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рАздЕл 1.

Аналитическая справка о результатах

деятельности МБОУ <<Шолоховская гимназия) за

2016-2017 учебный год.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

<<IIIблбхoвская гпмназия, станица Вешепская>>

IIIолоховского района Ростовской области

Почтовый адрес: З46270, ст. Вёшенская, IIIgлqаorский район Ростовская область,

ул. Сосновая б1

Телефон 21-9-62

Аналитическая справка о результатах деятельности

МБоУ <<IIIбл9а9зgцая гимназия> B2016-20|7 учебном голу.

l.Крапкuй анаJruз реu,uзацаu Проерамлtь, разsuлпuп ОУ в 2016-2017 учебном zody.

В 2016-20l'7 уrебном году в МБОУ <Шолоховск€lя гимн.tзия> работала над

реализацией второго этапа Программы развития МБОУ кШолоховск€ц гимназия)> на 2015-

20l8 годы <Гимназия как социalльньй институг успешной самореЕuIизации учаrrlихся)).

Планирование работы МБОУ <Шолоховск€ц гимнЕвия)) на учебный год происходило в

соответствии с целями и задачами второго этапа прогрЕlммы развития:

-расширена система гуманитарного компонента образовалия в логике ФГОС,

- паряду с профильньпли группtlпlи на уровЕе среднего общего образования ре€!,Iизовilн

групповой уrебный план;

- ре€l,тIизовarна общественная экспертиза в системе управления качеством образования;

-рtввивается информадионно-коммуникациоЕн€ц инфраструктура в условиях
персонификации образования;

- реaшизация иЕновационньIх проектов;

- мониторинг реarлизации Программы р€lзвития и внесение корректировок в перспективное

планирование;
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-укреплен статуса (к€ваIьяD гимII€вия в рамках социально-культурЕого пространства

Шолоховского района.

Стаryс Гимназии:

- с 1963 года ОУ осуществjIяет углубленное изуr{ение английского языка,

- с 2007 года реализуется профильное филологическое обучение;

- с 1996 года - социaL,Iьно-экономический профиль;

- с 2008 года - экспериментЕtльнЕц площадка по внедрению ФГОС,

В 20|6-20\7 1^rебном году

- обновлён банк данньп< обуrающихся гимнttзии, банк данных "Одаренные дети"

показателям в уrебе, итогов олимпиад, конкурсов;

по

- состttвлены индивиду€lльные прогрtlммы интеллектуальЕого рЕввития rимн€вистов;

- обновлена программа <Повышение качества образования учащихся на 20l4-20l8 годыD;

это позволило педЕгогическому коллективу в течение года эффективно работать по

предупреждению неаттестаций, неудовлетворительньIх отметок у rrащихся, помогло

обратить внимание педtгогов на ребят, имеющих одну <З> или одrу <4> по итог€lN{

четверти, полугодия, года, вывести их на уровень <хорошистов)) и ((отличников> и

увеличить процент успеваемости и качества знаний по гимII€вии в целом;

- СОЗДЕШЫ УСЛОВИЯ ДЛЯ

педагогов на 3 года;
реализации перспективного IIлана повышения квалификации

- ре€tлизовalна наrrно - теоретическtц и методическtrя подготовка педагогов;

- своевременное прохождеЕие курсовой переподготовки учителей способствова-тlо

совремеЕному обновлению учебно-восrrитательного процесса, что позволило педагог€lI\4

использовать в своей работе современные технологии и, проведение уроков на Высоком

профессиона.пьном уровне;

-в течение учебного года осуществлена профессиональн€rя переподготовка заrr,rестителей

директоров по прогрtlд.{мам <Менеджмент)), переподготовка 1лrителей- предметников;

_ всем педагогам гимн€вии была обеспечеЕа консультативнtlя и координациоЕн€Ц пОмОЩь

в методической, экспериментшtьной и профессионirльной деятельности, що
способствовало эффективному управлению образовательным процессом гимнtвии;

- ок€вывалась своевременная профессион€lльн(ц поддержка детей, нужлЕlюuшхся в

психолого-педагогической и медико-социшtьной помощи; создана система

психологического сопрвождения образовательного процессц что позволило обеспе,пlть в

гимнЕвии комфортный психологический климат KEIK среди коллектива )цяrцихся, TEIK и

среди коJIлектива педагогов. В paMкalx социЕlльЕо-психологической работы были

э



обследованы об}^Iающиеся 1-8 к.гrассов с целью определения }ровня образователъной

программы.
В течение 2016-20|'| учебного года б обучающимся 1-8 кJIассов гимназии бьшо

рекомендовztно продоJDкение реzrлизации обучения rrо ад€lптированным прграммаь{ дltя

)цаrцихся с ЗПР интегриров{lно в кJIассе, всего 27 )леников ь 2016-20|7 гоry обуrались по

адаптировzшньш прогрЕrммЕrм дJtя )чащихся с ЗПР, что на 9 человек меньше по срtIвнению

с предьцущим учебньпл годом: из них 24 детей обуrаются интегрировано в классе, 3

человека- на дому; З ребёнка обl^rаются по адЕштировitнным прогр€tN{м€rм для у{ащихся с

р{ствеIIной отсталостью на дому;1 rIащийся обу.rается по адаптированной програl,rrr.rе для

детей с расс,гройством аутистического спектра;

- продолжает реIIJIизовываться система работы учителей русского языка и математики по

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, которая даёг положитеJIьные результаты (ъ2016-2017 уlебном
году все rrащиеся 9,11 классов успешно проrrши ГИА-2017 и полrIили аттестаты

соответствующего уровня образовшrия;

-в марте 2016-2017 учебного года в МБОУ <Шолоховская гимназия> бьтла проведена

наrп{о-прtктические конференция для r{ащихся 9 K;taccoB, где каждый обуrающийся 9

кJIасса продемонстрировал свой индивидуальный исследовательский проект;

-в марте 2016-201,7 учебного года в МБОУ <Шолоховск.ц гимназия> бьIла проведена

научно-пр€жтические конференция для учащихся 1-1l классов при участии
педzrгогического состава ведущих вузов области, и учащихся начальной школы, куда были

приглtlшены предстirвители МБОУ .ЩПО кМуниципальный методический кабинет>,

ФГБУК <Государственный музей-заповедник М.А. IIIолохова>, ГБОУ СПО РО

<Вешенский педагогический колледж им. М.А. Шолохова>, представители науки из

Южно-Европейской НИЛОС - ФБУ ВНИИЛМ для независимой профессиональной

оценки работ 1чащихся. ,Щанньте мероприятия позволили выявить одарённьтх детеЙ,

усилить продуктивность наr{но-исследовательской деятеJIьности педЕгогоВ И

обlrчающихся гимназии;

- создtlны условия для работы творческих групп и МО по разработке програп,rм

элективIIых курсов, дополнительньтх образовательньIх прогр€lмм;

- обновление содержilния образования проводилось с учетом выбора г{еников.

В да.,lьнейшем гимнitзия плirнирует продолжить инновациоЕн}'ю деятелЬttость,

напрЕlвленн},ю на создание условий для становления творческой, свобоДной, социальнО И

профессионально компетентЕой личIlости, адiштивной и адекватной на индивидуальном,

личном, профессиона],Iьном и социальном уровнях, способной жить в гармонии С СОбОй И

позитивItо относиться к окружающему миру, знtlющеЙ и любящей отечественную

культуру, способной ее достойно наследовать и приумножать. ,щля этого плilнируем

совершенствовать у{ебный и воспитательный процессы.

В учебном процессе особое внимание будет уделено:
. внед)ению новейших технологий обуrения (в том числе информационньп<);

. изуIению современного урока с точки зрения coBpeMeHHbIx поД(оДоВ;

. выявлению талантливьD( детей и индивидуirльной работе с ними;

. дифференцированному подходу к учащимся гимназии;
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. осуществлению преемственЕости в обуrеЕии Iшкольников рalзличньD(

уровней обучения, в том числе психологической поддержке учащихся;
. использовЕlнию в образовательном процессе механизмов, позволяющих

активизировать участие родителей в жизни гимнaвии (электронные журнЕIлы,

электронЕые школьные дневники и др.);
. р€tзвитию и совершенствованию метапредметных уплений rIацихся

посредством инновационЕьD( техЕологий, эффективньж методов и приёмов
оргЕIнизации современного урока.

в воспитательном аспекте:
. состatвлению перспективньD( плilнов дальнейшего р€lзвития воспитательной

среды гимн€вии.

В методическом аспекте:
. диссеминации передового педагогического опыта; созданию собственной

мультимедийной уrебно-методической б€вы;
. проведению об}^{ающих методических семинаров, опliпе-семинаров,

конференций, кр)тлых столов на областном, зонЕlJIьном и районном ypoBнrlx;
. внедрению в учебный процесс разнообразньж электронньD( сервисов

(учебньrх прогр€lмм, гипер1.,rебников, цифровых лабораторий т.п.).

К числу перспективных задач МБОУ <Шолоховскtlя гимн€вия> можно отнести:

- ЕачЕUIо реаJIизации нового проекта <Педагогический потенциал реаJIизации
нациоЕчrльно-регионального компонента в учебно-воспитательном процессе МБОУ
кШолоховская гимнЕвия)) в условиях формировшrия модели этнокультурного
образовалия>> по формированию (кaвачьего> компонента гимнЕIзии в рамках оргЕlнизации

казачьих классов.

2Анаlluз меmоduческой рабоmы за еоd

Методическая тема школы: <Открытая образовательная среда школы как условие и

ресурс развития образовательного учрещденпя в условиях реа"Tизацпи ФГОС НОО

и ооо>>.

Методическая работа гимназпи в 2016-2017 учебном году направлена на
обеспечение условий NIя эффективного введения федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования.

I|ель: Создать образовательную среду, обеспечив€lющую условия дJIя рЕввития и

воспитания личЕости школьЕика, получения качественного образования с целью

достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС.

Задачи:

1.Обеспечить подготовку педагогических работников к реЕIлизации ООП ООО,
ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определеЕные государственным

стаЕдартом, отбор инновадионньD( форм и методов образовательной деятельности,
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ориентированной на р€}звитие интеллектуarльно-творческого

психологического потенциЕша личности ребенка.

и социilльЕо-

2. Способствовать освоению педilгог€lпlи новой системы требований к оценке итогов
образовательной деятельности об)пrающихся.

3. Способствовать повышению качества образования в школе через Еепрерывное

совершенствование педtгогического мастерства учитеJIя, его профессиональной

компетентности в области теории и практики педагогической науки и преподавания

предмета, освоение иtIновационных технологий обучения [ри введении ФГОС ООО.

Формы методической работы:

о работа педсоветов;
о работа методического совета школы;
о работаметодическихобъединений;
. работа педагогов над темаJ\4и са]\4ообразования;
. открытые уроки;
о обобщение передового педагогического опьша учителей;
. внекJIассная работа;
о аттестацияпедагогическихкадров,
. rlастие в конкурсах и конференциях;
. оргЕlнизация и контроль курсовой подготовки учителей.

В МБОУ <Шолоховск€ш гимназия> работают 62 педагогических работников из них: 51-

у{итель предметник, З- внешних совместитеJI;I, 5- внутренних совместителей, 5человек-

администрация школы. Четыре сотрудника находятся в декретном отпуске.

Одним из наrrравлений методической работы явJuIется - работа с кадрами.

2. 1.Сопровождение профессионального роста педагогов.

Щель- совершенствовЕlние системы работьт с педiгогическими кадрtlми по самооценки

деятельности и повышению профессиоЕ€Iльной компетенции.

образование

Образоваппе Имеют высшее
пDофессиональное
образование

Имеют сDеднее

специальное
образование

обччаются заочно

количество чел. бз 1 э

7о (от общего
количества)

(95%) (l"h\ (4V,|
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Квалификация педагогического состава

Ана-,чиз кваrrификационЕого состава педагогического состава позвоJuIет сделать выводы:

-стабильное количество педагогов с высшей категорией. В 2016-20|7 уrебном году
прошли аттестацию на высш},ю категорию Кривоносова И.Н., Морозова М.А., Софина

Е.п.

- в 20l'7 году повысили категорию Сенякина А.В. (высшая категория), Каргина С.В.
(первая категория).

Все это свидетельствует о высоком творческом потенци€ше педагоIических работников.

Аттестация педагогических кадров.

Щель - определение уровня профессиона-тlьной компетентности и создalние условий для
повышения квалификации педагогических работников.

По данному нЕшравлению в начzulе учебного года за},Iестителем директора по УР

Софиной Е.П. проведен семинар для педilгогов <Нормативно-правов€uI база и

методические рекомендации по вопросу аттестации), составлеЕ список педагогов,

подлежащих атгестации B2016-2017 учебном году. В 2016-2017 1'. ебном году очередн}.ю

аттестацию прошли 20 учителей гимназии, из них подтвердили квалификационную

1

Год Высшая

квалификационная
категория

Первая

квалификационная
категория

соответствие
занимаемой
должности

Без
категории

20l4-
2015

26 (40%) 10 (16%) 8 (lз%) 2| (з|о/о)

из них З

совместителя

2015-

201б

26 (42%) 9 (15%) 27 (4ЗО/о)

Из них 4
внешЕих

совместителя

2016-
2017

27(40О/о) 7(l0%) 24 (з6%) l0 (17%)

из них 4
внешних

совместителя



категорию 3 уштелей, повысили квалификационн}.ю категорию 2 учителя, аттестовались

на соответствие зЕIнимаемой должности 15 педагогов.

Восемь педагогов гимн€вии: Софина Е.П., Латышева Т.П., Борщёва Н.С., Косоножкина
В. Ф,, Ка;rинина Е.В., Кривоносова И.Н., Якlтrина О.И., Зотьева Т.Е. являются эксперта}.lи

по аттестации педагогических кадров. ДIя педlгогов гимназии проведен семинар

<Обобщение результатов педЕlгогической деятельности в межаттестационньй период>, на

котором рilзъяснена процедура прохождения аттестации и особенности систематизации

матери€lлов дJIя ее прохождения.

За 201б-2017 учебный год аттестацию прошли:

2.3. Курсовая подготовка педагогических работнпков

Щель - повышение профессиона,тьной компетенции педагогов

В сентябре 2016-20|7 уrебного года составлен план прохождения курсов

повышения квалификации, в течеЕие года своевременно информироваJIись пеДЕгоги о

сроках прохождения курсовой подготовки, составлен отчет о прохождении курсовой

подготовки, вьцаЕы уведомления педЕгогЕlм, которым необходимо пройти курсовую

подготовку в 2017-2018 учебном году. в 2016-20|7 учебном году количество

педaгогических работников, прошедших курсы повышения ква,rификации (по сравнениЮ

с 2016-20|7 1^rебным годом), gа 56о/о.

2.4. Мониторпнг деятельности педагогов

На высшую квалификационrtую категорию На первую квалпфикационную
категорию

Кривоносова И.Н. (учпте.ль русского языка и

литераryры)
Каргпна С.В. (педагог-психолог)

Софина Е.П. (уштель географии и экономики)

Морозова М.А. (учитель

обществознания)

истории и

Сенякина А.В. (уrитель нач!цьньIх классов)

2014-2015

rIебньй год

2015_201б

учебный год

20|6-2017

учебный год

15 (27%) 5l (83%) 40 (60%)

отоаслевые нагDаllы педагогов

Грамота РОО
Благодарственное

Грамота МО РО
Благодарственное

Грамота
мо рФ

Победитель
нацпроекта

Знак
<Почетный
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письмо Роо письмо Мо Ро Образование работник
общего
образования>

49 (79%) l4(2ЗО/о) l8(29%) 4(6%) з (5%)

участие yчителей в конкчDса х пDойессионаJIьного MacTeDcTBa

В 2015-20lб учебном году повысилось качество подготовки педагогов гимнtВии к

профессиональЕым конкурсам и конкурсап{ профессион€tльного мастерства.

