
Месяц
Мероприятие
Сентябрь Торжественная
линейка
для
учащихся
1
–
9
классов,
посвящённая Дню знаний.
Неделя безопасности. Пятиминутки
по ПДД, ОТ и ППБ, правила
безопасности
при
терроризме.
Классные часы-инструктажи по
правилам безопасности в гимназии,
в кабинетах и на различных
мероприятиях.
Тренировочная
пожарная эвакуация.
День солидарности в борьбе с
терроризмом
22.08.-01.10 Участие в акции
«Помоги пойти учиться»
02.09.-25.09. Акция «Досуг»
Акция «Дорога и мы» (заочный
этап)
- конкурс рисунков, поделок «Я не
нарушаю дорожного движения»,
учащиеся 1 – 4 классов
конкурс
видеороликов,
презентаций «Дорога и мы» (5-8 кл)
Соревнование
велосипедистов
«Безопасное колесо – 2017», 4-5 кл.
Классный час «Граждане России:
голосуем и избираемся!» 5 – 9 класс
Создание доски с ежедневной
записью афоризмов великих святых
и писателей на 2 этаже
Легкоатлетический турнир 1-4, 5 –
9 класс
21.09.
Рождество
Пресвятой
Богородицы.
Экскурсия
на

Ответственный
Т.Б. Сычевник
Т.В. Елфимова
В.В. Кучеренко
Т.Б. Сычевник
Т.В. Елфимова
Кл. наставники

Направление
Духовнонравственное
Творческое
Здоровьесберегающее

Т.В. Ваганова
Кл. наставники
В.В. Кучеренко
Кл. наставники
Кл. наставники

Духовно нравственное
Духовно нравственное
Профилактическое
Творческое
Здоровьесберегающее
Творческое

В.В. Кучеренко
Г.В. Карташова
Учителя нач. классов
Кл. наставники

В.Т.Нуртьянов

В.Т.Нуртьянов

Здоровьесберегающее
Творческое
Гражданско патриотическое
Духовнонравственное
Интеллектуальное
Здоровьесберегающее

Т.Б. Сычевник
Т.В. Елфимова

Духовнонравственное

Т.В. Ваганова
Кл. наставники
Т.В. Елфимова
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Монастырское озеро.

Октябрь

В.В. Кучеренко
В.Т.Нуртьянов
27.09.
Воздвижение
Креста Кл. наставники
Господня. Молебен. Присутствие на
Богослужении
Организация работы Ученического В.В. Кучеренко
совета. Выборы в председатели Т.В. Елфимова
Ученического совета.
Д.А. Кравец
01.10
–
01.12.
Краевая В.В. Кучеренко
антинаркотическая
акция Кл.наставники
«Молодёжь выбирает жизнь».
Направления:
- родительский лекторий
- классные часы
- акция «Начни с себя»
Праздник,
посвящённый
Дню В.В. Кучеренко
Учителя
Н.И. Храмцова
Неделя творчества «Я талантлив!»

Ноябрь

Конкурс смотр уголков по ПДД

Т.Б. Сычевник
Т.В. Елфимова
О.В. Матюхина
А.В. Сычевник
Т.В.Елфимова

Конкурс смотр уголков по ПБ

В.В.Кучеренко

Работа с семьями и детьми группы
риска. Совет профилактики при
священстве
14.10.
Покров
Пресвятой
Богородицы (кл. часы)
Собрание Ученического совета
гимназии

В.В. Кучеренко
Т.В. Елфимова
Т.В. Ваганова
Кл. наставники

Праздник иконы Казанской Божьей
Матери (День народного единства).
Классные
часы,
участие
в
Богослужении
Подвижные игры «Весёлые старты»
1- 4 классы
Конкурс рисунков и поделок для
мамы 1-7 классы «Моя родная»
Концертная программа для семей
гимназистов, посвящённая Дню
Матери
28.11
Рождественский
пост.
Классные
часы, посвящённые
подготовке к посту
Работа
Ученического
совета
гимназии

Кл. наставники

В.В. Кучеренко
Т.В.Елфимова

В.Т .Нуртьянов
Т.Б. Сычевник
Кл. наставники
О.В. Матюхина
Т.Ф. Квятковская

Творческое
Здоровьесберегающее
Духовнонравственное
Гражданско правовое
Духовно –
нравственное
Профилактическое

Творческое.
Раскрытие талантов,
дарованных
Господом
Творческое.
Раскрытие талантов,
дарованных
Господом
Творческое
Здоровьесберегающее
Творческое
Здоровьесберегающее
Профилактическое
Духовно –
нравственное
Гражданско –
правовое
Интеллектуальное
Духовнонравственное
Творческое
Здоровьесберегающее
Творческое
Творческое
Творческое
Профилактическое

Кл. наставники

Духовно нравственное

В.В. Кучеренко
Т.В. Елфимова

Гражданско правовое
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Декабрь

Январь

01.12.
Всероссийская
акция,
приуроченная к Всемирному дню
Борьбы со СПИДом. Родительские
просветительские собрания
«Здоровье молодежи – богатство
края». Школа – против греха
(пристрастия
к
алкоголю
и
наркотикам)!
01.12.
–
15.12
Конкурс
«Рождественская
игрушка»
(лучшие работы участвуют в
городском конкурсе)
04.12. Введение в храм Пресвятой
Богородицы.
Участие
в
Богослужении. Конкурс чтецов
среди 1 – 4 классов и 5 – 9 классов
«Введение во храм Слова»
Работа с семьями и детьми группы
риска. Совет Профилактики при
священстве
01.12 - 15.12
Конкурс памяток «Безопасный
Новый год» 4 – 8 класс
01.12 - 15.12 Конкурс коллажей
«Безопасный Новый год»
Общегимназический родительский
семинар по теме: «Обходя острые
углы, или как выстроить отношения
с ребёнком»
Кл. часы, посвящённые Николаю –
чудотворцу.
19.12. Участие в службе. День св.
Николая, архиеп. Мир Ликийских,
чудотворца.
Выступление
духовного наставника
Создание рождественских открыток
для детей с ОВЗ и детей детских
домов с жизнеутверждающими
поздравлениями
Подготовка к Рождественскому
концерту.
Выступление
с
отрывками из него перед детьми с
ОВЗ на новогоднем утреннике
Работа
Ученического
совета
гимназии. Подведение полугодовых
результатов работы
Рождественский
спектакль,
подготовленный гимназистами для
родителей, педагогов и всех
прихожан
16.01. Запуск конкурса «Ученик