подготовка ччастников и пDизеIrов конк\уDсов Dазлпчного чDовня

Ns

пJп

Фио Награда Уровень Примечания

l Сидорова А.А Грамота рФ Учитель года

.Щона

2 Каргина С.В Грамота рФ Психолог
года,Щона

3 Бочарова В.И Грамота ро За

многолgгний

туд

4 Матюхова З.Е Грамота ро педдебют Ро

5 копылова М.м Грамота ро За орг.ГИА

6 Борщева Н.С Грамота роо Учитель года

- победrгель

7 Сенякина А,В Грамmа роо Классный
классный -
призер

8 Сидорова А.А .Щенежное поощрение ро Конкурс
лучших

учителей

4 Матюхова З.Е Грамота ро Педдебют РО

Место
(благодарность)

(районный,

региональный,
федеральный)

УровеньN9

tу
п

Фамилия }п{ащегося и

педагога

(команда)

2РайонныйФадеева Мария (б-а)1

JРайонныйФадеева Мария (6-а)2

Название мероприятия

<Ученик года>

Первьй (заочный) этап

областной олимпиады по
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Гордеева Щарья (7-а) Районный УчастиеJ

Кузьмин Алексаrrдр Районньй Участие4

Володина Снежана Районньй Участие5

Бесчетнова Полина (7-

в)

Районньй Участие
(благодарность)

6

2Гордеева Щарья (7-а) Федеральный7

Международн
ый

3 место
(Шолоховский

рйон)

8 Горлеева Дарья (7-а)

2 местоГордеева Щарья (7-а) Международн
ый

9

1 местоГордеева,Щарья (7-а)10

Сертификат

участника

Федершьньй11 Гордеева Щарья (7-а)

Сертификат

участника

Федеральный|2 Горлеева Дарья (7-а)

1местоФедера;rьный1з Гордеева,Щарья (7-а)

Федера,rьный 1местоГорлеева Дарья (7-а)l4

грЕDкдановедческим

дисциплин€tм и избирательному

праву

Первый (заочный) этап

областной олимпиады по
граждЕlноведческим

дисциплинalп,l и избирательному

праву

Первый (заочный) этап

областной олимпиады по

граждЕlноведческим

дисциrrлинам и избирательному

праву

Первый (заочный) этап

областной олимпиады по
граждЕlноведческим

дисциплин€lI\4 и избирательному

праву

<Избирательное правоD

<КомбинироваIIнЕц олимпиада
<Что?Где?Когда?>

Междун ароднбI олимпиада по

русскому языку и языкознаЕию

Международн Еlя олимпиада по

географии

Всероссийская онлайн-

олимпиада

Историческая викториЕа
<Смутное времяD

2 комбинированная олимпиада
<Математическое многоборье>

Всероссийская онлайн

олимпиада <Русская матрешка)

ВоероссийскаrI олимпиада по

10



Международн
ый

1степеньl5 Горлеева Дарья (7-а)

1 местоlб Горлеева Дарья (7-а) Федера.пьный

Федеральньтй 1местоl7 Горлеева Дарья (7-а)

Федеральньй 1место18 Горлеева Дарья (7-а)

Международн
ьтй

Диплом
участника

19 Гордеева,Щарья (7-а)

Федера:lьньй 1место20 Горлеева Дарья (7-а)

1 местоРайонный2l Горлеева Дарья (7-а)

лауреатГордеева,Щарья (7-а) МуниципшIьн
ый

22

Муниципальн
ыи

Сертификат

)частника

2з Гордеева.Щарья (7-а)

,Щиплом

участника

региональный24 Гордеева Щарья (7-а)

.Щиплом

участника

Федершtьный25 Гордеева.Щарья (7-а)

Международн
ыи

.Щиплом 3

степени
26 Гордеева Щарья (7-а)

Грамотарегиональный2,1 Гордеева Щарья (7-а)

Грамота 1

место
Районный28 Горлеева Даръя (7-а)

СвидетельствоРайонныйЕфремова Екатерина29

математике

МеждународнЕц олимпиада
<Родное словоD

Всероссийкая блиц-олимпиада

Олимпиада <Правила дорожItого

движения достойны увzDкеIrия)

Блиц-олимпиада <Правила

этикета в гостях)

Онлайн олимпиада <Мир вокруг
нас)

Блиц-олимпиада <Мы по улице
шагаем>

Конкурс <Ученик года - 2017>

Викторина кЗнай свой родной
край>

Фестива;rь-коЕкурс казачьей

культуры кКазаки,Щоно>

Олимпиада по
граждЕlноведческим

дисциплинill\,t и избирательному

праву

Фестиваль-конк}?с <Гоrryбь

мираD

Фестиваль-конкурс <Звездный

дождь)

Конкурс среди творческой
казачьей молодежи Верхне-

/[онского округа, посвящеЕном
112-летию со дня рождения
писатеJlя М.А. Шолохова.

Юбилейный слет юЕьD(

журнЕrлистов <Мир вокруг меня и

я в этом мире)

Олимпиада по русскому языку

1l



(l0-б) г{астника

30 Ефремова Екатерина

(10-б)

Рйонньй Призер

Ефремова Екатерина

(l0-б)

Районный Грамота 1

место
31

з2 Ефремова Екатерина
(10-б)

Районный .Щиплом

}п{астника

JJ Ефремова Екатерина

(10-б)

Рйонный Грамота l
место

Бочарова Мария

(10-а)

Рйонньй Грамота 2

место
з4

Старченко Антон

(10-б)

Районньй Грамота 2
место

з5

зб Бочарова Мария

(10-а)

областной Грамота 2
место

Грамота 2
место

з7 Старченко Антон

(10-б)

областной

областной Свидетельство

участника

з8 Ефремова Екатерина
(l0-б)

Грал,tота 1

место
областнойз9 Ефремова Екатерина

(l0-б)

Федера-,чьный Грал,rота 1

место
40 Ефремова Екатерина

(10-б)

областной Грамота 1

место
4l. Землянlхина Щарья(7-

в)

региональный Грамота 1

место
42 Захарова Полина (7-в)

областной Грамота 4
место

Баскаков,Щаниил (7-в)4з

Олимпиада по обществозЕ€lнию

Олимпиада по истории

Олимпиада по праву

Конкlрс <Отечество>

Конкlрс <Отечество>

Конкурс <Отечество>

Конкурс <Отечество>

Конкурс <Отечество>

Научно-практическаlI

конференция ДАНЮИ

Конкурс исследовательских

работ

юношеское экологическое

движепие <Шолоховский

родник))

Конкlрс <Подрост>

Конкурс стихов о войне

Соревнования по футболу
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44 Баскаков.Щаниил (7-в) Районньй Грамота 1

место

45 Мурзин Николай (8-в) регионшrьный Грамота

46 Команда (Землянlхин

.Щаниил 9-а. Кирилов
Максим 9-4 Сидорова

Алина 9-а, Сазонов

Щенис 9-а)

Муниципальн
ый

Грамота l
место

4,7 Команда (Кирилов

Максим 9-а, Сазонов

.Щенис 9-а, Сидорова
Алина 9-а, Кирсанов

Евгений lO-a"

Монастьтрский
Евгений l0-a)

региональный Грамота 12

место (Зб

команд)

48 Мельникова Мария (9-

а)

региональный Граrr,rота 7

место

49 Кирсанов Евгений
(10-а)

зональный Гра:r,rота 1

место

50 Кирсшrов Евгений (l0-
а)

Международн
ыи

Грамота l
место

51 Команда 7-в класса Районньй Грамота 1

место

Международн
ый

Гратrлота l
место

52 Кесаева Карина (7-б)

Районньй Грамота З

место
53 Мурзин Николай (8-в)

Гратr.rота 2

место
54 Борщев Алексей (5-б) зоншrьный

зональный Грамота 2

место
55 Скворцов.Щаниил (5-б)

Граrr,rота за

}частие

Федеральный56 Лаврова Арина (6-б)

Яковлев Владислав (6-

б)

Соревнования по фугбоlry

Военно-спортивIItш игра
<Орленок>

Военно-спортивн€u игра

<Орленок>

Военно-спортивII€ш игра

<Орленок>

Соревнования по волейбоrry

среди девушек

Конкурс сочинений,
посвященньIх 112-летию со дня

рождения М.А. Шолохова

Конкурс <Ты - гений>

Смотр отрялов ЮИ,Щ

Танцевальный конкурс <Южная

звезда))

Конкlрс социЕIльIIьD( проектов

<Я - гражданин России>

Шахматньй турнир

Соревнования по рукопашному
бою

Конкурс (Бритаfiский бульдог>

1з



Мельников Александр
(6-б)

57 Борщев Никита (7-в) Районньй Грамота 3

место

58 Ушаков Сергей (7-в) областной Грамота l
место

Жовтонижко
Елизавета (7-в)

Районньй Гратrлота l
место

59

Любченко Артем (7-в) Районньй Грамота 2
место

60

бl Любченко Артем (7-в) областной Грамота 2
место

Районньй Грамота 2
место

62 Кочетова Екатерина

(8-б)

Районньй Граллота 2

место
бз Кочетова Екатерина

(8-б)

Районньй Гралота 1

место
64 Кочетова Екатерина

(8-б)

Бирюлина Яна (9-а) Районньй Призер65

Мельникова Мария
(9-а)

Районньй Призер66

Бирюлина Яна (9-а) Районньй Призер67

Районньй Призер68 Сидорова Алина (9-а)

Районньй Призер69 Сидорова Алина (9-а)

Районньй Призер70 Кирилов Максим (9-а)

Гра:r,lота 3

место
Бирюлина Яна (9-а) Районньй7l

Грамота З

место
Афанасьев Евгений (9-

а)

Районньй72

Районньй Грамота l
место

7з Руденко Анна (9-б)

Шахматный турнир

Рукопашный бой

Шахматный турнир

квн

Каратэ. Первенство

Спортивный бег на 60 метров

Бег на 500 метров

Волейбол

Олимпиада по русскому языку

Олимпиада по русскому языку

Олимпиада по физкульryре

олимпиада по оБЖ

Олимпиада по физкультуре

Олимпиада по географии

Конкурс <Лавка древностей>

Соревнования по рукоп€lшному
бою

Конкурс <Герои Шолохова на
экране)
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Районньй Грамота l
место

74. Роцин Никита (9-в)

Районный Призер75 Фирсов Иван (9-в)

Районный Грамота 2

место
76 Сергеенкова Витшrина

(10-а)

Грамота 3

место
Остапенко Ольга (10-

а)

Районньй,1,]

Грамота l
место

Районный78 Сергеенкова Виталина
(l0-a)

Районньй Грапrота 2

место

,l9
Сергеенкова Витшrина

(l0-a)

Районный Грамота 2

место
80 Сергеенкова

Виталина(l0-а)

Грамота 2
место

Районньй8l Сергеенкова Витаплна
(10-а)

Грамота 2

место
Районный82 Сергеенкова Витшrина

(l0-a)

Районный Грапrота 2

место
Сергеенкова Витшrина

(10-а)
83

Грамота l
место

РайонныйКирсанов Евгений (10-

а)

84

Грашrота 1

место
РайонныйЕрмаков Владимир

(l0-б)
85

Муниципшtьн
ый

ПризерЖуравлева.Щарья (7-в)86

ПризерМуниципа,чьн
ый

Журавлева.Щарья (7-в)87

ПризерМуниципальн
ыи

88 Выпряжкин Алексанлр
(l1)

Комиссарова Наталья
(11)

Фоменко Алевтина
(l1)

Олимпиада по прilву

Олимпиада по географии

олимпиада по немецкому языку

Олимпиада по немецкому языку

Олимпиада по литературе

Олимпиада по биологии

Олимпиада по технологии

Олимпиада по физике

Олимпиада по математике

Олимпиада по экологии

Олимпиада по физкультуре

Соревнования по волейболу

Олимпиада по английскому
языку

Олимпиада по литературе

Олимпиада по обществознЕlнию

l5



89 Ахваткина Юлия (l1)

Попова Еrпазавета (l l )

Муниципальн
ыи

Призер

90 Выпряжкин Александр
(l1)

Муниципшtьн
ый

Призер

91 Фоменко Алевтина
(l1)

Муниципшtьн
ьй

Призер

92 Комиссарова Наталья
(1 1)

Муниципшrьн
ьй

Призер

9з Чуlуев Евгений (l1)

Север.rуrсов .Щаниил
(11)

Муниципальн
ый

Призеры (l
место)

94 Журавлева Щарья (l1) Муниципальн
ьтй

Призер

Муъиципшlьн

ьй
Призеры95 Попова Елизавета (l l)

Север.гу<ов ,Щаниил
(11)

Выпряжкин алексalндр

(11)

Муниципальн
ыи

Грамота 3

место
96 Чудинова Ксения (5-а)

Мешалкин !митрий
(5-а)

зоншtьный Грамота за

участие

97 Комапда учащихся 7-в

кJIасса

региональньй Грамота 2

место
98 мельникова Татьяна

(8-а)

Брагин Виктор (8-а)

Суковатов Глеб (8-а)

Районньй Грамота за

r{астие
99 Пономарев Серафим

(8-а)

Районный Граrr.rота 1местоКочетова Екатерина
(8-б)

100

Олимпиада по биологии

Олимпиада по русскому языку

Олимпиада по физике

Олимпиада по экологии

Олимпиада по экономике

олимпиада Мхк

Олимпиада по физкультуре

Фубольньте соревноваIIия

<.Щень памяти Лоскутова>

Конкурс отрялов ЮИ,Щ

Чемпионат и первенство по

рукопаптному бою

Соревнования по волейболу

Соревнования по легкой атлетике

lб



Бирюлина Яна (9-а) региональный Грамота l
место

101

Грамота l
место

102 Мельникова Мария (9-

а)

Районньй

Грамота 2
место

103 Землянухин ,Щаrrиил
(9-а)

Кирилов Максим (9-а)

региональный

региона.гrьный Грамота 1

место
104 Никулина Марина (10-

а)

Никулина Ирина (lO-a)

Бочарова Мария (l0-a)

Сетраков Андрей (10-

а)

Кирсанов Евгений
(10-а)

Сергеенкова Виталина
(10-а)

Грамота 1

место
Районный105 Сетраков Андрей (10-

а)

Кирсанов Евгений (l0-
а)

Монастырский
Евгений (l0-a)

Конкурс сочинений,
посвященных творчеству М.А

Шолохова

Соревнования по волейболу

казачий слет

Викторина <Лесной ярус>

Пожарно-спасательные
соревнования

IIIкольные интелл еIfiчал ьные конкчDсы: Первый этап Всероссийской олимпиады

школьЕиков, школьнаJI конференция исследовательских работ, проВеДены мероприятия, В

palМI(ax предметньш недель.

поедметны е недеJIи

В рамках <<IIеде.пи математики>> были проведены след},ющие мероприятия:

в 5 классах - викторина < Математическое кафе>, урок - игра по информатике

<Щекодирование упаковки продовольственньD( товаров), математическЕtя игра

<Путешествие по ст€lнциямD;
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в б классах - урок изучения новых знаний кШар. Конус. Щилиндр>,математическЕц игра

<Кто хочет стать миJIлионером?>, живая математическЕlя г€вета;

в 7 классах - )?ок-игра <Математическ€ц игра)), викторина <Математический крокодил>,

живая математическaц гilзета;

в 8 классах - конкурс презентаций <Великая теорема Пифагоро, конк)?с-викгориЕа
<Звездный час>;

в 9 классах - математическzuI игра <Я готов к ГИА>;

в l0 классах - математическая игра < Слабое звено>.

В рамках <Неде.пи русского языка и литераryрыr> были проведены следующие
мероприятия:

5 класс Игра <Слово - веrптчайшее из чудес>

б класс Занимательн€ц викторина по русскому языку

7 класс КВН <Мой верный др}г, язык мой русский>

8 класс Сценки на лиIIгвистическую тему.

5-9 классы Конкурс на лучшую тетрадь по русскому языку

9 класс Фразеологический ryрнир

5-9 классы Смотр-конкурс лингвистических газет <Русский язык - это интересноD,

листовок <Тайна слова)

10 к.пасс Брейн-ринг < <Знатоки русского языка)

11 K;racc Лингвистический конкурс <Нестрашньй ЕГЭ по русскому языку)

В рамках <<Недели иностранного языка)) проведено:

2AJA класс Конкурс ученических портфолио;

4А класс Викторина <Что мы знаем об англо-говорящих страЕ€ж);

5А класс Викторина <Знатоки английской детской литературы);

5-9 классы Конкурс чтецов: английский, немецкий языки;

7-Е классы Конкурс рисунков кМы 1^rим иностранные языки>

Творческий отчёт-концерт.

Анализ работы <<IIlцбл51 у9лбдого педагогаD
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В гимназию приходят молодые специалисты, которые уже в начале своей

деятельЕости испытывают затруднения профессионального, психологического и

соци€шьЕого харЕжтера. Каким этот )литель будет через год-два? Как он вольется в

ко.плектив? Ответы на эти вопросы во мIlогом зависят от оргаЕизации и помощи
Еаtlинtlющему педагогу. С этой целью в гимIIЕвии ведется ЕепрерывнаJI работа с
молодыми педагог€lми, созд€lна <Школа молодого педагога>. Работа осуществляется через

наставничество. Наставничество - это постояцный диа,чог, межJIичностн€ш коммуникация,

следовательно, настЕlвник прежде всего должен быть терпетшвым и целеустремленньпrл. В
своей работе с молодым педагогом он должен применять наиболее эффективные формы
взаимодействия.

На начальном этапе были определены цель, задачи.

Основной целью явJuIется окчваIIие практической помощи учителям в вопросах

совершенствовtIния теоретических знаний и повышеIlия педiгогического мастерства.

Для достижения поставленной цели были выработаЕы следующие задачи:

. содействие повышеЕию квалификации и профессионального роста молодых педагогов;

, ок€lзЕlние практической помощи учителям в их адаптации в образовательньж

уФеждениях, вопрос€lх совершенствования теоретических знаний и повышения

педагогического мастерства;

. выявленио наиболее серьезЕьгх проблем начинающих педiгогов в уrебном процессе и

пути их разрешения;

. использовalние педilгогического опыта молодьгх специалистов в учебно-воспитательном
процессе.

В 2016-2017 учебном году в гимнatзии работает несколько молодых специ€шистов

(Матюхова З.Е.- учитель английского языка, Николенко М.В.- учитель русского языка и

питературы, Березова Л.В. - педагог внеурочной деятельности, Шапарев С.А.- учитель
технологии и информатики, Вя;tикова О.А. - учитель ЕачЕIльньш шrассов). Наставники

молодьIх педагогов:

Зотьева Т.Е. - учитель английского языка Матюхова З.Е.- учитель английского языка

Чуrуева Г.П. - учитель русского языка и
литературы

Николенко М.В.- )читель русского языка и

литературы

Ларькова М.О.- учитель начЕuIьных классов Березова Л.В
деятельности

учитель внеи)очЕои

Выпряжкина Е.А.- учитель математики,

информатики

Косоножкина В.Ф.- )литель технологии

технологии иШапарев С.А.- учитель
информатики
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Ларькова М.О.- учитель начЕIльньIх кJIассов Вяликова О.А. - }п{итель ЕачальньD( классов

Работа была выстроеЕа в три этапа

1й этап- адаптационный. Наставник опредеJuIет круг обязалностей и полномочий

молодого специЕIлиста, а также выявляет недостатки в его р(ениях и нitвык€tх, чтобы
выработать програI\{му адаптации.

2й этап - основной (проектировочный). Наставник разрабатьшает и ре€цизует программу
адаптации, осуцествляет корректировку профессиональных умений молодого педЕгога,

помогает выстроить ему собственную прогр€lмму с€lмосовершенствования.

3й этап - контрольнооценочный. Настазник Irроверяет }?овень профессиональной

компетентности молодого педагога, опредеJUIет степень его готовности к выполнению
своих функционtlпьньIх обязанностей.

Работа с молодыми специЕrлистами осуществлялась по нескольким наrrравлеЕиям

деятельности:

- ведение школьной документации;

- орг€tнизация уlебно-воспитательного процесса;

- методическое сопровождение молодого r{итеJUI;

- са:r,rообразование молодого специалиста.

Опьrгные учителя ок€tзывшIи им необходим}.ю методическую помощь, были

организованы теоретические занятия по следующим вопросам: с€lN,Iоанализ }рока,
методические требования к современЕому уроку, ведение школьной докр[ентации

фабота с кJIассными журналами, в том числе с электронными, р€вработка рабочих
процр€lN{м, составление календарно-тематического плalнирования и поурочных плtlнов в

свете введения ФГОС). Бьшо оргаЕизовано взalимоrrосещеЕие уроков молодьD(

специаJIистов и 1^rителей с большим педагогическим опытом.

Таким образом, работа <Школы молодого пед€lгога) создает условия дJIя приВлечения

молодьD( специirлистов к активному включению в учебно-воспитательный процеСС

школы, помогает в освоении HoBbIx педагогических технологиЙ, приобщает к работе по

саN,rообр€вованию, учит планировать и оценивать результаты своей профессиональЕой

деятельности.

работа школьных методических о нении

В гимназии функционируют 8 методических объединений: МО уrителей русского
языка и литературы (8 педагогов), МО учителей математики и информатики (6 педагогов),

20



МО уrителей политехнического цикла (9 педагогов), МО учителей естественньтх и

общественньrх наук (8 педагогов), МО учителей иностранньIх языков (8 педагогов), МО

1..rителей начапьных кл€юсов (l2 педагогов), Мо KJlaccнbrx руководителей (28 педагогов),

МО учителей, работающих с r{ащимися по адаптированным программаr,1.

Руководителями методических объединений гимназии в 201,6-2017 году бьши

Школьные методические объединения объединяют педaгогов одной образовательной

области или нескольких смежных дисциплин. Школьное методическое объединение

осуществJuIет проведение образовательной, методической и внеклассной работы,
нацеленной на решение след}aющих задач:

- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования;

-отбор содержания и составление образовательных прогрЕlI\{м по предмету с )летом
вариативности;

- совершеЕствоваЕие методики проведения рiвлиIIньD( видов зalнятии

методического и материЕlльно-технического обеспечения и т.д.
у{ебно-

Чучуева Галина Павловна руководитель методического объедиЕения уrителей
русского языка и литературы, учитель русского языка и
литературы

Никонова Вера Ивановна руководитель методического объединения учителей
политехнического цикла, )литель физической культуры

Сидорова Анжелика
Александровна

руководитель методического объединения учителей
естественных и общественньгх на}к, r{итель географии

зотьева Татьяна Евгеньевна руководитель методического объединения 1..rителей
иЕостранньD( языков, учитель английского язьпса

Выпряжкпна Елена
Александровна

руководитель методического объединения 5rщllgлa;
математики и информатики, учитель математики

Ларькова Марипа Олеговна руководитель методического объединения учителей
начаJIьных кJIассов, учитель ЕачаJIьньD( кJIассов

Овчарова Любовь
михайловна

руководитель методического объединеЕия KJIaccHbD(

руководителей, учитель математики, классный

руководитель 1 0б класоа

Ряжских Вера Николаевна руководитель методического объединения )лrителей,

работающих с у{ащимися по ада[тировtIнным

прогрЕlI\{м€tм.

и их
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,Щеятельность методических объединений осуществляется в соответствии с плttном

работы на текущий учебный год. План состЕlвляется руководителем методического

объединения, рассматривается Еа заседании методического совета гимназии. Заседания

мgтодических объед.Iнений проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в

четверть. Формой отчета является протокол.

Анализ работы с о аDенпыми детьми.

Сегодня для России чрезвычайно акту€tльна проблема выявлениJI, рЕввития и

поддержки одарённьтх детей. Раскрьпие и реЕrлизация их способностей и T€uIaHToB вtDкны Ее

только для одарённого ребёнка как дJIя отдельной JIичности, но и для общества в целом.
Одарённые, талантливые дети и молодёжь - это IIотенциал любой страЕы, позволяющий ей

эффективно развиваться и конструктивно решать современные экономические и соци€tльные

задачи. В этой связи работа с одарённьпли и высоко мотивированными детьми явJIяется

крайне необходимой.

С целью раскрытия и поддержаниrI творческого потенциЕrла одаренных детей в
гимнtlзии создано на)лное общество <Эврика), руководитель Лукашева Е.П., которое

объединяет педагогов и )лапщхся, осуществJlяющих исследовательскую деятельность.

Щель програlr,lмы НОУ <Эврика>

- tlктивизация исследовательской деятельЕости и развитие творческих способностей
обl^rающихся в рамках НоУ;

- выJIвление и поддержка гимнtLзистов, имеюшшх желание заниматься исследовательской

деятельностью;

-рttзвитие интеJшектуальньD(, творческих способностей 1^rаIцихся;

-поддержка исследовательской работы в гимII€вии.

Курсовая подготовка МБоУ <<IIIoлоховская гимназпя>>2016-2017

В 2016-2017 учебном году прошли курсовую подготовку (профессионЕIльЕую

переподготовку) 39 педагогов гимна}ии.

ль
пlп

Фио Предмет Сведения о повышенпи квшrификации

.Щокумент Тема Сведения об
организации

дпо

1 Косоножкин
а Н.В.

Библиотекарь Удостоверение

бl|2002121954

Современньте
библиотечно-
информадионны
е технологии в

РИПК и
ППРо г.

Ростов-на-
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Рег.Ns l1752

,Щата вьцачи
l6.|2.20lб

72 часа

деятельности
педЕгога-
библиотекаря
как
инструплентарий

реЕrлизации
основных идей
Фгос

Доку

2 Чучуева Г.П Русский язык
и литература

Удостоверение

772700000531

Рег.Jф l3-
2ll186з

.Щата вьцачи
l1.11.2016

72 часа

Реализация задач

дополнительного
образования в
свете Концепции
преподавания

русского языка и
литературы

ФгБоу во
<Государстве

нный
институт

русского
языка

им. А.С.
Пушкина>
г. Москва

J Кривоносова
и.н.

Русский язьпс

и литература
Удостоверение

772700001482

Рег.Ns 13-

21l1815

Дата вьцачи
l1.11.20lб

72 часа

Реаlплзация задач

дополнительного
образования в
свете Концепции
преподавания

русского языка и
литературы

ФгБоу во
<Государстве

нный
институг

русского
языка

им. А.С.
Пушкина>
г. Москва

4 Бесхлебнова
о.м.

Русский язык
и литерат}?а

Удостоверение

772700001450

Рег.}lЪ 13-

2ll|78з

,Щата вьцачи
l1.11.20lб

72 часа

Реа-пизация задач

дополнительного
образования в
свете Концепции
преподавiIния

русского языка и
литературы

ФгБоу во
<Государстве

нный
институг

русского
языка

им. А.С.
Пушкина>
г. Москва

5 Ряжских
в.н.

Русский язык
и литература

Удостоверение

77270000051 3

Рег.Ns 13-

2ll|86з

,Щата вьцачи
11.11.20lб

Реализация задач

дополЕительного
образования в

свете Концепции
преподalв€lния

русского языка и
литературы

ФгБоу во
<Государстве

нный
институт

русского
языка

им. А.С.
Пушкина>
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'12 часа г. Москва

6 ШтангЛ.А Русский язык
и литература

Удостоверение

,7727000005з2

Рег.Ns 13-

21l1845

,Щата вьцачи
1 1.1 1.2016

'l2 часа

Реализадия задач

дополнительного
образования в
свете Концепции
преподавания

русского языка и
литературы

ФгБоу во
<Государстве

нный
институг
русского

языка
им. А.С.

Пушкина>
г. Москва

7 Ившrова
л.Е.

Русский язык
и литература

Удостоверение

7727000005зl

Рег.Nq 13-

2ll186з

,Щата вьцачи
11.11.2016

'l2 часа

Реализадия задач

дополнительного
образования в
свете Концепции
преподавания

русского языка и
литературы

ФгБоу во
(Государстве

нный
институг

русского
языка

им. А.С.
Пушкина>
г. Москва

8 новичихина
Е.о.

преподавание
в начальных

классах

Удостоверение

7804000177з5

Рег.Ns З4723

,Щата вьцачи
29.06.2016

J2 часа

Системно-
деятельностный
подход как
осЕова

реarлизации
Фгос ноо

АНо <Санкт-
Петербургски

й центр
дополнительн

ого
профессионал

ьного
образования))

9 Вяликова
о.А.

преподавание
в начЕIльных

кJIассах

Удостоверение

бl l200158741

рег.J,,lъ 6703

,Щата вьцачи
29.07.20lб

72 часа

Проектирование
содержания
обу{ения

русскому языку
в
поликультурном
образовательном
простр€lнстве в

условиях
реаJIизации
Фгос

РИПК и
ППРо г.

Ростов-на-

Дону

l0 Шапарев
с.А.

технология Удостоверение

780400019029

Рег.Jф 35929

Системно-
деятельностный
под(од как
основа

ре€rлизации

АНо <Санкт-
Петербургски

й центр
дополнительн

ого
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,Щата вьцачи
10.08.201б

72 часа

ФГОС на ypoкElx

технологии
профессиона-тt

ьного
образования>

11 Ларькова
м.о.

преподавание
в начальньгх

KJIaccElx

Удостоверение

611200l58200

рег.J,{ъ бl62

,Щата вьцачи
09.07.2016

72 часа

Тьюторское
сопровождение

реаrIизации
федеральной
целевой
программы
<Русский язык>

РИПК и
ППРо г.
Ростов-на-

Дону

|2 косолобова
н.в.

препод€lв€lние
в начЕIльных

кJIассах

Удостоверение

7804000l9028

Рег.J\Ъ 35928

,Щата вьцачи
10.08.2016

J2 часа

основы
религиозных
культур и
светской этики:
проблемы и
перспективы
препод€lвания в

условиях ФГОС

АНо <Санкт-
Петербургски

й центр
дополнительн

ого
профессионал

ьного
образования>

lз Сенякина
А.в.

преподаваIrие
В НаЧЕIЛЬЕЫХ

кJIассах

Удостоверение

7804000190з0

Рег.Ns З5930

.Щата вьцачи
10.08.2016

72часа

основы
религиозньж
культ}р и
светской этикr,r:

проблемы и
перспективы
преподавaшия в

условиях ФГОС

АНо <Санкт-
Петербургски

й центр
дополнительIl

ого
профессионшr

ьного
образования>

l4 Каргина
с.в.

Коррекционна
я пед€гогика

Удостоверение

з4240з64942l

рег.J,{ъ 2533

,Щата выда.пл

2з.09.20lб

72часа

Логоритмика:
Коррекция

речевьIх
нарушений у
детей
ДОШКОЛЬЕОГО И

младшего
школьного
возраста

Ано дпо
(ВГАППССС

)) г.
Волгоград

15 Зимовнов
с.и.

Упразление
образованием

Удостоверение

6|1200|20521

Рег.Jrгs З837

,Щата вьцачи

Менедмент
качества и

формирование
икт-
компетенций

руководитеJIя

РоИПК и
ПРо г.
Ростов-на-
Дону
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15.04.201б

144 часа

образовательног
о учреждения

16 Зимовнов
с.и.

Проф.
переподготов

ка для
заr,rестителей

директора

,Щиплом о ПП

б1240з244з07

Рег.J\гs l47

,Щата вьцачи
02.02.20lб

552 часа

Менеджмент в

сфере
образования

гБпоу ро
вешенск ий

педагогическ
ий коrшедж

им.
М,А.Шолохо

ва

l7 ШтангЛ.А Проф.
переподготов

ка для
заr.rестителей

директора

.Щиплом о ПП

61240|9866429

Рег.J\Ъ 275

,Щата вьцачи
02.02.20lб

552 часа

Менеджмент в

сфере
образования

гБпоу ро
вешенск ий

педагогическ
ий колледж

им.
М.А.Шолохо

ва

18 Иванова
л.Е.

Проф.
переподготов

ка для
заместителей

директора

,Щиплом о ПП

6|240зз42169

Рег.ЛЪ 412.01-
6,7l15

.Щата вьцачи
30.06.20lб

550 часов

Менеджмент ЮФУ г.
Ростов-на-

Дону

19 Софина Е.П Проф.
переподготов

ка для
заместителей

директора

.Щиплом о ПП

7804000002l0б

Рег.]ф 292

,Щата вьцачи
09.09.2016

5б0 часов

Государственное
и мунициIIаJIьное

управлеЕие:
профессиона.ltьна
я подготовка

руководителя
общеобразовател
ьного

}лфеждения

АНо <Санкт-
Петербургски
й центр
дополнительн
ого
профеосионал
ьного
образовапия>

20 Кривоносова
и.н.

Проф.
переподготов

ка для
заruестителей

директора

,Щиплом о ПП

7804000002514

Рег.J\Ъ 69З

,.Щата выдаwr

Государственное
и муниципальное

упр€rвление:
профессиональна
я подготовка

руководитеJIя

АНо <Санкт-
Петербургски
й центр
дополнитеJIьн
ого
профессиона:r
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26.||.20lб

560 часов

общеобразовател
ьного

учреждеЕия

ьного
образования>

2| Балкова
н.и.

Проф.
переподготов

ка для
заrrлестителей

директора

.Щиплом о ПП

7804000002562

Рег.Ns 741

,Щата вьцачи
25.11.20lб

560 часов

Государственное
и муниципЕrльное

управление:
профессиональна
я подготовка

руководителя
общеобразовател
ьЕого

учреждения

АНо <Санкт-
Петербургски
й центр
дополнительн
ого
профессиона-тt

ьного
образования>

22 Калинин
с.г.

Проф.
переподготов

ка
преподавател

ь

физкультуры

.Щиплом о ПП

б12404558з l l

Рег.Jt(b 2l07

,Щата вьцачи
25.10.20lб

288 часов

Педагогическая
деятельность
учителя
физической
культуры в
соответствии с
Фгос

чоудпо
ИППК г.

Новочеркасск

2з Каргина
с.в.

Проф.
переподготов

ка

учитель
начальЕых

кJIассов

,Щиплом о ПП

7804000002562

Рег.JtlЪ 741

.Щата вьцачи
25.11,20lб

350 часов

Психолого-
педагогическful и

учебно-
методическая

деятельность

r{ителя
предметной
подготовки в

условиях
речrлизации
Фгос

АНо кСанкт-
Петербургски

й центр
дополнительн

ого
профессионал

ьного
образования>

24 Моськина
Е.А.

Проф.
переподготов

ка

учитель
начальньIх

классов

,Щиплом о ПП

7804000002519

Рег.],,lЪ 698

,Щата вьцачи
2з.l1.20|6

350 часов

Психолого-
педагогическitя и

учебно-
методическ€UI

деятельность

учителя
предметной
подготовки в

условиях
реirлизации
Фгос

АНо кСанкт-
Петербургски

й центр
дополнительн

ого
профессионал

ьного
образования>

25 Софина Е.П Проф.
переподготов

Щиплом о ПП Психолого-
педагогическм и

уrебно-

АНо <Санкт-
Петербургски

й центр
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ка

учитель
экономики

7804000002642

Рег.Ns 821

.I[aTa вьцачи
|6.12.20|6

560 часов

методическ€lя

деятельность

учителя
предметной
подготовки в

условиях
реализации
Фгос

дополЕительн
ого

профессиона.lt
ьного

образования>

26 Заикина С.В Проф.
переподготов

ка

учитель
математики

,Щиплом о ПП

780400000284б

Рег.Ns 1022

.Щата выдачи
09.1 1.2016

З50 часов

Психолого-
педагогическfiя и

учебно-
методическая

деятельность

учителя
предметной
подготовки в

условиях
ре€цизации
Фгос

АНо <Сшrкг-
Пстербургски

й центр
дополнительн

ого
профессионал

ьного
образования>

27 Латышева
т.п.

Проф.
переподготов

ка
преподавател
ь биологии

.Щиплом о ПП

612404917854

Рег,J,lЪ 4982

,Щата вьцачи
l8.01.2017

288 часов

Педагогическая
деятельностъ

rIитеJlя
физической
культуры в
соответствии с
Фгос

чоудпо
ИППК г.

Новочеркасск

28 Макаров
в.г.

Проф.
переподготов

ка
препод€lвател

ь оБЖ

,Щиплом о ПП

б124049|186з

Рег.J!Ъ 4995

.Щата вьца.п.l
l9.01.20l7

288 часов

Педагогическая
деятельЕость
гIителя ОБЖ в
соотвgтствии с

Фгос

чоудпо
ИППК г.

Новочеркасск

29 Галицьша
н.д.

Проф.
переподготов

ка
преподавател

ь музыки

,Щиплом о ПП

6|240491,7857

Рег.Jф 4968

.Щата выдачи
18.01.2017

288 часов

Педагогическая
деятельность

)rчителя
физической
культуры в
соответствии с
Фгос

чоудпо
ИППК г.

Новочеркасск
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30 Борщева
н.с,

Физика Удостоверение

бl l200l194з0

Рег.Ns 2447

,Щата вьцачи
25.0з.20lб

'l2 часа

Современные
технологии
обеспечения
качества
обуrения физике
в условиях
реализации
деятельностной
парадигмы в
логике ФГоС

РИПКи
ППРо г.

Ростов-на-

Дону

31 Вьтпряжкина
Е.А.

математика Удостоверение

Рег.Nq 0832

,Щата вьцачи
20.07.20|6

'72часа

Педагогическое
проектирование
как средство
оптимизадии
труда учителя
математики в

условиях ФГОС
второго
поколения

ооо
учебный

центр
<Професси-

онап>

г. Москва

з2 Борщева
н.с.

дпо
иЕновационн

ые модели
организациоЕ

но-
методическог

о
сопровождени
я реализации

Фгос

Удостоверение

бl l20021408б

Рег.ЛЪ 494

.Щата вьцачи
1,1.02.201,|

72 часа

Развитие
профессиональн
о-
пед€гогических
компетенций и
творческих
способностей

учителей-
участников
профессиональн
ых конкурсов

РИПК и
ППРо г.