Кл. наставники

Здоровьесберегающее
Духовно нравственное

Кл. наставники

Здоровьесберегающее
Духовно –
нравственное
Профилактическое
Творческое

Кл. наставники

Учителя
начальных Духовно –
классов
нравственное
О.В. Матюхина
Творческое
Т.В. Елфимова
А.В. Сычевник
В.В. Кучеренко
Профилактическое
Т.В. Елфимова
Т.В. Ваганова
Н.И. Храмцова
Здоровьесберегающее
Творческое
Т.Б. Сычевник
Т.В. Елфимова
В.В. Кучеренко
Т.В. Ваганова
Кл. наставники
Кл. наставники
Духовник гимназии

Здоровьесберегающее
Творческое
Профилактическое

Духовно нравственное
Духовно нравственное

Т.В. Елфимова
Д.А. Кравец

Творческое
Духовно нравственное

В.В.Кучеренко
О.В.Матюхина

Творческое
Духовно нравственное

В.В. Кучеренко
Т.В. Елфимова

Гражданско правовое

В.В.Кучеренко

Духовно –
нравственное
Творческое

В.В. Кучеренко

Интеллектуальное
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года – 2018» (школьный этап) 1- 9
классы
Очная викторина по ППБ, 6 – 7
класс
Ежегодный конкурс «Плюшки –
ватрушки»
Святое Богоявление. Крещение
Господне. Участие в богослужении.
Кл. часы по теме
Работа Ученического совета
Февраль

Март

Кл. наставники

Творческое

Кл. наставники

Интеллектуальное
Здоровьесберегающее
Творческое

Д.А. Кравец
Кл. наставники

В.В. Кучеренко
Т.В. Елфимова
Блж. Ксения Петербургская. Подвиг Кл. наставники
юродства на Руси. Кл. часы по теме
01.02 – 15.02. Гимназический этап О.В. Матюхина
«Живая классика» с выступлением Т.В. Елфимова
учителей во второй секции
А.В. Сычевник
Муниципальный этап конкурса О.В. Матюхина
«Живая классика»
Т.В. Елфимова
А.В. Сычевник
Проведение
краевой
акции В.В. Кучеренко
«Большое родительское собрание»
с привлечением представителей
опеки, ТКДН и ЗП
Собор
новомученников
и Кл. наставники
исповедников Российских. Беседа
духовного наставника с 5 – 9
классами
Сретение Господа Бога нашего Дух. наставник
Иисуса
Христа. Кл. наставники
Общегимназическое
посещение
службы в Свято – Успенском
кафедральном соборе. Помощь
храму.
Неделя
мытаря
и
фарисея. Духовник гимназии
Подготовка к Великому Посту. Кл. наставники
Классные часы. Беседа духовника с
классами о Великом посте
20.02
–
26.02
Праздничное В.В.Кучеренко
мероприятие «Масленица» для В.Т.Нуртьянов
учителей и учащихся 1 – 9 классов
Великий Пост 27.02 – 15.04. Духовник гимназии
Торжество Православия. Кл. часы
Кл. наставники
Работа Ученического совета
В.В. Кучеренко
Т.В. Елфимова
Акция «Terra pura» (лат. Земля В.В. Кучеренко
чистая) - «Территория чистоты».
(расклеивание плакатов о вреде
мусора, о чистоте Земли и Души ) в
рамках Года экологии в России
22.03. 40 мучеников Севастийских. Т.Б. Сычевник
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Духовно нравственное
Гражданско правовое
Духовно нравственное
Творческое
Духовно нравственное
Творческое
Духовно нравственное
Профилактическое

Духовно нравственное
Духовно –
нравственное
Воспитание
трудолюбия
Духовно нравственное
Здоровьесберегающее
Творческое
Духовно нравственное
Духовно нравственное
Гражданско правовое
Воспитание
трудолюбия, духовно
– нравственное,
творческое
Духовно–
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Выпечка жаворонков в трапезной, Кл. наставники
1 – 9 классы
Запуск краевых акций, посвящённых Т.В. Ваганова
72 – летию Победы в ВОВ
Кл. наставники
“Что? Где? Когда? О православии”
Муниципальная НПК по предметам
Работа с семьями и детьми группы
риска. Совет Профилактики при
священстве
Работа Ученического совета
Апрель

Т.В.Елфимова
Учителя - предметники
В.В. Кучеренко
Т.В. Елфимова
Т.В. Ваганова
В.В. Кучеренко
Т.В. Елфимова
Общегимназическая акция «Чистота Т.Б. Сычевник
гимназии». Уборка гимназии, её Кл. наставники
двора и прилегающей территории
всеми классами.
Благовещение
Пресвятой Духовник гимназии
Богородицы.
Участие
в Кл. наставники
праздничном
богослужении.
Кл. часы по теме
День
здоровья.
Спортивная В.Т.Нуртьянов
общегимназическая эстафета
Подготовка
к
вербному Т.Б. Сычевник
воскресенью. Помощь престарелым, Духовник гимназии
храму
Вход Господень в Иерусалим. Кл. наставники
Поздравление прихожан веточками
вербы, сувенирами к Пасхе.
День
космонавтики. А.С. Зырянова
Образовательный классный час Д.А. Кравец
среди 1 – 4, 5 – 9 классов
Страстная седмица. Посещение Т.Б. Сычевник
храма. Классные часы по теме
Кл. наставники
16.04. Пасха. Пасхальный концерт
В.В.Кучеренко
Участие в Пасхальной Енисейской
ярмарке
Участие в епархиальном конкурсе
«Пасхальное солнце»
Неделя святых жён-мироносиц.
Классные часы
Конкурс «Ученик года – 2017»
(муниципальный этап)

нравственное
творческое,
воспитание
трудолюбия
Духовно–
нравственное
гражданскопатриотическое
Интеллектуальное
Интеллектуальное
Профилактическое
Гражданскоправовое
Духовно–
нравственное
воспитание
трудолюбия
Духовнонравственное
Здоровьесберегающее
профилактическое
творческое
Духовно–
нравственное
Воспитание
трудолюбия
Духовно нравственное
Духовно –
нравственное
гражданско патриотическое

Т.Б. Сычевник

Духовно нравственное
Творческое
духовно нравственное
Творческое

Т.Б. Сычевник

Творческое

Кл. наставники

Духовно нравственное
Духовно –
нравственное

В.В. Кучеренко
Кл. наставники
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Брейн – ринг по ППБ и конкурс –
смотр агитбригад, 7 – 8 кл
Конкурс «Слепые прослушивания»
на отбор ведущих Вечера памяти,
посвящённому Победе в ВОВ