Ростов-на-

Дону

JJ пойманова
н.э.

Немецкий
язьк

Удостоверение

б12405207886

Рег.Nq 6624

,Щата вьцачи
16.02.2017

108 часов

Методика
преподавания
немецкого языка
в соответствии с
Фгос

чоудпо
ИППК г.
Новочеркасск

з4 Благодарова
А.с.

АНГЛИЙСКИЙ

язык
Удостоверение

б12405207994

Рег.J',l! б875

,Щата вьцачи
22.02.2017

Методика
преподавания
английского
языка в
соответствии с
Фгос

чоудпо
ИППК г.
Новочеркасск
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l08 часов

з5 Бондаренко
з.с.

англиискии
язык

Удостоверение

б12405207996

Рег.NЪ 6884

,Щата вьцачи
22.02.2017

108 часов

Методика
преподавания
английского
языка в
соответствии с
Фгос

чоудпо
ИППК г.
Новочеркасск

зб новичихина
Е.о.

инклюзивное
образование

Удостоверение

б1240492з09з

Рег.Ns 6418

.Щата вьцачи
12.02.20|7

l08 часов

Создание
коррекционно-

развивающей
среды для детей
с ограниченными
возможностями
здоровья в

УСЛОВИJIХ
инклюзивного
образования в
соответствии с
Фгос

чоудпо
ИППК г.
Новочеркасск

з7 СофинаЕ.П. Финансовая
граNlотностъ

Удостоверение

600000252952

Рег.]ф 0l3043-
Уо-РАНхиГС-

|69

,,Щата вьцачи
3 l .0з.20l 7

'J2часа

Содержание и
методика
преподавания
курса

финансовой
грalмотности

РЕВЛИЧНЫМ
категориям
обучающихся

РАНХ и ГС
при
Президенте
Российской

Федерации
г. Ростов-на-

Дону

38 Ушакова
м.с.

Управление
образоваяием

Удостоверение

бl|200215675

Рег.Ns l862

.Щата вьцачи
3 l .03.2017

72 часа

Нормативно-
правовое

реryлирование
государственно
итоговой
аттестации
обучающихся
образовательньrх

учреждений в

форме ЕГЭ

РИПК и
ППРо г.

Ростов-на-

Дону

з9 Шестопа.,rов
а Г.И.

преподавание
в начальных

классalх

Удостоверение

611200166400

обеспечение
эффективности и

ДОСТУПЕОСТИ
системы

РИПК и
ППРо г.

Ростов-на-
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Рег.Ns 3520

,Щата вьцачи
2\.04.2017

108 часов

обуrения
русскому зыку в
поликультурной
образовательной
среде НОО

Дону

3.Краткий аналпз реаJIизацпи плапа работы гимназиц B2016-2017 учебном гоry.

Основньпrли нalправлениями деятельности работы гимн€lзии ъ 2016-201'| уrебном году

являлись:

- повышение качества образования;

- информатизация образовательного процесса;

- разработка и обеспечение реirлизации стратегических (образовательньIх прогрulп{м,

копцепции и программы развития), и такгических (комплексньIх целевьD( прогр€lп{м,

ежегодных публичных отчетов гимназии) документов, отраж€lющих специфику и

учитывtIющих ре€цьные возможности МБОУ <ШолоховскЕIя гимназия)) ;

-совершенствование профессионшrьной компgтентности педагогов и развитие творческого

потенциала rrащихся;

-создание единого инновационного простр€lнства в paмKtlx совместной деятельности

методического совета, методических объединений, межпредметЕых творческих групп по

реЕIлизации инновационньD( проектов и прогрilмм;

-оптимизация учебно-методической базы социальЕо-экономического профиля

посредством реализации технологии проблемных погружений.

План работы в основном выполнен.

4.Ана.lIиз реализации учебных плднов гимназии, выполнения общеобразоватеJIьных

программ по предметам учебного плана.

Образование в МБОУ <Шолоховск€ц гимнЕвия) нацелено на развитие личЕости

гимнtlзиста, его творческих способностей, интереса к )п{ению, формирование желания и

уN{ения учиться, воспитание эмоционЕlJIьно-ценностного позитивного отношениrI к себе и

окруж€lющему миру.

Содержание гуIчrанитарного и филологического блока предметов обеспечиВаетСя В

гимнttзии с у.rётом основных направлений модернизации общего образования:

-обучение иЕостранвому языку осуществляется со 2 кJIасса;

-предусмотрено введение второго иностранного язька в 5 классе;
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-на уровне среднего общего образования реализовыв€шось профильЕое обуrения
(универса,чьный и соци€цьно-экономический, филологический профили), что

обеспе.швает вариативность и возможность выбора содерж€lния образования в

соответствии с интересtlми, способностями и возможЕостями обучшощихся;

-обеспечено усиление и расширение содержания дисциплин гуN{анитарного блока,

способствующих успешной социализации обучающихся.

Это достигается путём реализации в гимItЕrзии прогрtlмм углубленного и

повышенЕого уровней, рекомендовЕlнных Министерством образования РФ для школ,

лицеев, гимназий, углубленного из)ления предметов, zrвторских прогр€lмм и УМК,

рекомендованных федера:rьным перечЕем учебников.

Обуrение гуманитарно-филологическому блоку дисциплин ориентиров€tно на

духовно-нравственное, речевое развитие школьциков, формирование кJIючевьD( и

предметньIх компетенций на основе личностно-деятельностного, личностно-смыслового,

компетентностного и метапредметного подходов.

Этому способствует серьёзная работа педагогического коллектива над

обновлением содержания г}тt{Еlнитарно-филологического образования и социадьно-

экономического образования: введение в содерж€tние ре€lлизуемых програ]\,1м модулей,

отрtuк€rющих региональный компонент содержalния образования, а также модуJIя <Основы

православной культурD в p{lMкax из)чения обществознания, истории, литературы.

Все образовательные прогрtlммы B2016-20l'7 уrебном году изгrены в полном объеме.

5.Качество обучения и воспитания:

Уровень
образовшrия

освоение
общеобразовательных

прогр€lмм Еа уровне
Фгос, Фк гос

Освоение общеобразовательных программ на

повышенном уровне (английский язык, русский
язык, экономика, обществознание, география)

КОл-во 1^r-ся % Предмет Кол-во уr-ся ( от
числа уровня
образования)

%

I 289 96,1

II 257 96,5

III 46 97,8 Русский язык 15 з2,6

Английский язьrк

География 22 47,8

экономическая

з2



теория

Обществознание

всего 592 97 всего з7 80%

Средний покЕватель качества знаний и освоения образовательньж программ по предметам

1"rебного плаяа

[Iрелмет Средний покtватель освоения образовательньD( прогрzlмм по

уровням образования(%)

2 уровень 3 уровень 4 уровень

Русский язык 96,6 97,6 l00

Литераryра 99 99,6 l00

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК l00 l00 100

Немецкий язык l00 l00 l00

математика 98 99

Алгебра 98,8 9],8

Геометрия 99 100

Информатика l00 100

Физика l00 100

Химия 100 l00

Окружающий мир 99

Биология 99 100

История l00 100

обществознание qq5 l00

География 99 100

экономика 100 l00

Трудовое обуrение 100 l00 100

Изобразительное искусство

мхк

l00 100 l00

зз



Музьп<а l00 100

Физическая культура l00 100 l00

оБж 100 l00

В це.пом по гимназип

Качество зналий на 2 уровне состtlвило 40..8%,,

Качество знаний на 3 уровне состtIвило 40,5Оh;

Качество знаний на 4 уровне составило 60,9Yо;

Качество знаний по гимнЕвии составило 48,8% (250 уrащихся);

0% отличников по гимнtц!ии составил 8,1% (48 человек)

,Щинамика освоения общеобразовательных прогрttмм за последние 5 лет

2012-20|З учебный год- 98%

20lЗ -201 4 учебный rод- 97,4Yо

2014-2015 уrебный год -96,5Оlо

20 l 5-20l б учебный rод- 94,|О/о

201 5-20lб учебный год- 97О/о

б. Использовани€ совремепных образовательных т€хнологий педагогамп МБОУ
<IIIолоховская гимназия)>

Ns технологии количество
классов

технологии

}пrителей начальньD(

(%), использ},ющих

Количество учителей, работающих
на З,4 уровне (О%), использующих
технологии

20|4-2015 20l5-2016 2016-2017 20|4-2015 20l5-20lб 20l6-20|7

1 Здоровьесбережения 12 (100%) 12 (100%) l2(l00%) 41(78%) 52(l00%) 47(l00%)

2 Проектная 7 (58%) 7(58%) 9(75%) з9 (,75%) 41,(78%) 45(96%)

J ИсследовательскЕtя l2(100%) 12(l00%) l2(l00%) 30(58%) з5(67%) З7(79О/о)

4 Проблемно-поисковЕlя 5(42%)

12(100%)

5(42%) 8 (67О/о) 45(87%) 48 (92%) 45(96%)

5 Педагогическая

поддержка

12(100%) l2(100%) 44(85%) 45(87%) 4з(91%)
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6 (Портфолио)) 12(l00%) 12(l00%) l2(l00%) 45(87%) 48(92О/о) 47(|00О/о)

8 Ситуативное
обучение

l2(l00%) l2(l00%) 12(l00%) З4(65О/о) 40(77%) 40(85%)

9 икт l2(l00%) l2(l00%) 12(100%) 51(98%) 51 (98%) 47(100%)

l0 Игровм l2(l00%) l2(100%) l2(100%) 44(85%) 45(87%) 47(l00%)

Днапиз д€lнЕой табJп.Iцы покЕtзывает динtlмику примеЕения педагогаNrи coBpeMeHHbD(

образовательных технологий, мультимедийных средств обr{ения на учебньD( занятиях,

что способствует рЕввитию коммуникативIlых навыков учапцхся, расширению кругозор4

формированию общеучебных навыков, р€ввитию са},lостоятельной, поисковоЙ,

исследовательской, €tц€lлитической, сопоставительной деятельности, р€lЗвитию
благородных чувств и стремлений, эстетических взгJIядов; повышению уровня
компетентности в области информационЕой культуры; мотивации, интсреса к изrIаемым

дисциплинаN{ и, в конечном итоге, положительltо вJIияет на качество усвоения
матери€ша.

7.Внеурочная деятельность обучающихся п организация дополнптельного
образования:

1. .Щетское объединение <Орлята> - 540 человек
2. Клубы <Мы - патриоты и гражд€lне России>, <.Щобровольцы гимн€вииD, <HayrHoe

сообцествоD, <Подросток и зtlкон), <Выбор профессии>, <.Щонцы>.

Охват учащихся дополнительным образовацпем в целом и по ступеням образования.

.Щинамика за последнпе 3 года.

Из них: кружковой работой -

20lЗ-2014 на первой ступени обучения - (184)75%

на второЙ ступени - (159) 66Yо ,на третьеЙ ступени- (64) 9'l%.

2Dl4-20l5 на первой ступени обучения - (160 ч) 70%

на второЙ ступени - (21 5) бЗYо, на третьеЙ ступеIrи - (50) 85%.

20l5-20lб на первой ступени обучения - (160 ч) 70%

на второЙ ступени - (458)79,2Уо, на третьеЙ ступени - (55 ч) 77,4Уо.

Спортивныпrи секциями -
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20|З-2014 на первой ступеЕи об)^{ения - (l47) 60o/o,1la второй ступени - (l71) 7|Yо ,на
третьей ступени - (55) 8а% ;

2014-2015 на первой ступени обl^rения - (200) 80Оlо,на второй ступени - (l98) 82О/о ,на
третьей ступени - (57) 87%.

20l5-2016 на первой ступени обуrения - (200) 80О/о,на второй ступени - (2l5) 89О/о sla
третьей ступени - (60) 89,4%.

.Щеятельностью в детских и юношеских общественных оргzlниз€шIиж за три года з€lнято

l00%o гимназистов, Ttlк как все r{ащиеся состоят в детском объединении <Орлята>

шолоховской гимназии.

Средний балл уровня воспцт&нности по классам в сравIrении.

Класс 2014-2015 20l5-20lб 29016-2017

1а э 4 4

lб э 4 4

lB з 4 4

1г J 4 4

2а 4 4 4

2б з 4 4

2в з э J

За з 4 4

зб J 4 4

3в 2 J J

4а 4 4 4

4б J 4 4

4в J J J

5а J 4 4

5б J J J

5в J 5 J

ба J 4 4

бб з J 4
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бв J J J

'7а J 4 5

7б J 4 J

7в 5 4 2

8а з J J

8б 3 J 2

8в 4

9а 4 J 2

9б э J J

l0a ., 4 4

1la 4 4 4

11б 4 J

Всего (человек) 86 (l6%) (98%) 540 (99О/о)

8.Ана.lIиз деятельности государственно-общественных форм управления в

мБоУ <<IIIoлoаoвская гимназия> (название органов ГоУ, указание
направлений деятelrьности, краткий анализ результатов деятельности).

,Щеятельность государственно-общественньD( форм управления в гимнtlзии

предстtlвляет собой целеЕаправленное непрерывное взаимодействие администрации

гимн(вии и всех )п{астников образовательного процесса rrо достижению поставленньD(

целей.

Регулярно работающими коллегиЕuIьными органами в течение 2016-20l'7 rrебного года

в МБОУ <ШолоховскаrI гимнЕвия) являются пед€гогический совет и методическиЙ совет,

которыЙ в свою очередь опирается на работу методических объединениЙ.

Педагогический совет рассматривает вопросы, освещающие стратегические и тактические

проблемы развития гимназии и организации уT ебно-воспитательного процесса.

Методический совет решает задачи научно-методического обеспечения.

Управление гимназией осуществJIяется на нескольких уровнях.

На оперативном уровне руководит директор и Педагогический совет. На HayrHo-

методическом уровне гимназией руководит Методический совет.
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На уровне сЕlп4оупрttвления обуrающихся ведущzu роль приЕадлежит гимЕaцlическому

комитету сЕlмоуправления, включающему предстазителей всех rrараJIлелей классов.

На уровне сirмоуправления родительской обществеЕности высшим оргЕlном

самоуправления явJIяется Совет родителей, который опирается в своей деятельЕости на
кJIассные родительские комитеты.

Основные н€rправления их деятельности

-изучение особенностей воспитаЕия детей в семьях, вьUIвление и использование в

прчlктической деятельности учителей позитивного опыта семейного воспитания;

-организация системы массовых мероприятий с родителями учащихся;

-оказание помощи родитеJIям в формировании здорового и Еравственного образа жизни
семьи, в профилактике наркомании, в предупреждении других негативньIх проявлений в

поведении детей и IIодростков;

-создание условий, обеспечивающих пр€lво родителей Еа участие в управлении гимназией;

-ок€lзЕlние помощи родитеJuIм в р€Lзвитии у детей социального опытц коммуникативных
навыков и 1мений, в подготовке старшеклассников к семейной жизни.

Анализируя деятельность Совета родителей в 2016-20\7 уrебном году, можно сделать

след},ющие выводы:

-расширился круг участников управления образовательным учреждением;

-значительно повысилась Еlктивность родительской общественности в решении вопросов

планирования и реаJIизации ocHoBHbIx направлений деятельЕости гимЕ€lзии;

-вырос уровень информировilнности родительской общественности и обучilощихся о

вопрос€lх финансовой, образовательной, воспитательной, хозяйственной деятельности
гимн€вии.

Справку составили заместитель директора по УР И,Fl.КривонOсов.t

замес,[II1 еjIь дирек,г{)ра rro УР Л.Е,ИваI{0ва

замес, t],еjть лирек,гора rro УР Е.П. Софина

зilп{ес,гlt,геjlь длlректора гrо ВР Н. И. Ба.jIкова

tilиректор гиlrвазllи JI.А.It,lтанг
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РАЗДЕЛ 2. Спстема ВСОКО; реryлирование
педагогического процесса в гимназии;

организационно-методические мероприятия

МБоУ <<IIIoлоховская гимназияD.

плАн
внутренней системы оценкп качества образования

МБоУ <<IIIолоховская гпмназия>)

на 2017-2018 учебный год

Щель вшутренн€го мониторинга качества образованпя
Основная цель внутренней системы оценки качества образования - обеспечение

эффекгивного управления на основе объективной информачии о результатах и состоянии

образовательного процесса в Гимназии.

Задачш в[Ir"треннего монпторинга качества образованпя
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Система внутренней системы оценки качества образования обеспечивает ре€tлизацию
следующих задач:

- осуществление количественIlого и качественного €tна,Iиза уровIrя достижения
обучающимися плaнируемых результатов освоения ocHoBHbD( образовательЕых прогр€lмм

в соответствии с требованиями федеральньrх государствеIlных образовательньпt

стандартов;

- анiшиз эффективности содержЕlния и организации образовательного процесса;

- вьuIвление факторов, влияюпшх на результаты образовательной деятельности;

- изуrение общественного мнения о деятельности Гимназии на основе получения

обратной связи;

- приЕятие управленческих решеЕие по совершенствованию образовательного rrроцесса на
основе дЕlнных внугренней системы оценки качества образования;

- определение перспектив рЕIзвития Гимназии на основе апализа данных внугренней

системы оценки качества образования.

Фупкции внутреннего мониторинга качества образования
Функции внутренней системы оценки качества образования:

- информационЕо-технологическаri, обеспечивающая сбор, обработку, хранение,

систематизацию и IIредставлеЕие данных;

- информационно-аналитическЕuI, вкJIючЕlющ€rя сравнение, сопоставление, обобщение

данньtх, вьUIвление дина {ики изменеrrий;

- контрольно-ди€гностическаJ{, определяющ€uI регламенты и формы внlтренней оценки

образовательЕых результатов;
- проектно-прогЕостическЕUI, позвоJUIющбI опредеJIять приоритеты развития
образовательной организации.

Нaпрrвленпе
всоко

Вопросы,
подлеrQOщпе
ковцrФlю

Це.,rь коlfrроля обьекты
коатроля Вrrд коятро"tя

Мfiоды
контроJrя

огв€тсв€ня
ые лrlцl

Реtультаты
коптроля,

подведенIlя
ктогов

Коrrгроль

условий
орrаниздII{и
увп

готоввость
гимназии к
началу уrебкого
rода,
1 неделя

оценка
мmеримьно-
техвических,
оргаяизационных
условий гимназии
на соотв€тsтвио

тебованиям
пожарной
б€зопасности,

тебованиям
санитарttо-
эпидемиологичес
кого режима и т,д,
Паспортизация

учебных
мбиttgгов,
Изучение уровня
готовttости
спортивных
сооружений,
обеспеченности
инвенmфм и
оборудованием к
начлlу новою

учебного года и
т,д,

Ивженернм
ивфрсФуtсг}ра
здания,
террLlгория,
помещени,I.
спортивные
сооружевия,
докумеЕтация
гимназии,

ком исоионная
приёмка
гимназии к
ttoBoMy

уrебному гоау

Осмот
кабивегов,
помецений
гимназии.
Изучение
документации

Дирекfор
гимназ и
Штавг Л,А. ,

зм дирепора
по Ахч
Бондарева
и.в.

Акг приёмки
гимнlвии

комп,rекгование
контингеt{та
l массов, l0-x
lФасоов,

Соблюденtlе
законодательства
РФ в области
образования

Документация 1-

х. lo-x классов
Обюрный Изучение

документов
первомассник
ов,

Зам.
дирекгора
по УР
Кривоносова

Домад на
оперmивяом
совеIцllнии,
приказ по ОУ
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Ндпрлшение
всоко

Вопросы,
подJrеrФщпе
rонтlхrJrю

ЦеJrь ковтро-,rя
Объеlсгы
коятроля Вrц контроля

мgтоды
контроля

огветствепн
ы€ лицll

Ре]ультrты
кOЕтроля,
мвсто
пOдведения
итогов

4 недеrrя
ознакомление
родите,пей
учащихся с
локiLпьны м и

акmми гимцазии
Ъчrгга
персондlьн цх
данных }лlащихся
соблюдение
правил лриёма
учащихся а
гимназию

и,н,, иванова
л Е,,
кпассные

руководители,

Ilриказ по ОУ

сосгавление
расписarния
занятий всех

}ровней
об},чеttия.
4 fiеделя

установление
соответстви,
расписания
заtiятий
требованлям
санпинов,

расписание
занятий всех
ступеней
Об}лlения

темагический Анмиз
расписания

Диспетчер по
расписанию
Бокова Н.В- ,

зам,

дирекгора
по ур
Кривоttосова
и.н,

Оперативяое
совепl?tние,
соглаооваяие о
Роспотребнадlо

ром,
}тверждени€
расписания.

Организация
ивдивидумьног
о об)п{ения на
дому

4 неделя

Определение

учителей и

расписfulия
зан.ятий с
ращимися,
находящимися на
ивдивидуал ьном
Об}"{ении ва
дому,,

медицинская
доtryментация
учащихся,
нуждаюrцrlхся в
индивидумьном
обучевии ва
домУ,

Персоншьный Беседа с
родителями
учащихся,
учителями ,

зам,
дирекгора
по УР
иванова Л-В

Совецmние при
дирекгоре,
закпючение
доюаоров с
зatконными
представит€лям
и, подготовка
проектов
приказа.

усrановка
контент-Фrrп ьта
ва все
КОМПЬIОТСРЫ С

доступом в сеть
Iпtеmеt,
3 неделя

Недопущение
выхода

уtrащнмися и

работниками
гимназии на
сайгы, не
связанные с
образовательной
деятельностью

Компьютеры с
выходом в сеть
Intemet,

Авмитический Алробировалне
компьютеров с
доступом в

ссгь Intemet,

Дирекгор
гимнiвии
Штанr Л,А.,
з?tм,

дирекrора
по иТ
зимовнов
си_

Совеоцни€ arри

дирекгоре.

Аяализ
состоявttя
информатизации
Проведение
иЕвеЕтаризации
имеющейся
компьютерной
техники ОУ,
связанной с
испольюванием
икТ в

управлени
школой и
оргдlизацией
образовател ьног
0 процессiL
2-З неделя

Прлукп,rвнал
деятеJIьность всех

)пlастников
образовательного

процесса

гимн:вии,

Компьютерная
техника оУ,

Аналигический Анализ,
инвентаризаци

, имеюrцейся

компьютервой
техники оу

Дирекгор
гимназии
штанг л А
зам,

дryекора
по иТ
зимовнов
с.и.

Совещапие при

дирекгоре,

обновление
базы данных
электронноло
,ryрнаJIа
4 flеделя

обеспечеflие

условий работы
педкоJUIектива с
электронвым
журнаJIом

База ланных
электрон ного

х(урвма,

об8овлеriие
базы даяных

Зимовнов
с,и,,
зaiмдиреrrора
по Ит

Введение в

эксплуат2lIlию

э,'Iекгронного

журна,'Iа 20 l ?.

2018 уч года

КоЕФоль условпй
оргztнI{зации МР

Рассмотрение на
мgгодическом
совете гпмпilзии
!абочих
прФамм по

уqебным
предметам,
эIективвым
курсам,

чужковой
работы,
вне},рочной
деятельности,
4 яеделя

соответствие
рабочих программ
по }дебным
предметам,
элективным
к),рсам,
кр)тtковой
работы,
вне}рочной
деятельности
типовым
программам.

Рабочие
профаммы

тематичесюrй Аямиз
содержавкя
програlliм,

Зам,
дирекIора
по УР
Софина Е П,,,
зам директора
по ВР
Балком н,и.

Протокол МС,
а нмптпческaul
справка по
результатам
коIlтроля
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Напрrвлеиие
всоко

Вопросы,
подJrеrкощпе
ковтролю

Це,rь контроля
Объекты
ковтроля Впд контроля Методы

коптроля
огветственв
не лиц!

РеtуJьтrты
коптроля,
место
подDедешllя
итогов

Контроль
всеобуча

Трудоустойство
выпускников
9-х, l l-x
(пассов

J-4 недел,

Соблюдение ФЗ
(об основах
системы
профилакгrrкх
безнадзорносги и
правонарушений
среди
несовершеннолет
нихD,
Сбор ивформации
о тудоустойстве
выпускников,
оказание помоtци
выпуокникirм,
оказавшимся в
сложной
ситуации с
тудоустойством

Справки о
трудоустойств€
выпускltиков 9-
х, 11-х массов,

тематйческий Аяализ
доцшенmции

зам,
дирепора
по ВР
Б&rlкова н,и,,
социальный
педагог
Мо'Iьвикова
и,и.

Оперативное
совецание

Контрль
работы
педаrогиrIески
х кадров

повышение
IGмификаrци
педагогических

работников,
з-4 неделя

Уточяение,
коррекцпя
списхов ]дитеJIей,
)(елzlющих пройти
к}рсовую
перелодготовку, и

учителей|
которым
необходима
курсовая
переподготовка.

Уровень
профессионмьн
ой
переподгOтовки

)ч[геJIей,

Предварительн
ый,

Собеседовавие
с педаIогами-

Ъм,
дирекгора
по \.Р
Софина Е.П,

Информачия на
оперативном
совещании,
змвка на кпк
в рмк

Аlтестация
педагогических
и руководящих
работников,
J-4 неделя

Уточнвть и
ýкорректирвать
слиски педатогов,
зalявивших на
повышение
квiцификации,

Уровен ь

r(ва,Iификации
педzгогов.

Предмр}rтельн собеседовавие Ъм,
диреlсора
по УР
Софина Е.П

Ияформачия ва
оперативном
совещании

Сеrflябрь
Контро'Iь
школьной
документаrци

Работа с
персонмьными
давными
об)л{аюцихся,

делами,

1-2 неделя

оцевrтrь
правильностъ и
качество
оформ,'Iени,
личных дел
учащихся,
алфавитноЙ кним
на начilло

учебного лода.
защкга
персональных
даяных
об]даюцlихся,

личные дела

учащихся 1- 1l
Iol.
Апфвитвм
книга

тематический, Проверка
личвых дел
учаrцихся,
)iryрна,лов 1_1l
t(лассов,
алфавrrгноЙ
книги, базы
данных, листов
соглас}lя на
обработку Л.Щ.

зам,
дирекю[и
по УР
иЕанова л,Е,,
Кривоносова
и,н

Совецание при
дирекrоре,

Офрмлекие
журна,'Iов
(ю'Iассных,
индивидумьвых
, гпд,
ввеурочной
деягелькости),
2-J недФ.lя

соблюдение
единых
тебований к
формrению
]lýрналов,
Исправ,'Iенйе
выявленЕых
недочеюв и
ошибок,

Ж}рна!ы
(1-1l-еклассы)

ФроI{гмьный Из)чекие
журналов

Зам
директора
по УР
иванова Л.Е,
Кривоносова
и,н,

Совециние прп
зам , директора
по УР

КокФоль за
обеспеч€вием
совремснными
методическим
и электронно-
образовmе",Iьн
ыми
цифрвыми
рес}тсами

оснащение
гимнaвии
иmерактивным и
коммунямционн
ым
оборудованием,
программвым
об€спечением.
прикjlадны ми
прогрммами,
1-4 недели

Совершенсгвован
ие материальво-
техflической базы
гимн;вии,
обеспечпваюшей
системное
внедрение и
активное
иOпользов&lие
икт,

классные
комнаты

комrшексный ПредоgIавлени
е отчётов о
пол)лlении
нового
технического
оборудоваfi ия,

Дирекгор
гимназIlи
Штанг Л,А
зllм,
дирекгора
по иТ
Зимовнов
с.и.

Справка
Сов€щание при
дирекгоре,

постоянное
содейотвие и
оказание
методической
ломощи и
поддер)кки
педаюгzм,
работающим с
применением
новых
инфрмациовны

огслеrки ваяие

испоJlьювания

педагогами

гимназии
соврем€нных
меmдических
элекrронно-

образомт€л ьвых

цифровых

рес}рсов,

Учебный
процесс,

тематйческий собеседование
с педагогами

Дирекгор
гимназии

штаяг л.А,,
зам,

дирекюра
по Ит
зимовнов
си

Совещлrие при

дц)€кгоре
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Нtпрaв.'rенхе
всоко

Вопросц,
подlеraощие
кOrrтроJIю

ЦеJrь контролr объ€rты
контроля Вaц коrтролr Меюлы

Kollтpmrc
oTBaTcTBafirr
bfe лtaцt

Реtультrтн
ко}проraI
iaccTo
подЕ,qлепl.I
aaтоaов

х технологйй
4 неделя

Koнrpo,ib
рябов
педагоrически
х кадрв

Адагп'ация

1^lащпхся 1,5-ых
классов.

В течение
месяца

отслеживание
адапIilцпи

учащихся
l-x,5-x классов к

условиям
школьной жизни,
Анмкз развития
общеучебных
умсний и навыков
школьников l-x,
5-х rc,iaccoB:
- учебно-
организационных
(оргализацля

)^r€бною месга);
- }чебнФ,
иFтеrUrекD/м ьных
(систематизация);
- уrебнФ
инtkrрмационвшх
(рабога с
)^rебником);
- rlебяо-
коммунимтивных
(внда'lение
главного),

Мсгоди чес ка,
хомпет€нция

учггеJrей,
работающих в
l,5-х массах.
гоmвность
учаtцихсл к
обучению,

классно-
обобщающпй.

11осеrцение

уроков,
прведенпе
опросов.

сочиальный
педаюг
Ме.,Iьникова
и.и..,
Психолог
Каргина С,В,
классные

руководители

Педагогпчесхпй
консилиум на
основе
анмитической
спЁвки

КокФоль
всеобуча

Учёг дgrей в
микрорайове
гимнlвии,

2-З неде,rя

выrвиБ
необ)лrающихся
несовершеннолет
них,
прживltющих в

микрорайоне
гимназии,

Состав
пржи вltюlцих
несов€ршенноле
тнпх в
микрорайоне
гвмназии,

тем атический рабOга с базой
данннх
гимнzвии,

соцнальный
педагог
мепьникова
и.и,.,
зам
диреlоора
по ВР
Балкова н,и

Собеседование
оперотивное
coвelllaниe

KoHIpoJtb

условий
организацли
увп

обеспеченно9гь
учлцихся
учебвиlсtми

l веделя

вылолневие
захо а РФ (об
обрзовании в
РФ).
IЪ)ление уровн,
обеспечевносги

учебникzlми
образовательвого
процесса за счег
библиогечного
фкда,
(Dормирование

змвки на

)лебники на
следуюций
]л{ебныЙ год,

Библиотечный

фоцл
Обзорный Предоставлени

пол)лlении

учебников
бпблиотекарем

Дирекгор
гпмназии
Штанг Л А,,
библиотекарь
косоножкина
нв,

Информачия на
оперативном
совецвнии.

Оргаяизация
школьного
пmания,

l ведел,

Соблюдение
санПин по
орг:lвизации
пtflilния

Орmвизация
льготною
питаниr,

Докумешmци,
по оргалхзации
питания, слиски
учацихся на
льготно€
питание,

Обзорный Прверка
документацяи
столовой,
ответств€кного
за пиmни€.

огв€тств€нны
йза
органи:вцию
школ.пrтанил
косоно]хкина
н-в,

Информачия на
оператявном
совеUIании,

Мониторинг
учебных
достижений
учацихся

Диагностика
)ровня знsний
учащихся по
русOкому языку
мат€матике,

4 веделя

выявление
)Фовня
выполнени,
требованпй
государственвого
образовт€льного
gгандарта Оценка

уровм
об)лrенносги

учащихся на
вачаJrо учебного
юда,
Коррекгrровка
псдагогической

работн учителей
гимназии,

2-1l классы Входной
контоль

Проведеяие
текущей
аттестitшии
(диагttостичес к
gе

коЕтрольные

работы по

русскому языку
и мmематике в
2-1l Iolaccax

Зам,
дирекгора
по УР
Кривонооова
И,Н , Имнова
л,Е,,
руководктели
мо,

Анмитпческа,
справка,
заседдния МО,

Диагносгиха
техники чтения
в 1-7 массах

Оценка )Фовня
техяики чтения

1_7 ,Фассы Персонмьный Орmнизацля
оценки техники

об)лаюUlххся
на }!оках

ъм,
дирекгора по
\,р
Кри!оносова
и,Н,, иЕаяова

(ьрма --отчёг

учЕтеля
пр€дметниха
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Нaпрsвлснпс
всоко

Вопроaы,
по]шокiшfiе
кФlтр(мю

ЦсJrь контролп
объекты
KoBTpoJlg

Вид контролr Мсrоды
КОНТРОJIП

отвстственн
ые лхц'

Реlультатн
KollTp(l,rr,
MCcm
полв€дсппя
llтоrо,

З недеrrя лштераг}ры Л,Е,, учителя
-предметники

Организацил
промеrо.точ ной
аттесmции

учащпмся,
условно
переведённым в
о'rедующий
класс

2 хеделя

обеопечения
коia(Ьортя ых
условий
прхФкде ия
ПРом фlý/го,r ной
аттестiцlии

)лfiцимся,
услошlо
переведённым в

следующий ю'lасс

Учащиеся,
усло8но
перев€дённые в
сл€дaюшtt{й
класс

Персональннй Оформление
пахеm
доryментов
(}ъедомление

родителей,
IUIaB

коррещии
знаний по
предметам с
данной
категорией

учillцихся,
график
консульmций с
учителям и

лредмsгникап, и

, зzt в,lепrtе

родrrrелей)

зам,
директора
по УР
ивмоьа л.Е.

педагог ческий
совет
(протокол )

КокФоль
работы
педагогоЕ с
учаlцимися
(Фуппш
риска)

Работа с
учащимися
(Фуппы рпскаD

в течеflяе

Оргаяизация
взалмодействия

)ластников
оброзоватоrьного
прцесса,
Прелупреждение
неуспешности
Обl"rения

Учашиеся.
требующие
ивдивидуlцьног
о подхода,

Фрокгальнuй наблюдение
посешение

}рохов

зам,
директоIв
по УР
ьлхом н.и,
соцяiцьццй
педалог
мельникова
и.и..,
психоJ!ог
Каргина С В

Беседа с
массными
ру ково/u{теJrями

, учrгеJlями _

пр€дметнимяи.
индивидуальнн
е ]lланш рабсгн
с учащимися
(группы рискаD
l paмt(дx

программы

рабоrш с
неуспевающим
и детьми.
Справка.
заседания Мо,

КокФоль
дополните.л ьн

ого
образования

Рабоm KpyllcKoB
(при получении
лицензии) и

секциЙ
1 неделя

комллекгование и

орг:lнизаци я

работы кружков и

секпий,

расписание

занггий Фркков
и секцлй.

спиоочный

состав.

Предварl{ге,lьн

ый,

Проверка и

утверждение

расписанпя

Зам.