А.Д. Файзова
Т.В. Елфимова
В.В. Кучеренко
Т.В. Ваганова

Работа Ученического совета
Май

В.В. Кучеренко
Т.В. Елфимова
03. – 07.05 – Акция «Поздравь Т.Б. Сычевник
ветерана с Победой»
Кл. наставники
Конкурс чтецов «Дорогами войны»

Учителя нач. классов
О.В. Матюхина
Т.В. Елфимова
А.В. Сычевник
09.05.
Участие
в
акциях В.В. Кучеренко
«Бессмертный полк», возложение Кл. наставники
цветов. Участие в общегородском
митинге
Вечер памяти, посвящённый 72 – Т.В. Ваганова
летию победы в ВОВ

День семьи. Семейные классные Кл. наставники
часы
Открытие
Дней
славянской В.В. Кучеренко
письменности и культуры
О.В. Матюхина
Т.Ф. Квятковская
Конкурс «Путешествие в страну Кл. наставники
сказок», «Енисейский театральный
обласок», «Конкурс грамотного
письма»
Конкурс
чтецов Т.В. Елфимова
церковнославянских
текстов
в
рамках
празднования
Дней
славянской
письменности
и
культуры
Акция «Остановим насилие против В.В. Кучеренко
детей»
Т.В. Ваганова
Работа с семьями и детьми группы В.В. Кучеренко
риска. Совет Профилактики при Т.В. Елфимова
священстве
Т.В. Ваганова
Праздник первоклассников «Мы Н.И.Храмцова
стали старше на целый год», 1 – 4
классы
Гимназическая городская акция В.В. Кучеренко
72

творческое
интеллектуальное
Творческое
здоровьесберегающее
Творческое

Гражданско правовое
Духовно –
нравственное
творческое
Духовно –
нравственное
творческое
Гражданско –
патриотическое
духовно нравственное
Гражданско –
патриотическое
духовно –
нравственное
творческое
Духовно –
нравственное
творческое
профилактическое
Духовно –
нравственное
творческое
Духовно –
нравственное
творческое
Духовно –
нравственное
интеллектуальное
Профилактическое
Профилактическое
Творческое
Профилактическое
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«Брось сигарету-возьми конфету!» в Кл. наставники
честь Дня борьбы с курением
Подведение
итогов
работы
гимназического
Ученического
совета
Последний звонок 9 класс
Общая торжественная линейка для
учащихся 2 – 8 классов

Июнь

В.В. Кучеренко
Т.В. Елфимова
А.Д. Файзова
В.В. Кучеренко

Последний звонок выпускников 4 А.С.Зырянова
класса
Выпускной 9 класса
А.Д. Файзова
Благотворительная
акция
– Т.В. Елфимова
очищение территории, на которой Л.А. Маркова
стояла
часовня
городского
кладбища с лекцией о Данииле
Ачинском, очищение центральной
дорожки

здоровьсберегающее
духовно нравственное
Гражданско правовое
Творческое
Творческое,
формирование
гражданской
зрелости
духовно нравственное
Творческое
Творческое
духовно нравственное
Воспитание
трудолюбия
духовно нравственное

Участие гимназистов, их родителей и педагогов гимназии в Богослужении - каждое
воскресенье, двунадесятые праздники и особо чтимые православные праздники.
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XII. План работы педагога-психолога

№

1

2

3

4

5

Проблема гимназии: совершенствование качества образования через освоение
компетентного подхода в обучении, воспитании и развитии обучающихся.
Задачи деятельности педагога – психолога:
- подбор диагностических материалов для обследования учащихся;
- психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основных проблем и
определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения;
- изучение познавательных процессов, универсальных учебных действий и особенностей
личности учащихся;
- профилактика девиантного поведения и дезадаптации учащихся;
- содействие обеспечению деятельности педагогических работников гимназии научнометодическими материалами и разработками в области психологии;
- психологическое сопровождение участников образовательного процесса в процессе
подготовки и сдачи ОГЭ.
Название (вид)
Условия
Ответственный
Срок
Предполагаеработы
проведения
проведения
мый результат
Психодиагностическая работа (сентябрь-октябрь)
Диагностика
Классный
Педагог-психолог
1 триместр
универсальных
кабинет
Завуч
учебных действий
(групповая
первоклассников
форма работы)
Диагностика
Кабинет
Педагог-психолог
Середина
учащихся по
психолога
Завуч
сентября
изучению процесса (индивидуально
1 триместр
адаптации в 1-х
с каждым
классах
учеником)
Диагностика
Классный
Педагог-психолог
Сентябрь
учащихся 1-ых
кабинет
Завуч
1 триместр
классов по
(групповая
выявлению
форма работы)
интеллектуального
уровня развития
Исследование
Классный
Педагог-психолог
Октябрь
уровня адаптации
кабинет
Завуч
1триместр
учащихся 5-ых
(групповая
классов в условиях
форма работы)
перехода на новую
ступень обучения
Диагностика
учащихся пятых
классов по
выявлению
интеллектуального
уровня развития

Классный
кабинет
(групповая
форма работы)

Педагог-психолог
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Октябрь
1 триместр

Выявить уровень
сформированности УУД
Выявить уровень
адаптации к
обучению в
гимназии
Выявить уровень
развития
познавательных
процессов
Выявить уровень
адаптации

Выявить уровень
познавательных
процессов

75

6

Составление
списка учащихся,
рекомендованных
на ПМПК на
педсовете

Кабинет
психолога
(индивидуально
с каждым
учеником)

Педагог-психолог,
учителя начальных
классов,
завуч

Октябрь

Выявление
детей, которым
необходима
ПМПК

7

Подготовка
документов на
ПМПК

Кабинет
психолога
(индивидуально
с каждым
учеником)

Педагог-психолог,
учителя начальных
классов,
завуч

Октябрь

Предоставление
полного пакета
документов на
ПМПК с целью
получения
рекомендаций
для ребенка

8

Консультации
для учащихся,
оказавшихся в
новых
социальных
условиях: новом
коллективе

9

Консультации с
классными
наствниками
первых классов
по организации
психолого –
педагогической
поддержки на
этапе адаптации
Консультации
родителей
учащихся первых
классов по
адаптации

10

11

Выступление на
родительских
собраниях по
результатам
диагностики
познавательных
процессов

Психоконсультирование (сентябрь)
Кабинет
Педагог-психолог
Сентябрь
психолога
1 триместр
(индивидуально
с каждым
учеником)

Кабинет
психолога
(индивидуально
с каждым
учителем)

Педагог-психолог

Помочь
учащимся
адаптироваться к
новому
коллективу.