дирекгора
ло вр
Балкова н и

Информация на

опердтивном

сов€щавии,

Коrfгроль
8оспитательно
го прцесса

занггосгь
учаlцихся
допол н}fтел ьн ым
образованисм во
внеурочво€
время,

2 неделя

Изучение
состояния
зiiнягости

увrrшхся во
ввеурчное
времл,
сосгаллевие
мrпы зitнггости
]лilшllхся, аrализ
янтер€Gоп и

зilпросоD детей-
Содейсгвие
)лJаIцимсл в
поискс зaiнятий по
иктересам,

занятость

учащихся 1-1l
классов,

Фроrгальнмй Анкетиромн ие социальный
педiгог
мельникова
и.и ,,

психоJIоr
Лrмарва С В
Зам. ллр,по
вР БалкоOа
н,и,

сбодншй отчег
о занятости

учilщихся в
круккlц и
секlцях,
оrчёr в Уо

Организация

работы с
органами

ученичсского
саi,tоуправления
2 неделя

Организоватъ
pafuTy в

соответствии с
требоваяиrми и

нормативно-
правовой
документацией
гимн:вии,

Функциониром
ние органов

ученического
самоупрамени,

тематпческий Пров€рка
докуменmцип,
собес€дование

Зам.
дирекюра
по вР
Бмкова Н и

Операгивное
сов€щание при
директоре

Ковтрол ь

сохранения
здоровья

:/чащихся

Оформление
листов здоровья
в массных
ж}рншах

4 неде,,lя

Изучение
с,остояния
здоровья

учащихся
массов,

состоr ие
здорвья
учащихсr,

Фронтальный Ана,,Iиз лястов
здоровья,

Ъм,
дир€кюра
по УР
KprrBoнocoBa
и.н- иванова
л,Е,,
кпассные

руководrгеJrи
учrrгеJlя
физкультlры,
медраfuгвик,

листы
здоровья

Уюлок
бgjопасноgги

] недел,

tфоверrlть

содерrсание
классннх угоJrков
безопасности,
Оргаяизачил

Уголки
б€зопасности

Обзорный СмOгр-конкур зам,
дирекгора
по вР Балкова
н,и ,

организalюр
Провод€нко

Сов€шrаяие пр}r

директоре
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НiправJrение
всоко

Вопросы,
под,rе Фщие
контроJrю

ЦеJrь коптроля Объекты
контро.ля Вrrд контроля

Меюлы
контр(мя

ответственн
ые лпца

Р€оультflты
кDнтр(rля|
меgто
полведеЕпя
птоfоЕ

работы по
прфилакпrке
доржtlо-
травспортного
трzвмmизма,

м.в
педагог_
организатор
оБж
Мамров В,Г

Дейсгвия
учителей и
учащихся
ммназии ь

условиях
чрезвычайных
сиryаций

3 неделя

Оценка овладения
Iпм нilзистilми и

учят€лями
навыками защиты
жизни в условиях
чрезвычайных
сиryацпй,

навыки зацtиты
жизни в

условиях
чрезвычайных
ситуаций

тематйческий Анализ
документации
учебная
тевога,

Дирекгор
rимнl}зии
Штавг Л,А,,
педагог-

организmор
оБж
Макаров В Г

Совецание при
дирекюре,

Кокгроль
подготовки к
итоговой

аттестации

)лапшхся
(гиА)

fЬав ирование

руководI{телями
предмегных МО
и )л{итеJUIми-
предметниками

работы по
подготовке к
гиА

4 неделя

согласовавие
организаllионно_
педагогических
м€р по
повышеЕию
качества
подготовки
)цащихся к ГИА.
Создание единой

фр"",
мониториЕга
индивидуальных
достижений
выпускника 9,11
iойссов

Календарно-
тематические
ruйны, рабочие
лроф:lммы

тематический собес€дование
с }дите.лями,

зам.
диреkтора
по УР
иванова Л.Е.

Информация на
заселании Мс

Октябрь
Коlrфоль
школьной
док},ментации

состояние
рабочих
тетрад€й

уrrащихся по

русскому языку
и матемmике.

1 неделя

1-4,5-6 классы Коtlrрольво
оцено.rный,

Проверка
тsФадей,

зам.
дирек-тор
по УР
Кривоносова
и,н ,

иванова л.Е.
руководrтель
мо
Ларькова
м,о,,
Чrlуева Г,П,,
Выпряжкина
Е,А,

Приказ,
справк4 ftседа
с rlитеJIями,

соgтояние
дневников
учащихся

2 неделя

Своевр менность
зz!поJIнения и
аккуртность
в€девия
дневников,

Двевники
учащихс,24, 5-
6 классов,

тематический Проверка
дневников,

зай,
дирекгора
по УР
Иванова Л.В-,

руководитель
Мо классн

руков
Овчарова
л,м.

Приказ,
справка,
иtlдивпдумьны
е беседы с
педагогами

СосIоявие
классных
яqряzlJlов

4 веделя

соoгветсгвие
записей урокоD
тарификачионной
нагр}зке, рабоqим
лроФаммам
)лlиrcлей, срокам
прохо)кдеяия
проФаммного
материаJIа,
зilполнение
педагогами листа
коррекциtl

рабочих
программ,
посешаемосlъ
уроков.

классвые
журналы 1-1l

вне}рочной
деятельноgги
кр}rкковой

работы,

Предупредител
ьно-обзорный,

Прверка
ж)Фн,lлов

Зам.
дирекmра
по УР
Кривонооова
И,Н., Иванова
л.в, ,

руководпте!,Iи
предметных
мо

Прнказ,
справка,
совещание при
зам,дпрекгора
по УР

Ковтроль
состояния
преподавitвия

У'rебных
предметов и
выполнения
требованпЙ
государствен н

ою
образовательн
ого стапдарm
содер7кания
обшего
образования

качество
препомваниrI
предметов

специалист:iми)

2-З неделя

оценка
персп€ктйвности
и оказание
методической
ломоши

слецимистам) и
оценка
профессионмьно
го }Фовня,
коррекция
меюдов и
приемов!

используемых на

(Молодые
спецйалисты)), и
вновь
прибывшие

Персонмьный flосещение
]Фоков
И3}^iение

документации

Дирекгор
aимназии
Штанг Л.А.,
зiм,
диреlсгора
Кривоносова
И Н,, Софипа
Е.п,

Приказ,
собеседование с
педагогами,
справки,
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Нaпрrвление
всоко

Вопросы,
полпеrхaщrlе
контролю

Цель коlfгрпля
Объекты
контроля

Вид контроля
Мсmды
коllтрG,rя

огветствепн
не лицa

Реtультaты
контр{!Iц
иесто
полDеде]aпl
птогов

}роках

качесгво
преподаЕalllия
предметов

учит€лями
индивидуаJIьног
о об)л{енпя на
дому.
J веделя

оцевка
проФессиональво
го }rровня,методов и
приемов,
используемых на

}?оках.

Учкгеля
ицlив1,1дуlц ьног
о обученн, на
дому,

П€рсонмьный Изучение
документации

заfi,
дирекгора
по УР,
иваноsа л,Е

собеседомлие
с ле,дalгогa!Iiи,
справки.

Коптроль
условий
орпшязацяи
}ъп

использование
Интернет-

рсурсов в
образовffгельных
цеJIrх.

3 ведсля

вшrв,rrение

}ровня защиты

учаrцllхся
контент-фильтрм
от нФкелательной
информачии.
оценка
внполненяя
договора
пDоаайдером,

.Щосгуп в сегь
lnlemet,

темапческпй исследомние
трфик4
скороспr
доступа,

Дирекгор
гимнiвии
штанг Л А
зам
дирекгора
по ит
з мов ов
с,и.

Спраsка- Ьседа
с провайдером,

Монкюринг
учебннх
досгижсний
гiачrлхся.

Текучrая
аттестация

учащихся по
rтогам l
четверти,

4 неделя

вь|rвление
}ровня
выполнения
требований
госу]lilрстЕ€н ного
образовател ьного
сmндарпl
Оченка уровня
обJденносги
учащихся яа
конец первой
ч€тверm,
Корректировка
лелагогической

работы уч}fгелей
гимнzвии,

2-1l классы тематflческий Анализ
успеваемости
учацихся по
итогам l
четзерти,

заi.,
дирепора
по УР
Кривоносова
и,н,, иваяова
л,Е.

Справка.
Совещанпе прп
зам. ]rярекюра
по УР,

Рабога с
одафннымп
детьми.

4 веделя

Анми] рабоrы с

учащимисr,
прgгендующими
на получение
мед{lлп,
похвмьных
листов,

Результати вност
ь учаrцихся;
кJ]ассные
журналы

Персонал ьны й Проверка
журнмоь

зам,
д ректора
по УР
Иванова Л,Е,

Совешtание при
дирекIоре.

фгавизация
ловторtrой
промеж)почной
аттестации

учащимся,
условно
переведённым в
сJIедющий
класс,
согласно
rрафику

З-4 недели

обеспечения
комфоцных
условий
прохокцения
лроме)кугочной
аттестiщии

учаtцимся,
условно
переlедёняым в

следующий класс

Учащиеся.

условно
пер€в€дённые в

следующий
KJlacc

Адм инистати в
ный

Оформление
пакета
доryментов
(уведомление

родителей,
план
коррекции
знаний по
предметам с
даяной
кат€горией

учащихся,
график
консультаций с
учктелям и

предметн и кам и

, зaивление
юдrгелей)

зам,
диреlоора
по УР
иванова Л Е

педалогический
совет
(проrокол)

Оргавизация
ддагностики
метапредметных
образовател ьн ы х
р€зульmтов
}чащихся 2-8
классов
2 неделя

Уровень
сфрмированвосг
и

метапредметt! ых
образовательяых

результатов
учащихся 2-8
масоов

Учашяеся 2-7
кпассов

Мминистатив
ный

Диагностическ
ие
администртив
ные работы

зам,
дирекrора
по УР
Иванова Л Е.
KprtBoнocoBa
И,Н., Софина
в.п

Аяалt{гическм
справка

Ковтроль
работы
педаrогов с
)лliшцнмиоя
(rруппы
pиcKzD)

посещаемость
)чащимися
(группш риска)
уроков

В течение
месяц2t

выявление
возможIlых
нарушений в

режиме
посеlцения
заяятий
учащиlllися

Учащиеся
(rруппы рисм))

Текущий собеседоsание
с классными
ру ководител, м
и.

социальнцй
педагог
мсльникова
ии,
Ъм,
дирекюра
по ВР

СпраJм,
соб€седование
с родптелями
)лlащихся,
совещаяие при
директоре,
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Напрпв.Iевие
всоко

Вопросы,
подJIсrкащпе
контролю

Цоrь коlrrроJrя
объекты
ковтроля Вrц коЕтропя

Методы
коЕтро.tя

отвсrсIъенн
ые лпц0

Результ!ты
коптрФlr,
мосто
подвсдепl!я
птопlв

(группы рисм) Ба,'rкова н,и

Коятрль
работы
педiгогически
х кадроЕ

Иядивидуа'lьнм

работа с
одафнllыми
детьми,
в те,rевие
месяца

выявление
одарённых

учащихся и
использование их
потенциала
знаний.
Подготовка к
школьным
олимпи;uftll\, и
творческим
проектам,

Деятельность
}пrитеJIей-
предметв ков

тематический, Собеседовавие
с }лlителями-
предметниками

Ъм,днр€ктора
по Ур

Софина Е.fl,,
руководители
мо,

методичсский
совет

содействие и
окaвание
методической
помош}l
педzгоIalм
(молоддм
спеlца,'Iис,гдм)
3-4 неде,rя

Опенка
перслективности
и оказание
меюдической
помоIци
ммоопытным
учителrм и
оценка
прфессиова,,lьно
го }товttя,
коррекдия
методов и
прнемов,
используемых на
}роках,

(Молодые
специалисты)

Персональный посешение
уроков,
Изучение
документации-

Д r,екгор
гимназии
штанг Л,А. ,

руководители
МО Ларькова
м,о,
никонова
в,и.

собеседовдrие
с педzгог:rми,
справки,

создание бмка
задitний по
предметным
оJIимпиадам,
подготовка и
проведение
школьtlых
оJIимпиад, l
неделя

Выявить
одарённых
учащихся с
высокой учебной
мотивацией,

Деятельность
учrrrелей-
flредметников

тематйческий Создание банка
заданпй по
предметным
олимпиадам,
подготовка и
проведение
школьвых
олимпиад.

Зам,
дирекгора
по }?

Софина Е,П.

Протокол МС,
справrй, приказ

Контоль
воспитательно
aо процесса

состояние
работы по
профилакгике
пресryплений и
правонарушений
- 2 неделя

Анализ
прфшIакгическо
йи
воспиmтел ьной

работы с
учащимися,
Выявление,
предупрежденле
правонарушений,

планы по
Еоспиmте,пьной

работе,

темагический, посещение
классных
часов,
Проверка
планов по Вр
Сверка списков
учащихся,
состояших на

учете в К.ЩН,

с,оцимьныЙ
педагог
МФ,rьникова
И,И , педагог
психолог
Каргина С,В,
Зам
дирекгора
по ВР
Балкова н,и

совgг
профилакгикл,
совещание при
директоре,
справка,

работа классных
ру ководrтелей 5-

х классов ло

формированию
классных
хоJUIективов в
период
адallтгации, 2-3
недеJ'UI

выrвление
психололического
rcпимата в 5-х
кJIассах, оценка

работы к,Iассных

руководителей по

фрмировавию
коллекгива,

классные
коллекIивы 5-х
массов,

Предварите,'Iьн
ыи

Анкетирование
учащихся,
посешение
lоlассных

Педагог-
психолог
Каргина С,М,
соцйаJIьный
педагол
мельникова
и,и.,
зам.
дирепора
по вР
Бмкова н-и.,

Приказ,
справк4
соftседовмие с
кпассными
руководителя ми

КоtfФоль
сохраЕеЕпя
здоровья

)лrащихся

Рабога по
изучению правиJI

доро)кного

начмьных
классах, 4
неделя

ознакомление с
правиJами ПДД

классные
ryрналы
(беседы по
пзучению ПДД)

темsтический Проверка
журнilлов

Зам.
директора
по УР
Кривоносова
и,н.

Прнказ по
гимназии

КоrФоль
подготовки к
июговой
атпестации

}лащихся
(гиА)

Уровень
готовности

учащихся к
итоговой
аттестitlши,

З-4 неделя

Оценкауровн,
подютовки к Гид
учащихся,
выявлевие
учдцихся
(группы риска) и
определеIlие
направлений в

работе с ними по
ликвидации
(пробелов
знаний)); р€шение

Анмиз ЗУн
уqащихся 9-х и
1 I -х классов,

Предварительн классные
ж]фнаIы,
собеседование
с )лlитеJlями

зам.
дирепора
по УР
ивановаЛ Е,

ИнtЬормация яа
оперативпом
совещании,

решение
педсовета,
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Н!правJrеяие
всоко

Вопросы,
под,rе,r(ащйе
контролю

Цель коятроля Объекты
коllтроля

Вид контроля Мсrоды
КОЯТРОJIЯ

ответстъенн
ые лriц,

Реtульт!ты
коrlтроJrя,
м€сто
подасдепяя
ктоrов

о срока,\, (фрмах
и порядке
проведения
промежуrочной
аттестаlци
обучающихся,

Мониторинг
иlцивидуirльных
достижений
об}^{ающихся
9,1l к.'Iаосов
з неделя

ВыrвJrение
обучающихся
(группы риска)) и

организаrця
работы по
ликвидации
пробелов в

звiшиях )aчащихся
9,] l классов по

русскому языку и
мат€матике

Уров€нь
предмстной
компет€нции
об)"rаюпшхся
9.1l класоов

Персональный Анализ
диагностически
х работ

запi,

директора
по УР
Иванова Л,Е,
учителя
предметtlики

Ияформационн
iц карта

Ноябрь

Кокгроль
шко,'Iьной

документации

сосгояние
рабочих
тетадей
учащихся
7-Е IФассов

2 веделя

соблюдение
требованиЙ
единого
орфоrрафичес ког
о режима,
мчество
проверки
тетадей
)лlmеJIями
русского языкц
мат€матики

7-8 классы

русский язык,
математика,

Обзорный Проверм
тетрадей по

русскому
языку,
математике.

зам,
дпрекгора
по УР
Иванова Л.Е.,
руководители
МО, Чучуева
г,п,,
Выпряжкина
Е,А

Справка

сосгояние
дневников
учацихся 7-8
массов.

З неделя

Своевременность
заполнения и
акх)татность
ведения
длевников,
высmыIепие
текущих оцеяок
прсдметникамиt

дозиромнность
э.

Дневники 7-t
классов

Обзорный Прверка
дневников

зам,
директора
по УР
Иванова Л,Е.,
руководитель
Мо классн

руков
Овчарова
л,м

Справки,
и ндивиду;!1ьны
е бессды с
хJIассными

руководителrми

Ко}rФоль
сосюяния
преподавания

учебных
предметов и

выполнения

тебованиЙ
госудlрствеttного
образовmельяого
стандарm
содержмия
обLцего
обраюваяия

сосгояние
преподавания
математпки
в 9,11 массах

3 неделя

Качество 1ровн,
сформированност
и ЗУн по
матемаIике
обучающихся 5-
l l классов

ЗУН учащихся
5-1l IсIaccoB ло
математике.

тематический посеrцение
Jроков
учителей
математики
Адмпвистратнв
нм работа в 9,
l l массах

Зам,
дирекгора
по УР
Иванова Л.Е.,
зам
дирекrор
по УР
Софина
Е,П.Руководи
тель Мо
заикина с,В,

Справка,

коммекспое
изучение
препод:rвzrния
предметов во 2-х
кпассл.
з неде,'Iя

Методы
акп,rвизации
лознавательной
деятельности на

]Фоке

Деятельносгь
педаюгов

Анмшгический посещение
}роков,
контроль за
состоянием
тсфадей,
дневников-

Зам,
дирекгора
по УР
Кривоносова
и.н,
руководитель
МО Ларькова
мо

Справка.

Контроль
вне)Фочной

деятельности в

4 неделя

Формирование

УУД, система
контроля и )л{ёта
знаний, анализ

ЗУН за ] чсгверть

Деятельвосгь
педагогов

тематический посещение

}токов.