Сентябрь
1 триместр

Разработать для
учителей
рекомендации по
адаптации
учащихся 1
классов

Кабинет
Педагог-психолог
Сентябрь
психолога
1 триместр
(индивидуально
с каждым
родителем)
Психопросветительская работа (сентябрь)
Классный
Педагог-психолог
Конец
кабинет
(классные
сентября
(групповая
руководители).
1 триместр
форма работы)

Оказать помощь,
дать
рекомендации по
адаптации детей
к школе.

Психопрофилактическая работа (сентябрь)
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Ознакомить
родителями с
интеллектуально
м уровнем
развития их
ребенка, уровнем
УУД

76

12

13

Разработка
программы с
целью
профилактики
школьной
дезадаптации у
учащихся 1-х
классов
Определение
профессиональны
х
предпочтений у
учащихся
9 класса

Кабинет
психолога

Педагог-психолог

Конец
сентября
1триместр

Профориентационная работа (октябрь)
Классный
Педагог-психолог;
Конец
кабинет
классные
сентября
(групповая
руководители.
1триместр
форма работы)

Профилактика
дезадаптации у
учащихся

Выявить
профессиональн
ые интересы и
склонности у
учащихся

Психодиагностическая работа (октябрь)
14

Диагностика
универсальных
учебных действий
во 2- 4х классах

Классный
кабинет
(групповая
форма работы)

Педагог-психолог

Октябрь
1 триместр

Выявить уровень
сформированнос
ти УУД

15

Выявление уровня
тревожности у
учащихся 5 – х
классов

Классный
кабинет
(групповая
форма работы)

Педагог-психолог

Октябрь
1триместр

Выявить уровень
тревожности.

16

Диагностика
учащихся 6 -8
классов по
выявлению
интеллектуального
уровня развития

Классный
кабинет
(групповая
форма работы)

Педагог-психолог

Октябрь
1триместр

Выявить уровень
познавательных
процессов.

17

18

Консультации
для классных
руководителей и
учителейпредметников 1,5
классов по
результатам
адаптации.
Консультации
для родителей
учеников 1,5
классов по
результатам
адаптации.

Психоконсультирование (октябрь)
Кабинет
Педагог-психолог;
Октябрь
психолога
завуч
1 триместр
(индивидуальная
форма работы)

Кабинет
Педагог-психолог;
психолога
завуч
(индивидуальная
форма работы)
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Октябрь
1 триместр

Дать
рекомендации
учителям: «Как
ребенку лучше
адаптироваться к
новым
условиям».
Дать
рекомендации
родителям: «Как
ребенку лучше
адаптироваться к
новым
условиям».
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19

20

Выступление на
родительских
собраниях в 1,5
классах на тему:
«Процесс
адаптации».

Психокоррекционная и развивающая работа (октябрь)
Проведение
Учебный кабинет Педагог-психолог
Начало
коррекционно –
1 класса с
октября
развивающих
игровой зоной
1триместр
занятий с
учащимися с 1 по
3 класс.

21

Составление
программы по
профилактике
школьной
дезадаптации
среди учащихся 5
-х классов.

22

Заполнение
опросника
учащимися 9
класса на тему:
«Мои личные и
профессиональные
планы».

23

Диагностика
учащихся 9-х
классов по
выявлению
интеллектуального
уровня развития

24

Психопросветительская работа (октябрь)
Классный
Педагог –
Октябрь 1
кабинет
психолог,
триместр
(групповая
родители,
форма работы)
классные
руководители.

Консультации
родителей по
результатам
диагностики 9-х
классов

Психопрофилактическая работа (октябрь)
Кабинет
Педагог-психолог Конец октября
психолога
1 триместр

Профориентационная работа (октябрь)
Классный
Педагог – психолог
Октябрь
кабинет
1 триместр
(групповая
форма работы)

Психодиагностическая работа (ноябрь)
Классный
Педагог-психолог
Ноябрь
кабинет
1триместр
(групповая
форма работы)

Психоконсультирование (ноябрь)
Кабинет
Педагог-психолог
психолога
(индивидуальная
форма работы)
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Ноябрь
1 триместр

Рассказать о
результатах
адаптации
учеников, и дать
рекомендации
родителям, дети
которых плохо
адаптировались
к новым
условиям.
Помочь
учащимся в
развитии
познавательных
процессов.

Профилактика
дезадаптации у
учащихся.

Выявить планы
учащихся на
будущее.

Выявить
уровень
познавательны
х процессов.

Донести
информацию
до родителей
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25

Консультации
учителей по
результатам
диагностики 9-х
классов

26

Проведение
коррекционно –
развивающих
занятий с
учащимися с 1 по
3 класс.

27

Выступление
профилактика
злоупотребления
ПАВ
несовершеннолет
ними
Профилактика
злоупотребления
ПАВ
несовершеннолетними

28

29

30

Определение
интересов,
склонностей и
способностей у
учащихся 9- х
классов с
помощью
опросника: «Я
предпочту ДДО».
Исследование
уровня
толерантности
личности в 6, 7 и
8 – х классах.

Кабинет
психолога
(индивидуальная
форма работы)

Педагог-психолог

Ноябрь
1триместр

Психокоррекционная и развивающая работа (ноябрь)
Учебный
Педагог-психолог
Ноябрь
кабинет 1 класса
1триместр
с игровой зоной

Психопрофилактическая работа (ноябрь)
Классный
Педагог-психолог
Ноябрь
кабинет
1 триместр
(групповая
форма работы)
Классный
кабинет
(групповая
форма работы)

Педагог-психолог

Ноябрь
1 триместр

Профориентационная работа (ноябрь)
Классный
Педагог-психолог
Ноябрь
кабинет
1 триместр
(групповая
форма работы)

Психодиагностическая работа (декабрь).
Классный
Педагог-психолог
Декабрь
кабинет
2 триместр
(групповая
форма работы)

Психоконсультирование (декабрь)
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Донести
информацию
до учителей

Помочь
учащимся в
развитии
познавательны
х процессов.

Донести
информацию

Классный час
для детей: «Как
уберечь себя от
вредных
привычек».

Определить
профессиональ
ные интересы
по
определенному
предмету

Выявить
уровень
толерантности
личности.
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31

Консультация для
родителей по
требованию

Кабинет
психолога
(индивидуальная
форма работы)

Педагог-психолог

Декабрь
2 триместр

Донести
информацию
до родителей.

32

Консультации
для учителей по
требованию

Кабинет
психолога
(индивидуальная
форма работы)

Педагог-психолог

Декабрь
2 триместр

Раскрыть
интересующие
вопросы
учителей.

33

34

35

36

Психокоррекционная и развивающая работа (декабрь)
Проведение
1 класс с
Педагог-психолог
Декабрь
коррекционно –
игровой зоной
2 триместр
развивающих
занятий с
учащимися с 1 по
3 класс
Проведение игры
с учащимися 9-х
классов на тему:
«Выбор
профиля».
Определить
характер
проведения
свободного
времени
учащимися
Изучение
отношения
учащихся к
различным
предметам,
выявление
«проблемных»
предметов в 5- 8
классах.

Профориентационная работа (декабрь)
Классный
Педагог-психолог
Декабрь
кабинет
2 триместр
(групповая
форма работы)
Психодиагностическая работа (январь)
Классный
Педагог-психолог
Январь
кабинет
2 триместр
(групповая
форма работы)
Классный
кабинет
(групповая
форма работы)

Педагог-психолог
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Январь
2 триместр

Помочь
учащимся в
развитии
познавательны
х процессов.

Узнать о
выборе
учащихся в
игровой форме.

Узнать, как
дети проводят
свободное
время после
гимназии
Выявить
«проблемные»
предметы.
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37

38

39

40

41

42

Выявление у
учащихся уровня
доброжелательности,
дружелюбия и
расположенности
по отношению к
другим в 7-8
классах

Классный
кабинет
(групповая
форма работы)

Педагог-психолог

Январь
2 триместр

Психокоррекционная и развивающая работа (январь)
Проведение
Игровая
ПедагогЯнварь
коррекционно –
комната.
психолог
2 триместр
развивающих
занятий с
учащимися с 1 по
3 класс
Проведение
коррекционно –
развивающих
занятий с
учащимися с 5 по
7 класс
Проведение
психологической
консультации
выпускников 9
классов к
выпускным
государственным
экзаменам
Изучение
динамики
межличностных
отношений
в классных
коллективах
Исследование у
учащихся
начальных
классов
межличностных
отношений с
родителями

Выявить
уровень
доброжелательности

Помочь
учащимся в
развитии
познавательны
х процессов.

Кабинет
психолога
(групповая
форма работы)

Педагогпсихолог

Январь
2 триместр

Работа по
разным
направлениям.

Кабинет
психолога
(групповая
форма работы)

Педагогпсихолог

Январь
2 триместр

Психологическая подготовка
выпускников к
экзаменам

Психодиагностическая работа (февраль)
Классный
Педагог-психолог
Февраль
кабинет
2 триместр
(групповая
форма работы)
Классный
кабинет
(групповая
форма работы)

Педагог-психолог

Февраль
2 триместр

Психокоррекционная и развивающая работа (февраль)
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Выявить
отношения
между
учащимися
Выявить
отношения
между
учащимися и
родителями.
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43

44

45

Проведение
коррекционно –
развивающих
занятий с
учащимися с 1 по
3 класс
Проведение
коррекционно –
развивающих
занятий с
учащимися с 5 по
7 класс
Проведение
психологической
консультации
выпускников 9
классов к
выпускным
госуд. экзаменам

46

Проведение
семинара по
профориентации
для 9-х классов
на тему: «Найди
себя»

47

Проведение
тренинга на тему:
«Мир профессий»
среди учащихся 9
класса

Учебный
кабинет 1 класса
с выделенной
игровой зоной

Педагог-психолог

Февраль
2 триместр

Помочь
учащимся в
развитии
познавательны
х процессов

Кабинет
психолога
(групповая
форма работы)

Педагог-психолог

Февраль
2 триместр

Работа по
разным
направлениям

Кабинет
психолога
(групповая
форма работы)

Педагог-психолог

Февраль
2 триместр

Психологическая подготовка
выпускников к
экзаменам

Профориентационная работа (февраль)
Классный
Педагог-психолог
Февраль
кабинет
2 триместр
(групповая
форма работы)

Классный
кабинет
(групповая
форма работы)

Педагог-психолог

Февраль
2 триместр

Познакомить
учащихся с
профессиями,
обучить
практическим
умениям и
навыкам в
данной
области.
Участие в
тренинге,
совместная
деятельность.

Психокоррекционная и развивающая работа (март)
48

49

50

Проведение
коррекционно –
развивающих
занятий с
учащимися с 1 по
3 класс
Проведение
коррекционно –
развивающих
занятий с
учащимися с 5 по
7 класс
Проведение
психологической
консультации
выпускников 9

Учебный
кабинет 1 класса
в игровой зоне

Педагог-психолог

Март
3 триместр

Помочь
учащимся в
развитии
познавательны
х процессов.

Кабинет
психолога
(групповая
форма работы)

Педагог-психолог

Март
3 триместр

Работа по
разным
направлениям.

Кабинет
психолога
(групповая
форма работы)

Педагог-психолог
Март
2 триместр
81

Психологическая подготовка
выпускников к
экзаменам
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классов к
выпускным
госуд. экзаменам

51

52

Психопросветительская работа (апрель)
Классный
Педагог-психолог
Апрель
кабинет
3 триместр

Психологопедагогический
семинар
«Социально
педагогическая
запущенность».

Психокоррекционная и развивающая работа (апрель)
Проведение
Игровая
Педагог-психолог.
Апрель
коррекционно –
комната.
3 триместр
развивающих занятий
с учащимися с 1 по 3
класс.

Помочь
учащимся в
развитии
познавательны
х процессов.

53

Проведение
коррекционно –
развивающих занятий
с учащимися с 5 по 7
класс

Работа по
разным
направлениям.

54

Облегчение
переживания
стрессовой
ситуации.ОГЭ

Снижение
напряжения,
нормализация
эмоциональног
о фона.

55

56

Кабинет
Педагог-психолог
Апрель
психолога
3 триместр
(групповая
форма
работы)
Психопрофилактическая работа (апрель)
Кабинет
Педагог-психолог
Апрель
психолога
3 триместр
(индивидуальная
форма работы)

Донести
информацию
для учителей.

Психокоррекционная и развивающая работа (май)
Заключительные
Кабинет
Педагог-психолог
Май
коррекционно психолога
3 триместр
развивающие
(индивидуальная
занятия
форма).
Проведение
заключительного
психологического
тренинга по
подготовке к ОГЭ

Кабинет
психолога
(групповая
форма работы)

Педагог-психолог
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Май

Подвести
итоги.
Провести
повторную
диагностику.
Психологическая подготовка
выпускников к
экзаменам
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XII.I. План внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся
Программа составлена для осуществления психолого-педагогического сопровождения
учебного процесса в условиях реализации ФГОС обеспечение принципиально нового
качества условий, процессов и результатов образования в условиях введения ФГОС второго
поколения. Настоящая программа предполагает реализацию личностно-ориентированного и
индивидуально-личностного подходов к разным категориям учащихся, обеспечение
доступности качественного образования. В рамках данной программы организована
целенаправленная работа по выявлению, сопровождению, развитию разных категорий
обучающихся (одаренных, попавших в трудную жизненную ситуацию, имеющих трудности
в обучении).
Цель программы: создание системы работы педагогического коллектива по развитию и
совершенствованию качества образования.
Задачи программы:

Организация деятельности педагогического коллектива по вопросам повышения
качества образовательных результатов обучающихся, индивидуального сопровождения
одаренных детей.