Справка

Формировавие
хоммуяикативвы
х вaвыков

уtrащххся
2_4,5-6 классов
на уроках
иносгранного
языка,
f неделя

Изучение
педагогической
деятельности
учителя по

фрмированию
коммувикатявных
павыков

учаUlихся,

Деятельность
педагогов

Персов&'Iьный посещение
урохов, анмиз
ктП и Рп_
собеседовалие
Ммивистатив
ная рабоm

Зам.
диреrгора
по УР
Софина Е.П.,,
руководитель
мо зотьева
т в,,

Справм, Беседа
с }чите.'rями,

Контроль
sссоб}^{а

Движение
учацдихся по
rrгопrм
l чегверти
l неделя

Соблюдевие
зllконности
пер€вода и
приёма )пrдцихс,

Порядок
отчисления и
зачисления
учащяхся,

тематический Книm приказов
по ]дащимся,
справки-
подтверrцеrrия
и т.д

зам,
дирекгора
по УР
Иванова Л Е

оrчёг по
движению в УО
на педсовет1е,

Работа с

учащимися 5-1l
кIL 14

Рабога учител' со
о,rабоуспевающим
и)л цдмися ва
уроке

Д€лго'Iьность
учителя
предмgгtlпка

Персоfiальный посешение
уроков, беседы

Зам
директора по
УР имнова
л,Е.,

Справка.
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Направленхе
всоко

Вопросы,
подлеж!щпе
контроJIк)

Цель контроля
Обьеlсгы
контро.ля Вид кOнтроля

МсIоды
контроля

ответствепв
ы€ лиrц

Результдты
коtIтр(мя,
мвсто
полв€денип
итогов

всдел, психолог
Каргина С В

Контроль
воспитател ьво
го процесса

Мониторивг
результативвост
и оргitнизаlии
раб(лы по
iilлиникоти ново
йи
&Iтиiцкогольной
пропаганды в
pzlмKax

месячвика
<Здоровый образ
жизни)
2-3 неделя

Анализ рабош
месrчвика
(Здоровый образ
жизни),
Коорлиначия
усилий
)лrаотников
образовательного
процесоа

Проведение
тематических
мероприятяй,
Анкетироваяие
и тестирование

учап{ихся.

тейmический [Ъблюдение,
собеседование.
Анмиз
мероприятия,

Социальвый
педагог
мельникова
и.и..,
педагог-
психолог
Каргина С,В,,
кпассные

р)aководители
Зам
дирекгора
по ВР
Бмкова Н.И,,

заседание
совЕга
профилакгики,
совеццние при
зам дир€кп)ра
по ВР, справка

Контроль
работы
педлогически
х кадров,

Индивидумь м
работа по
ликвидации
пробелов в

знаниях

учащихся-
2 недоrя

ЭtDфкги вность
й етодических
приёмов },читlля,
фрмирующих
прочность знаний
и ликвидацию
пробелов в ЗУН,

Учебнал
деятельвость
учптелей.

Персональны й Наблюдение,
беседа.

зам.
диреIсора
по У?
иванова Л,Е,,
Кривоносова
и.н,,
классные

руководители,
учителя-
предметники

Совециние при
дирекгоре.

Адаптация
первокJIассвиков
й

пятикJIассвиков
к школьной
жизни 4
неделя

Оченка уроввл
оргitнпзаrши
адапmционtlого
периода
первокjтtссников
и пятикJIас€нико!

1-5 к,Iассы Контрольно
оценочпый,

посешевие
},роков]
наблюдение,
собе{едование
с ]литеJlями,

Социмьный
педдгог
Ме,'Iьникоrа
и.и.
Психо"'Iог
Каргика С,В

Педаrогический
KoHc}lJIи)aM,

Организация
индивидуiцьных
зд{ятий с
учаrцимися.
3 веделя

Своевреrtеняосгь
проведени,I

учптелями
индивидуальных
заrитий с
учащимися,
на-](одящимися на
индивидуаJrьном
об}л]ении на
дому,

Журнмы
индrвидумьных
занятий,

тематический Наблюдеflиr,
анаJIиз

докуменmции,
собеседовавие

зам,
диреlсгора
по УР
иванова Л.Е.

Справка по
итогilм
проверки,
Совещание при
дирекmре.

качесrво
преподаванйя
моJ,Iодыми

специмистами

з-4 неделя

оценка
перспекти вности
и окzвание
методической
ломощи молодым
спеtшалистам и
olleHKa
профссяона,lьно
Iо )товня,
коррекция
методов и
приемов,
используемых яа
уDоках,

(Молодые
специil'Iисгы,)

Персональный посеrцение

уроков
Изучеяие
документации

Дирекгор
rимназии
штанг Л,А,,
Руководита,Iь
МО, Зотьева
Т.Е,, Чгlуева
г.п ,

Ларькова
м,о,
зам,

дирекrора
ло Ур
Софина Е.П.

Собеседование
с педaголами,
справки,

КокФоль
методиrrеской

работы

Работа учшга'Iей
по TeMllM

самообразовitния
и работа над
единой
методической
темой. 4 неделя

реализация
ледагогаl\rи темы
самообразования
lla прмтике.

Рабога учйтелей
по теме
самообразования

тематический посещение
)фоков,
б€седа,

Зам,
дярекгора
по УР
Софина В,П,

Справка

Ко1rфоль
лодготовки к
r'тоговой
аттестаIIии

учащихся
(гиА)

Уровень
готовности

учдцихся к
государственной
итоговой
аттестации,4
неделя

Выявить
проблемные

подготовке

УЧ ЦИХСЯ К ЕГЭ Н

ГИА и выработагь
организацйояно-
педагогические
меры по их
ликвидации,

Учащиеся 9-х,
1l-x классов.

КонФольно-
оцено.rный.

Диагносгическ

тестированис
по руоскому
языку и
матсматике,
анaLпиз

пробного
тесгиромния
по материz!,йм
ЕГЭ и ГИА,

Зам,
дирек-тора по
УР иваrом
л.Е,,
руководители
мо
Заикина С В,,
Ч}4уева Г.П,

Приказ,
собеседован ие с
)лйте.пями по

атериалам
,lямиза,
справка,

подготовка
обrlающихся l l
KJlaccoв к
догryску к ЕГЭ -
нzшисание

В течение
месяцzl

Вь!явить }ровень
готоввостй
обrlающихся l l
классов х
написанию
сочинения по
литерfrryре
(допуск к ЕГЭ)

Обlлrающиеся
l l Е'lассов

Контрльво
оцено.rный

Пробное
сочинение по
TeMal\,

прошлого года

Зам.
директора по
ур иванова
Л,Е , }^rrтель
литерат}ры
Кривопосова
и,н

Аfiмr{гическая
спраы(а
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Нaпlrав,rевпе
всоко

Вопросы,
поллеr(ащие
контроJrю

Цель коятроJrя объеlстн
контроля Впд контроля Методы

контрOля
отвgгственп
ые ллllд

Результаты
кOктро,!я|
место
полведеЕпя
птогов

Дембрь
Ко}rФоль
школьной
доkументации

состояние
кпассных
журнмов

4 неделя

Соблюдение
грфика
контрольных
работ, работа со
олабоуспевающим
и }лlацимися,
дозировка
домашних
задавий,
накопляемость
оценок-

классные
lкlрнмы 1-1l
кпассов.

Фронтальный Проверм
журна'Iов.

зам.
директора
по ур
Кривоносова
и,н , иванова
лЕ

Справка

сосгояние
рабочих
тетрадей

учащихся,

2 неделя

соблюдениa
требоваЕиЙ
единого
орфоФафическог
о реr(има!
качество
проверки
тgФадей по
геогрфии, химии
биологии,

учитеJIями
наччlльных
классов,

1_4; 5-1l классы
(выборочно),

КоI{Фольно-
оценочный.

Проверка
тетрадей по
математике,

русскому
языку.

зам.
дирекгора
по УР
Кривоносоsа
и,н,,
ивановал,Е,

Справка

сосгояние
дневников

2 неделя

Своевременность
з2шолнения и
акк},ратность
ведения
днеБников,
высmвJIение
текущих оценок
предметниками,
дозировка 

'з

Дневники
учащихся 24;9
l l классов,

Фронтальный Проверка
лневвиков

Зам.
дирекIора
по УР
ИOанова Л,Е,,
Кривовосова
и,н ;

руководитель
Мо к,lассньж

руководитеJIе
й
Овчарова
лм.

Справки,
иtlдивидуальвы
с беседы с
классными
руководителJlм и

КокФоль
всеоб)лrа

посешаемость
зllнятий

учащимися,

З недеrrя

Выявrь
диtlilмику
лрпусков уроков
учащимися по
итогам первоIо
полугодия,
Проанализировать
сосmв пропусков.

ОтчФы
I{JIассных

руководитеr'lей
по
посеuвемости,
справки_
подтвqрждеЕия

тематический Сравнительный
ан,lлиз

Зам.
дирекгора
по УР
Кривоносова
И Н, Иванова
лв

Совещание при
зам ,дире ктора
по УР

Коrrтоль
сOстояния
преподавaмиll

учебных
лредметов и
выполЕения
требованиЙ
государственн
оIо
обрзоDательн
ою стандарпt
содержllния
общею
обраювани,

сосгояяие
преподаван ия

учебных,электив
НЫХ ЧФСОВ В

профильных
массaц,

2-з недели

Оqлцествление
своевременности
кокrроля зil

выполпением

государственлого

стандарm

основного обшего
обрзования в

части

осущестыIения

профь'Iьного

образоваflия

Деятельносгь
педагогов

тематический посещение
}токов,

Зам.
дирекгора
по УР
Иванова Л,Е,,
Софина Е,П,,
зам
дирекгора
по мр
Зам,
директора по
ур иванова
л.Е,.

Справка

качество
преподавания
предмеюв
(молодыми
специмисmми))

з недел,

оцевка
перспективности
и ок,вание
методической
помоIци

специалистам) и
оцсвка
професоионмьно
го },ровня,
корр€кци,
методов и
приемов!

используемых на
}роках,

(Молоды€
специалисты)), и
ввовь
прибыDшие

учителя,

Персона,Iьный посешIение

)фоков,
Из)^lевие
докуменmции

Дирекгор
гимназии
Штанг Л.А,,
зам,

дирекюра
по }?
Кривоносова
и,н,,
руководитель
мо
Ларькова
м,о,,
никонов в,и-

Лриказ,
собеседовавие с
педагогамя,
справки.

с,остояния

преподав&мя
биологии,
химии,
геофафии в 5-I l
кпассах.

комплексный

использовавие
на уроке
иЕтерактивны х
технологий
обJл{ения,

Деягельность
педагогов

тематйческий посешенне
уроков,

Ъм,
дирекгора
по ур
ивапова Л Е
зам,
д ректора по
ур иванова
л Е,,
Кривоносова

Справка
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Ндпрrвлеппе
всоко

Вопросн,
поллеr*!щие
коптролю

Цqль коrfтроля
Объеrсrы
контрtмя Впд коптроля методы

контроля
отЕсrстЕеfiн
ые ляца

Реf,ультaтЕ
коптроJrя,
мосп)
подведения
втоmв

ilнмиз
преподавапия в

]-х юrассах

2- з недели

ин,
Руководит€ль
МО Сидорова

Формировавие
коммуникативны
х навыков

учащихся
7-8 ю,iассов на

}токах
иностранвого
языка,
з неделя

Изучение
педаrогической
деятельности
учит€ля по

фрмированию
коммувикатиЕных
навыков

учашихся

Деггель ность
педагога

Персоне'Iьный посещевие
уроков, анмиз
кТп и Рп.
собеседование
Текущий
контоль
(контрольные

рабmы)

Руководrт€л ь
мо
зотьем Т,Е,,
зatмдирекгора
по УР
иванова Л.Е.

ПриlФз,
Справо, беседа
с )чптелями.

Мониторинг
уrcбных
доqгижений
учащихся,

Теrущая
аттестацля
обуlаюшrихся
2-1 l классов
за l полугодие

З-4 неделя

Оценить ]Фовень
об)лrен ности и

качество знаний

учащихся по
пр€дметам,
Анализ итоmв
успемемости
}лrащихоя з:I

перво€ полугодие

2-1l классы КокФоль о-
оцевоrIныя

Тестирвание,
ко}rгроJIьные

рабогы и
ликтанты.

зам,
дирекrора
по УР
Кривоносова
и.н,, иDанова
л,Е
ру ководите.,Iи

мо

Высгушlение на
педсовете.
справка,

Сисr€ма работы
сгаршей
во)катой,

1 недсля

Оценt@ lФчесIва
прв€дения
обrцешкольвых
меропри,rтий,
степ€ни
сфорi,l ированвоgт
и органов

учен ческоaо
самоуправления

Работа сгаршей
воrсатой,
органов

учени.{есхого
управленяя

Фроятальный собеседоваяие,
анмиз
документацди
сmршей
вожатой,
опрсы,
наблюдения,
собеседомние,
посещение
меDопрнятий,

Зам.
дирекгора
по ВР
Балкова Н и

ПриI(аз.

соsеuиIrяе при
дrрекmре,

ОрганизлIия
допуска к ГИА-
20I ?

Пров€дение
сочинени, по
лкт€ратуре
согласно
методическим

р€комендациям
20l7

l l класс КоЕФольно- написавие
сочинения

Замдиреtсгора
по УР
иванова л,Е.

Сов€щаяие прп
дир€поре

Организдщя
проекгной
деято,lьности
учащихся-
2 неделя

оценка качеgгва
выполнения
проекгов

учаrцимися,

Работа

руководителей
творческих
групп.

тематический Экспертиза
про€кmв,

Зам.
дирекrора
по УР
Софина Е,П

Справка,
Совещание при
з,lм директора
по МР,

сосголние
техники
б€зопасносги на

уроках физики,
химии,

физической
культ}!ы,
2 неделя

Соблюдение
првил техники
безопасности при
проведении
прiчФических

работ по физике и
химии,
инфрматике,
физической
культ},р€,

педагогическ и й
процесс,

Персональный посеIценйе

)токов.

комнссия по
охраяе туда,
пед:гог-
организак,р
ОБЖ Макаров
в,г

Сов€urлие прн
дирекгоре

внполвение
образовательн Е х
прогрмм l
псрвом
полугодии,
4 неделя

выполнение
пргрalлм по
предмеrам и
выrшIение прич}lн
отсmмния за
первое полугодие,
koppekтllpo вка

рабочих
прФамм,
объекти вносгь
выставления
четвертвых

классные
)lqрнiцы,
цФнмы
индивgдуiмьвоr
о обrlения (l-
ll-e классы),

Персопальllнй Аналнr
документации,
соб€седование

Зам,
дирекгора
по УР
Кривоносова
И,Н, Иванова
лЕ,

Приrсаз,
СовеUцкне при
зам дхрекrOра
по УР,
о€дсовет,

Мониrоринг
}ровня ИК -
компетенций
педагогов
aимназии, з
н€деJ!я

обследоваfiие
}ровня ИК -

компет€нций
педагогов
гимназии,

Рабога
педалогов
гимназии,

тематическнй Анализ
учебною
прцесса

Зам ,дирекrора
по ит
зимовнов
с,и,

Справка, МС

Мониторинг
икт -
ком петентности

учкге,'Iей
гимвiвии,4
неделя

Анмиз икТ -

ком пет€втности

учr{телей
гимназин.

педаrоги
гимвазии

Фроt{гал ьны й Тестирование Зам.
дир€кmра
по ит
зимовнов
с.и

педсов€т

Ко}rrроль
дополнЕтел ьн

вылолневие
ппанов

выполнение
прогDамм за l

Работа
педагогов доп

тематически й гlос€щение
занятий

Ъм_
дйDекгоDа

Справха,
оперативное
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Нaправление
всоко

Вопросы,
под,Iеrклщие
коятрOлю

Ц€Jь кOfiтроля
объекты
коtlтроJrя

Вид коятроля Методы
коIiтроля

ответственн
ыелвпа

Р€оультдты
кояIрOJIц
место
подведеппя
1ттогOв

ог0
обраювания

воспиmтел ьной
деятельности в

объ€динсниях
доп,
образомпия,
l неделя

полугодие образования кружков по вР
Бмкова н,и,

соаешиние

КоI{Фоль
воспитательпо
го процесса

.Щутовно-
нравствекное
воспиmние
учащихся на

}роке, 2 неде,'Iя

Изучить фрмы и
приёмы работы
учптелей в
сооIветствии с
задачами
,ryховно-
нразстDенноло
воспитания,

Работа учителей
по .ryховво_
вравственвому
воспитанию,

тематический посещение
}роков,
собеседоваяие

зам,
директора
ло ВР
Балкова н и

Справка,
Сов€щацие при
з:lм , дирекгора
по ВР,

Подготовм и
проведение
новогодltих
праздников,
зимttих каникул
I-1I кл. в
течевие месrца,

качество
проведения
праздников,
посещение их
)лащимися,
соблюдение ТБ

Деятельность
&rвссных
руководите.пей

Тематичесю{й. посецение
репетиtшй,
мероприятий

Зам,
директора
по ВР
Балкова н,и

Справм.
Сов€щание при
зам. директора
по ВР,

Кокфоль
методическоя

раСюты

Результативност
ь работы
предметвых Мо
2 неделя

качество и

}ровень
методической и
теоретической
по]lготовки

учителей.

Работа учителя
над темой по
самооб[взовани
ю-

Персовальный Наблюдение
посешевие
)Фоков

Зам,
директор
по УР Софина
Еп

мс,
информационна
я справка

Коt{фоль
сохранения
здорвья
JлIащихся

об€спечение
техники
безопасности на

уроках
трудового
обучения,
информатики,
J неделя

Выполн€ние
инструкций по
охраве труда!

жизяи и здоровья
детей.

Условия УвП Фронтальный Смот
кабинсгов,
Изучение
документаlши,

комиссия по
охране труда,
зам
дирекгора
по ИТ
Зимовнов
с,и,

Совещание при
дирекгоре,

Япварь
КоI{Фо,rь
шко.,ьItой
докr,меtlтацив

Коятроль за
ведением
журнала
инстуктаrка по
техяике
безопасносги
з веделя

Свосвременное
прохождение
инстуктажа по
ТБ по физике,
химии,
техвологии,
физической
культ}.ре

l -4: 5_11 шассы КоtlФольно-
оценочный

Изучение
докуменmции.

зам,
дщ}екrора
по УР
ивановаJ], Е.,
Кривоносова
и,н.

Совешание при
дирепоре.