Создание системы повышения квалификации педагогов, совершенствование
методической работы по актуальным направлениям развития школы.

Разработка и внедрение моделей индивидуализации образования и сопровождения
разных категорий учащихся.

Разработка и внедрение модели внутришкольного контроля и мониторинга качества
образования.
Основные направления деятельности:

Разработка новых организационных форм индивидуализации образования, психологопедагогического сопровождения процессов развития личности

Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов одаренных детей

Внедрение интерактивных педагогических технологий

Совершенствование профориентационной работы с учащимися

Совершенствование психолого-педагогического сопровождения учащихся

Организация методического сопровождения работы педагогов по переходу на ФГОС
общего образования

Обобщение и распространение педагогического опыта

Участие педагогов в профессиональных конкурсах.
В основу Программы внутреннего мониторинга качества образования положены следующие
принципы:

объективности,

достоверности, полноты и системности информации о качестве образования;

реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной
и личностной значимости, учета индивидуальных особенностей развития отдельных
обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания;

открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;

преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему
оценки качества образования;

доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп
потребителей;

рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в критериальный
самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и
показатели;
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повышения 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 измерений, анализа и интерпретации
данных, подготовленности потребителей к их восприятию);

минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней
управления;

сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными аналогами;

взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей
и взаимозависимости;

соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества
образования.
Объекты мониторинга:
1. Универсальные учебные действия;
2. Психолого- педагогические условия обучения;
3. Педагогические технологии.
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока:
1) личностный;
2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);
3) познавательный;
4) коммуникативный.
Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной
информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных
действий у обучающихся условиях реализации федеральных государственных стандартов
нового поколения.
Задачи мониторинга:
1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД;
2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД;
3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД;
4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения
мониторинга уровня сформированности УУД;
5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества
результатов дошкольного и начального школьного образования в условиях внедрения
ФГОС нового поколения
6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности
УУД у обучающихся.
В настоящей Программе используются следующие термины:
Качество образования – интегральная характеристика системы образования, отражающая
степень соответствия личностным ожиданиям субъектов образования, условий
образовательного процесса нормативным требованиям, критериям, определяемым
государственным стандартом и социальным запросам.
Качество условий – это выполнение санитарно-гигиенических норм организации
образовательного процесса; организация питания в школе; реализация мер по обеспечению
безопасности обучающихся в организации образовательного процесса.
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Государственный
стандарт
определяет
обязательный
минимум
содержания
образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся,
требования к уровню подготовки выпускников, требования к условиям организации
образовательного процесса.
Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация
оцениваемого объекта.
Мониторинг в системе образования – комплексное аналитическое отслеживание процессов,
определяющих количественно – качественные изменения качества образования, результатом
которого является установление степени соответствия измеряемых образовательных
результатов, условий их достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в
нормативных документах и локальных актах системе государственно-общественных
требований к качеству образования, а также личностным ожиданиям обучающихся.
Экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния образовательного процесса,
условий и результатов образовательной деятельности.
Измерение – метод регистрации состояния качества образования, а также оценка уровня
образовательных достижений с помощью КИМов (контрольных работ, тестов, анкет и др.),
которые имеют стандартизированную форму и содержание которых соответствует
реализуемым образовательным программам.
Условия реализации программы мониторинга банк диагностических методик,
технологические карты, кадровый ресурс.
Оценка качества образования осуществляется посредством:

системы внутришкольного контроля;

государственной (итоговой) аттестации выпускников;

мониторинга качества образования;

общественной экспертизы качества образования;
Состав экспертной группы мониторинга и распределение функциональных
обязанностей участников мониторинговых исследований.
В состав группы по проведению мониторинга входят:

Директор и его заместители по учебно-воспитательной и воспитательной работе;

Педагог, отвечающий за психолого-педагогическое сопровождение ФГОС;

Классные наставники.
Виды мониторинга
По этапам обучения: входной, промежуточный, итоговый.
По временной зависимости: ретроспективный, текущий, опережающий.
По частоте процедур: разовый, периодический, систематический.
По формам объективно-субъектных отношений: самоконтроль, с образовательными и
социальными стандартами (соответствует /не соответствует).
Экспериментальная оценка строится на средних величинах при соблюдении динамики
показателей.
Итоги мониторинга
Итоги мониторинга оформляются в виде схем, графиков, таблиц, диаграмм,
отражаются в справочно-аналитических материалах, содержащих конкретные, реально
выполнимые рекомендации.
Результаты
мониторинговых
исследований
заслушиваются
на заседаниях
Педагогического совета, административных совещаниях при директоре и заместителе по
УВР.
По результатам мониторинговых исследований разрабатываются методические
рекомендации, принимаются управленческие решения, осуществляется перспективное
планирование и прогнозирование развития гимназии.
Методы, используемые в процессе проведения мониторинга:

тестирование;
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анкетирование;
интервьюирование;
педагогическое наблюдение;
анализ;
синтез;
обобщение.
Оформление результатов, полученных в результате мониторинга:
- Создание управленческих документов (справок, справочно-аналитический материал),
- Создание пакета инструментария (опросные листы, анкеты, тесты, комплексные задания);
- Заполнение базы данных мониторинга (сравнительные таблицы, диаграммы, графики,
отражающие динамику образовательного процесса).
Ожидаемые результаты Программы:
 Положительное психоэмоциональное состояние учителя и обучающегося,
 Высокая предметная и учебная мотивация,
 Оптимальный уровень учебной нагрузки,
 Повышение уровня достижений обучающихся во внеклассной и внешкольной
интеллектуальной и творческой деятельности,
 эффективность инновационных процессов в учебной и воспитательной работе,
 Положительная динамика качества обучения и воспитания.
Система критериев и показателей уровня сформированности УУД
Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у
обучающихся выступают:
1. Соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
2. Соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;
3. Сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития
метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной
деятельностью учащихся.
Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с
учетом стадиальности их развития.
Уровень
Показатель оценки
Ответственный
Сроки
образования
Начальное УУД по программе «Школьный
Храмцова Н.И.
Октябрь,
общее
старт»
апрель
Регулятивные УУД
1 класс
Умение планировать
последовательность учебных действий
в соответствии с поставленной
задачей.
Умение оценивать учебные действия,
применяя различные критерии оценки
Познавательные УУД
Умение осуществлять логическое
действие анализ с выделением
существенных и несущественных
признаков.
Умение осуществлять логическое
действие синтез
Умение осуществлять логическое
действие сравнение по
заданным/самостоятельно выбранным
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критериям.
Умение осуществлять логическое
действие классификация по заданным
и самостоятельно выбранным
критериям.
Умение осуществлять логическое
действие обобщение
Умение устанавливать аналогии
Умение устанавливать причинно
следственные связи в изучаемом круге
явлений.
Умение строить простые рассуждения
на основе подводящей информации
(индуктивное умозаключение).
УУД по А. Г. Асмолову
Познавательные УУД
Общеучебные (выделение и
формулирование познавательной цели,
поиск и выделение необходимой
информации, добывание новых знаний
из разных источников, выбор наиболее
эффективных способов решения
учебных задач, смысловое чтение,
моделирование)
Универсальные логические (сравнение,
анализ, синтез, классификация,
обобщение и др.)
Постановка и решение проблемы
(формулирование проблемы, создание
способов её решения)
Коммуникативные УУД
Взаимодействие – учёт позиции
партнёра
Сотрудничество – согласование
усилий по достижению общих целей
Вербальные и невербальные средства
общения – передача информации
другим людям различными способами
Регулятивные УУД (обеспечивают
учащимся организацию своей учебной
деятельности):
Целеполагание (постановка учебной
задачи)
Планирование (определение
последовательности действий,
составление плана)
Прогнозирование (предвосхищение
результата)
Контроль (сличение результата с
эталоном)
Коррекция (внесение необходимых
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2 класс

изменений, дополнений)
Самооценка (осознание качества и
уровня исполнения)
Саморегуляция (способность к
мобилизации сил, преодолению
трудностей)
Личностные
Самопознание и самоопределение позволяют выработать свою
жизненную позицию в отношении
мира, окружающих людей, самого себя
и своего будущего.
Смыслообразование - действия
позволяют сделать учения
осмысленным, обеспечивают
значимость решения учебных задач,
увязывая их с реальными жизненными
целями и ситуациями. (Какое значение
и какой смысл имеет для меня учение?)
Нравственно-этическое оценивание личностные действия направлены на
осознание, исследование и принятие
жизненных ценностей и смыслов,
позволяют сориентироваться в
нравственных нормах, правилах,
оценках (Почему я, мои друзья так
поступили? Взаимопомощь, честность,
правдивость, ответственность с моей
стороны и со стороны моих
сверстников)
Тестирование по методикам оценки
готовности к обучению в школе
Лесенка, Анкета для первоклассников
для оценки уровня школьной
мотивации (Н. Лусканова), Методика
«Что такое хорошо и что такое плохо»,
Диагностика регулятивных
универсальных учебных действий
«Тест простых поручений»,
Диагностика познавательных
универсальных учебных действий,
Диагностика коммуникативных
универсальных учебных действий
«Рукавички», «Карта наблюдений»,
тестирование Керна-Йерасика,
“Домики” Орехова, “Школа зверей”,
рисунок семьи, тестирование по
Ковалеву, Тарасенко.
УУД по программе «Учимся учиться
и действовать»
Регулятивные УУД
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3 класс

Умение планировать
последовательность учебных действий
в соответствии с поставленной
задачей.
Умение оценивать учебные действия,
применяя различные критерии оценки
Познавательные УУД
Умение осуществлять логическое
действие анализ с выделением
существенных и несущественных
признаков.
Умение осуществлять логическое
действие синтез
Умение осуществлять логическое
действие сравнение по
заданным/самостоятельно выбранным
критериям.
Умение осуществлять логическое
действие классификация по заданным
и самостоятельно выбранным
критериям.
Умение осуществлять логическое
действие обобщение
Умение устанавливать аналогии
Умение устанавливать причинно
следственные связи в изучаемом круге
явлений.
Умение строить простые рассуждения
на основе подводящей информации
(индуктивное умозаключение).
УУД по А. Г. Асмолову
Личностные универсальные
учебные действия
Действия самоопределения и
смыслообразования. Опросник
мотивации.
Универсальные учебные действия
нравственно-этического оценивания.
Познавательные универсальные
учебные действия
Сформированность универсального
действия общего приема решения
задач.
Методика «Нахождение схем к
задачам» (по Рябинкиной),
Коммуникативные действия,
направленные на организацию и
осуществление сотрудничества
(кооперацию), Задание «Рукавички»
(Г.А. Цукерман)
Личностные УУД «Лесенка»
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4 класс

5 класс

Мотивация учения и эмоционального
отношения к учению (А.Д. Андреева),
«Незаконченные предложения»
Регулятивные УУД
Корректурная проба (2-4 класс)
Познавательные УУД
Логические закономерности (3 класс),
Исследование словесно - логического
мышления (4 класс).
Личностные УУД
Действия
самоопределения
и
смыслообразования. Методика КТО Я?
Рефлексивная самооценка учебной
деятельности, Опросник мотивации
Универсальные учебные действия
нравственно-этического оценивания
Задание
на
выявление
уровня
моральной децентрации (Ж.Пиаже)
Регулятивные универсальные учебные
действия, Проба на внимание (П. Я.
Гальперин и С. Л. Кабыльницкая).
Познавательные
универсальные
учебные действия
Сформированность
универсального
действия
общего приема решения
задач (по А.Р.Лурия, Л.С.Цветковой)
Коммуникативные
универсальные
учебные действия
Методика «Кто прав?», «Ваза с
яблоками»
УУД для 5 -7 классов
Регулятивные УУД
Определять и формулировать цель
деятельности (понять
свои интересы, увидеть проблему,
задачу, выразить ее словесно)
на уроках, внеурочной деятельности,
жизненных ситуациях; Составлять
план действий по решению проблемы
(задачи) на уроках, внеурочной
деятельности, жизненных ситуациях,
Соотносить
результат
своей
деятельности с целью или с образцом,
предложенным учителем.
Самостоятельно
осуществлять
действия по реализации плана
достижения
цели,
сверяясь
с
результатом, Оценка результатов
своей работы.
Познавательные УУД
Самостоятельно
предполагать
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информацию, которая нужна для
обучения,
отбирать
источники
информации среди предложенных,
Добывать новые знания из различных
источников различными способами,
Перерабатывать информацию из одной
формы в другую, выбирать наиболее
удобную форму.
Представлять информацию в виде
текста, таблицы, схемы,
в том числе с помощью ИКТ,
Перерабатывать информацию для
получения
нового
результата.
Анализировать,
сравнивать,
группировать различные объекты,
явления, факты, Уметь передавать
содержание в сжатом, выборочном или
развернутом виде, планировать свою
работу по изучению незнакомого
материала.
Коммуникативные УУД
Доносить свою позициюдо другихс
помощью монологической и
диалогической речи с учетом своих
учебных и жизненных ситуаций,
читать различную литературу,
понимать прочитанное, владеть
навыками смыслового чтения.
Понимать возможность
различных точек зрения на вопрос.
Учитывать разные мнения и уметь
обосновывать собственное.
Договариваться с людьми, согласуя с
ними свои интересы и взгляды, для
того чтобы сделать что -то сообща
Личностные УУД
Самооценка. Оценивать ситуации
ипоступки (ценностные установки),
Объяснять смысл своих
оценок,мотивов, целей (личностная
саморефлексия, способность к
саморазвитию, мотивация к познанию,
Самоопределяться в жизненных
ценностях
(на словах) и поступать в соответствии
с ними, отвечая за свои поступки,
личностная позиция, российская и
гражданская
идентичность)
Психологический компонент
- уровень готовности к обучению
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6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

- уровень адаптации и выявление
дезадаптированных учащихся;
-уровень школьной тревожности;
- уровень личностного развития;
- уровень школьной мотивации;
- уровень творческих способностей;
уровень
сформированности
познавательных процессов
Диагностика учащихся по выявлению
интеллектуального уровня развития.
Исследование уровня толерантности
личности. Выявление у учащихся
уровня доброжелательности,
дружелюбия и расположенности по
отношению к другим. Изучение
динамики межличностных отношений
в классных коллективах
Диагностика учащихся по выявлению
интеллектуального уровня развития.
Исследование уровня толерантности
личности.
Выявление у учащихся уровня
доброжелательности, дружелюбия и
расположенности по отношению к
другим. Изучение динамики
межличностных отношений в
классных коллективах
Диагностика учащихся по выявлению
интеллектуального уровня развития.
Исследование уровня толерантности
личности. Выявление у учащихся
уровня доброжелательности,
дружелюбия и расположенности по
отношению к другим, Изучение
динамики межличностных отношений
в классных коллективах
Организация работы с обучающимися
по определению экзаменов по выбору;
Готовность обучающихся к выбору
профиля «Мир профессий»
Мероприятия:
«Межличностные
отношения»,
«Смысл
профессиональной карьеры», «Найди
себя».
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Матюхина О. В.,
Ваганова Т. В.

Ноябрь,
февраль.

Маркова Л. А.
Ваганова Т. В.

Январь

Файзова А. Д.
Ваганова Т. В.

Декабрь,
март

Файзова А. Д.
Ваганова Т. В.

Ноябрь –
март
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XIII. План работы по предупреждению неуспеваемости и второгодничества
№
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Общий план работы
Мероприятия
Сроки
Выявление слабоуспевающих обучающихся в классах
Сентябрьи изучение возможных причин неуспеваемости.
октябрь
Включение в работу педагога-психолога
Организация и проведение консультаций для
1 раз в неделю
слабоуспевающих обучающихся
Дифференцирование домашних задании с учетом
Постоянно
возможностей и способностей ребёнка
Дополнительные учебные занятия в каникулярное
Каникулы
время со слабоуспевающими учащимися
Совещания при директоре «Предупреждение
Ноябрь
неуспеваемости и второгодничества»
Февраль
Март
Работа с родителями по вопросам успеваемости с их
Октябрь и по
детьми, не справляющимися с программным
мере
материалом
необходимости
Проведение педсоветов с включением вопроса по
предупреждению второгодничества, индивидуальной
работы с неуспевающими
Анализ успеваемости, работы со слабоуспевающими
учащимися на педсоветах
Своевременное извещение родителей о
неуспеваемости учащихся
Посещение уроков с целью анализа работы учителя
по предупреждению неуспеваемости в ходе
тематических комплексных проверок

7.

8.
9.
10.

Ответственные
Зам. директора,
учителя- предметники
Учителя - предметники
Учителя - предметники
Учителя - предметники
Директор гимназии,
заместители директора

В течение года

Завуч по УВР,
классные
руководители, учителяпредметники
Завуч по УВР

В течение года

Заместитель директора

Постоянно

Классные руководители

В течение
учебного года

Заместитель директора
по УВР

Список обучающихся,
переведенных условно в 2017-2018 учебном году
Класс
№
п/п

ФИ

1.

Р. Д.

4

Класс, в
котором
образовалась
задолженность
3

Предмет
Математика

Список обучающихся,
оставленных на повторный курс обучения
Уровни обучения
Начальное общее

Оставлены на повторный курс обучения
Количество / %
1 чел. / 4%
4 класс
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Отметка о ликвидации
задолженности

94

XIV. Аттестация педагогических работников
Аттестация педагогических работников в 2017-2018 учебном году
№
Педагог
п/п
1.
Ваганова Т.В.

Категория

С О Н Д Я Ф М А М

I категория до 24.12.2020 г.
(Приказ об аттестации МО КК от 24.12.2015 г.
№ 403-11-05 )

2.

Елфимова Т.В.

I категория до 30.10.2019 г.
(Приказ МОиН КК от 30.10.2014 г. № 71504/2)

3.

Зырянова А.С.

I категория до 30.10.2019 г.
(Приказ МОиН КК от 30.10.2014 г. № 71504/2)

4.

Квятковская Т.Ф.

I категория до 31.12.2018 г.
(Приказ МОиН КК от 31.12.2013 г. № 33404/2)

5.

Кравец Д.А.

6.
7.

Маркова Л.А.
Матюхина О.В.

Соответствие занимаемой должности
(Приказ ЧОУ ЕПГ № 01-02-48 от
16.11.2016)
Молодой специалист – 3 года работы
I категория до 28.04.2021 г.

А

(Приказ МО КК от 28.04.2016 г. № 158-1105)

8.
9.

Нестерова Д.Н.
Сычевник А.В.

10.

Сычевник Т.Б.

Молодой специалист – 2 года работы
I категория до 28.03.2018 г.
(Приказ МОиН КК от 28.03.2013 г. № 89-04/2)

I категория до 28.04.2021 г.
(Приказ МО КК от 28.04.2016 г. № 158-1105)

11.
12.

Файзова А.Д.
Храмцова Н.И.

Соответствие занимаемой должности
I категория до 28.04.2021 г.
(Приказ МО КК от 28.04.2016 г. № 158-1105)
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