Контоль
сосюяния
преподавания

)дебных
предметов и

выполнения

тебованиЙ
государствекн
ого

образовmельн

ого сmндарта
содержмпя
общего
образования

Диагностика
техники чтения
в l-? к'Iассах
2 веделя

Оценм }ровн,
техвики чтенtФt

1-7 классы Персональный Оргаяизаrця
оцеtlки техники
чтения
об]/чающихся
на 1роках
литерат}ты

Замдиркюра
по УР
Кривоносова
и,н.. иваном
Л.Е , учителя

предметники

Форма - or.rф
учrге.пя
предметника

состояние
предметов
образовательвой
области
(ryсский язык и
литераryраD
4 неделя

Эффекги вность
использования
икТ на

ратIичttых эmпах
)тока для
икт€нсификацпи

учaбного
прцесса,

Деятельность
педагогов

Персонмъный Посещение

уроков,

Адl,tинистратив
ная рбота в 9-
l l массах,

Зам,
директора
по УР
Иванова Л.В.,
зilм,
дирекrора по
УР Сфина
Е,п,

Приказ,
спрiвка,

Формирование
комм}лпкативны
х навыков

учапшхся
9,-l l классов на
}poKirx
иностранного
языка,4 недеJIя

Изучевие
педагогической
деятел ьности

учитеJIя по

формированию
коммуникативных
нaвыков

ДеятельноqIь
педаюгов,

Персонмьный. посеlцение

)Фоков, aшirлиз
Ктп и РП.
собеседование,
Администрати в

яа.я рабоm

РуководитеJtь
мо
зотьева т Е

Спрвкц
беседа с
учителями

Монrтrорпнг
индивидуал ьных
достйжений
об)дающихся
9 l l классов

выявленис
обу{аюцихся
(группы pxcкaD и
орaанизация

рабmы по
ликвидацrи
пробеJIов в
знаниях учащихся
9,1l к'1ассов ло

русскому языhу и
математякс

Уровеяь
предметной
компетенцrи
обуIаюlцихся
9.1l классов

Персонмьный Ана,Itlз
диагностически
х раfuт

3ам,

дирекгора
по УР
Иванова Л Е
учителя-
предметники

ИнформлцоЕн
ая карftl
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НапраЕлевие
всоко

Ьпросы,
подJIеrка щпе
коЕтролк)

Цель коtlтроля Объекты
КОНТРОJIЯ

Впд коfiтроля
Методы
конIроля

ответственн
ые лицд

Резу,rьтrты
контроля,
место
подведеЕия
птогов

КонФоль
вне}рочной

деятельвости в

начмьной и

основной

шкоJIе, 4
неделя

Орmнизачяя
вперочной
деятельвости,
соблюдевие ТБ
при проведении

занятий,

Деггоrьносгь
педiгоюв

тематический, посещение

уроков

Ъм,
д{рекгора
по }т
Кривоносова
и,н., зам,

дирекюра
по ВР Балкова

ни,

Справм

Контроль
всеобуча

Движение
)чацдихся в
течевие первого
полугодия.
3 неделя

Соблюдевие
зi|ковности
перевода и
приёма)дащихся

Порядок
отчисления и
зачио'Iения

учащихся,

тематический Книга приказов
по )лiащпмся,
справк _

полmерr(ден пя
и т,д.

Ъм,
дирекюра
по УР
ивановал,Е

оЕег по
движению в Уо
ва совеrлавии
при дирекгоре.

Работа с
отстающими
учащимися 5

8,10 кл
1-4 веделя

Работа учителя со
слабоуспевающим
и )дащимися на

}роке,

Деятельносгь
учптеля
предметника

Персона,пьный Пос€шение

}рохов, беоеды
Ъм
дир€ктора по
ур иванова
Л,Е,, психолог
Каргина С.В

Совещание при
дирекгоре,
справка

Контроль
работы
педагогов с
)лаrIцмися
(фуппы
рисI€D

работа кrассных
руководmелей с
учацlимися
(Фуппы рискаD

З неделя

Изучение работы
ЕIIассных

руковод}rтелей и
соrшдъно-
педаголической
службы по
профцлактике
прilвонарушений,
бродяжничесmа,
беспризорности,
девианfiого
поведения среди
Обу,{ающихся
школы

Деяте,,lьносгь кл

руководите,'Iей,
социzlльного
педагога.
педагога
психолога

тематичес кий Собеседование
с )лачдимися
(группы

риска)),
наблюдение,
беседы,

Зам.
дир€кгора
по вР
Балкован,и.
соц, педатог
мельникова
и.и.
Педагог
психолог
Каргина С,В

Совег по
проФrurакгике
правонарушени
и

КоIrгроль
метод,неской
работы

Проведение
предметных
недеrlь ло
плаtlам работы
мо,

В те,rение
четверти

Влияние
предметной
недели на

развЕтие интер€са

учащихся к
Из)лlаемому
предмегу,
повышение
образовательного

уровня! обучение

школьников
0амосюятеJIь ttocт
иирarзвитисуних
творчестм.

Работа Мо тематuческий лосещение
)роков и
внемассных
мероприrпrй.

Зам,
директора
по }т
Софина Е,П

Примз.
Обсухцение
итогов
пр€дметных
неделъ на
заседаниях Мо
мс,

Февраль
Контоль
школьной
доч/менmции

состояние
рабочих
тсrрадей
учащихся 2
неде]тI

Соб:rюдение

т€бованиЙ к
проверке]
качество
проверки
ЕФадей
учЕтелями
вачмьных
классов, физики
истории,
общссгвознапия
иностанных
языков.

ТЕФади
учащихся
2-4;5-1] классов
(выборочно).

Кокгрольtiо
оценочкый.

Пров€рка
тсrрадей,

Зам,
llирепора
по }?
Иванова Л,Е,,
КриЕоносова
и,н,,
Ру ководитель
мо зотьева
т,Е,
Сидорова
А А,, Заикина
с.в

Справка,

Контоль
выполнениrl
требованиЙ
государственн

образомтельн
ого стандарftl
содержанпя
обшего
образомIrия

Сформированнос
ть ведущих
знаний, умений и
навыков

физике,
ивфрматике,
истории,
обществознанию

2 неделя

Оценка )Фовня
выполнеttия
требовалиЙ
государственяого
образовател ьного
стандарта
содержания
образовавия по
предм€ry.
Изучение уqебво-
педагогической
леятельности
учителей физики,
исторпи,

Текущая
успеваемость
учащихся,
рабочие тсФади
учащихся,
коЕтрольные

работы, рабочие
программы.

Персонмьный ТеФирование
)4аIIrихся,
анiLпиз раfuчих
прогр2lмм!
соftседование

лосешение

),роков.

Ъм
дир€кюра
по }т
ивановал Е
зам.
дирекгора
по УР
Софина В,П,

Справка, беседа

комплексное
изучение
]-х классов,
в течение
месяrи

Меmды
актив из:lции
познават€льной
деяте.пькости на

уроке,

ДеяIельность
педагогов,

АнаJtигическяй посешlение

}токов,
контроль за
состоянием
теградей,
дневников.

Зам,
дирекюра
по \?
Кривоносова
и,н,

Справка
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Напрдвлеяяе
всоко

Вопросы,
подJl€rtФ щие
fiоlfrролю

Це,rь коЕrро.rя
объекты
контроля Вriд коЕrро.,rя

Мgгоды
контроля

ответственн
ыел ц'

Результ!ты
контроJIя,
мосто
подведенrlя
птогов

Формирование
коммуникативны
х навыков

учацrtхся
lO-x классов на
)томх
инострilвного
языка. 3 недо'rя

Изучение
п€дагогичсской
леятелъносги

учителя по

формированию
коммчникативных
навыков

rйщихся,

Деггел ьность

уqите.ля

Персональный посешение
]Фоков, ан;!1из
кТп и Рп,
собеседование.
Адм инлсгрmив
ные работы,

Руководпте,rь
мо Зотьева
т.Е,
Ъм дирекюра
по УР
ивановал,Е,

Приказ,
Справка, Ьседа
с )лителями.

Контоль
уо,Iовий
организации
}вп

испольювание
лицевзиромнны
х проrраммных
ср€дсгв
обучения ва ПК
гимназии.

2 неда'lя

Соблюдение
условий
использомния
лицевзионного
программного
обеспечения на
пк в гимназии,
Уставевие
выя&пенных
нарушений,

Программное
обеспеqение пк

тематическяй обследование
программных
продукгов ПК
гимназии,

Дирекюр
гимн,lзии
Штанг Л.А-,
зiiм.
дирекюра
по иТ
зимовнов
си,

Приказ, отчёт о
по пк

Контоль
воспиmтельно
го процесса

Граманско-
латриотическое
воспитание

учащихся

3 недеJп

Изучение

ффекгивfiост,
системности и
качества
гражданско-
патриотического
воспитания
ШКОЛЬВИКОЕ,

Координация
педагогического
азаймодействия

участников
образовательного
процеоса.

Оргализационно
-педilгогическое
взllимодействие

участвиков
образовательног
о процессlL

темmпческий Анк9тирование

учащихся,
посеrцение

}роков,
изучение
проrрамм
гражданско_
патиотическоl
о воспиmния,

Зам
директора
по ВР
Бмкова н.и

Справка.
Совещание при
дирекгор€,

посешаемость
заrятий и
успеваемость
детей (группы

риска))
неделя

4

С воевременное
отслеживание
посеtцаемости
занятий с це.,rью
профилакгики
безнадзорности,

Учащиеся
(группы риска)

Персонмьный посешение
]Фоков,
собеседование
с )дителями,

Социальвый
педагог
мельникова
и.и.
Зам,
дирекгора
по ВР
Бмкова н,и

Справr<а

Контроль
методической

работы

повышение
прфссионаън
ой
компетентности
в условиях
обвовлепия
школьного
обраювавия,
з недел,

Аяа'lиз r€сгия
педагогов в

кончФсах и
мероприятиях,

Участпе в
кояк]aрсах и
мероприятиях

тематический Бес€дц
мониторинг
участия
педагогов.

Ъм,
дйрекгора
по УР
Софина Е,П,

Информаuия на
методическом
совете.

КонTроль

подготовки к
итоговой
аттестации

уqащихся
(гиА, Егэ)

Работа по
подготовке

учащихся х
государственнои
итоговой
аттестации
неделя

выявление
проблемных
(зонD в
подготовке

учащихся к ГИА,
ЕГЭ и вырабоmть
орmнизitционно_
педагогические
меры по их
ликЕидации по
предмеmм,
выбрнвым
выпускпиками
для сдачп на ЕГЭ

Учащиеся 9, ll
х Kjraccoв

Контрольно-
оценочный,

Аяе'Iиз
прбного
тестироваЕия
по материалам
ЕГЭ, ГиА по
предметам!

Еыбранным
выпускник:ш,lи
9,1l классов
для сдачи на
Егэ,

Зам.
lцрекюра
по }aР
Имнова Л.Е.,
руководитель
мо зотьева
т-Е,,
Сидорова
А,А. Чучуева
гп,
Выпряжкина
Е,А,

Аяализ
пробного
тестцрования,
собеседование
С УЧИТФIЯМИ ПО

материаJIаL,

анilлиза

Банк данных
)п{ащихсr,
сдаюrцих
экfilмены,
4 неда'Iя

Коррекция бахка
дilнных
выпускttиков,
сдающих
экзамены,

змвления
учаUшхся,

АнаJtиfiческий Просмотр Зам,
дирекюра
по УР
иванова л,Е,

Протокол
педсовgIа

Март
Контоль
школьной
доryментацли

сосгояние
&пассных
журнмов
|-l l классов

4 неде,lя

соблюдевие
единых
требоЕаниЙ к
оформлению
журналов,
Исправление
ошибок в велеЕии
журнаJlов,
заполнение
педагогами лисm
коррекции

рабочих программ
в соответствии с

классные
журналы 1-11
кпассов

Фронтальньiй Проверка

ryрнмов,
ъ,
дирекrора
по УР
имнова Л.В ,

Кривоносом
И Н,, Зотъем
т,в.,
руководители
предмfiных
мо.

Справка
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Нrпров.,Iепис
всоко

Вопросы,
под,lеждщие
коItтролю

Це.,rь контроля
Объекты
контроля Вrrд контроля Методы

коптроля
ответстоен
ые лпца

Р€зультдты
ковтролц
меgто
подведеппя
птогов

календарным и
срками
прохождения
программttого
материаJIа,

состояние
тстрадей

уqащихся
5-11 классов

2 неделя

соблюдение
требоваtrпЙ
единого
офогрфи,rеског
о режима,
качество
проверки
теградей

учшrелями ОБЖ,
литературе,
черчению,

Тетради

учащихся
5-1 l классов
(выборочно),

Контрольно-
оценочный

Пров€рм
IчФадей по
математике

Зам,
дирек-тора
по УР
Иванова Л,Е,,
Софина Е,П.
руководкгели
МО Ч}4уева
г.п.,
Выпряжк:Ilна
в,А.

Справм

Сmmяние
дневяиков
учащихся
2-9 I0IacooB

2 неделя

Своеврменность
запо.пяения и
:IKK}TaTHocтb
ведения
дневников,
высmмение
текуцих оцеflок,

Дневниюl
учащихся
2-4;8-9 классов

тематический Пров€рка
дневников

Зам
дирекmра
по УР
иванова л,Е,,
Кривоносова
И.Н- рук МО
кл.

руководителе
й Овчарова
л.м,

Справкл,
индившlуальвы
е беседы с
класaными

руководиrелями

Контроль
выполнени,
обязательного
миним)aма
содержания
общего
образования

использование
новых
технологий и
аtоивЕых форм
Об)"{ени, при
преподаванпи
предметов
образовата'Iьной
обласги
(искусство)),
(физичесIФя
культура)),
2 неделя

огслеживание
качесткt процесса
преподавания

уроков,

Деягельность Лерсовапьпый посещение
]Фоков, alнalлиз
кТп и Рп,
собеседовалие,

Зам
директора
по Ур
Иванова Л,Е
зам,

дирекюра
по уР
Софина Е,П.
никонова
в,и

Приказ,
Справка Беседа
с )дитеJIями,

качеотво
преподавания
предметов
молодыми
специ2lлистами

2-З неделя

оценка
перспективности
и окiвание
методической
помощи молодым

учrгелям и
оцеяка
профссионмьно
го )Фовня,
коррекция
методов и
приемов|
использусмых на
}токах,

(Молодые
спечиilл исты > и
вновь
прибывшие

учителя,

Персона'Iьный, Изу,lение
документации

Зам.
дирекrOра
по }?
Кривоносова
и,н,,
Ларькова
М О., Ч}чуева
Г П., Зотьева
т,Е

Приказ,
собеседование с
педагогrlми,
справки,

комплексное
изучение 4-х
классов
В т€чевие
месrца

Мегоды
активизации
познавательвой
деятельвости на

урокс,

Деятельносгь
педагогов

Анал итический Пос,€цение

1роков,
контроль за
состоrнием
тетрадей,
дневников,

Ъм
дирекюра
по }rP
Кривонооова
ин,

Справка,

Ковтроль
всеобуча

ДвижеЕие
учаulихся за
первое
полугодие, З

неделя

соблюдение
зilконности
перевода и
приёма )лlащихся

Порядок
отчисления и
зачисления

учащихся

тематичес ки й Кяига примзоD
ПО )пlащимся,
справки-
подтверждения
и т,д.

Ъм,
дирекгора
по УР
иванова л,в

оrчёг по
движению в

уо,

Работа с
отсmющими
учащимися 5-
8,10 &r
1-4 неделя

Рабmа учителя со
слабоуспевающим
и учащимися на

}токе

Деятельностъ
учrтел,
предмЕIника

Псрсоне,Iьный посешение
уроков, беседы

Зам
диреюора по
УР иваном
Л Е , ПСИХОЛОГ

Каргина С,В

Совецtание при
дирекгор€

Контроль
уФовий
оргакизilllии
увп

состояние
учебно-
материмьной
базы }дебных
кабинетов.

4 яедФ'Iя

выявление и

устравение
недостmков в

оборудовании
кабянgгов,

Учебные
rФбинgIы

Фронтмьный. Проверка
ласпорта
кабивеm,

Дирекгор
гимназии
Штавг Л,А,,
зам,
дирекrора
по Ур
Сфина Е,П

Справка,
оперативное
совеlцание.

МониIорипг

)л{ебfiых
достижекий
)л{ащихся,

Текуцця
аттеglilция

уqащихся по
rгогам з
четверти.

Оценtтть }ров€нь
об)лrенности и
качество знаflий

учащихся ло
предметам,

2-1l юlассы Контрольно-
опеноqный,

Текушм
аттестация

учащихся
Тестирование,

Зам,
дирекrора
по УР
иванова Л.В.
Кривоносова

Педсовgг
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Я!п рlв,Iение
всоко

Вопросы,
поллеr*lщпе
контролю

Це,lь коmроля объекты
контроля

Вид коЕIроля
Методы
контрlмя

отвсIственн
ые лиц0

РсзуJьт!тн
контрl0],rя,
мвсто
подведенхя
птогов

4 неделя
Анализ итогов

успеваемости
учащихся за З
четверть,

работы и

диктанты
и,н.,
руководител п
мо

Ковтроль
воспататеJl ьно
го процесса

состояние
проФорисятацио
нвоЙ рабсrгы в
9-1l-x класюаt
2 неделя

оказание
методической
помоlци
ор m8 изatтору
профориентачии
кпассным

руководителям,
изучение опыта
рабогш,

Дегтý,Iьность
классных
руководлтeлеи

Персояал ьны й посещение
классных
часов.
соб€седование
с классными

руководителям
и, изучение
документации

Педалог-
пспхолог
Каргина С.В
Зам,
д{рекгора
по ВР
Бмкова Н,И

Справl@

Работа научно-
исследовагеJIьск
ого обшества.
] неделя

оценка
организilционно-
педаrогических
мероприггнй,
проводимых
руковод телями
научно_
псследоыlтел ьско
го общества,

исследовате.,lьск
не пректы l -4,
5-1l классов,

Коlrrрольпо-
оценочьIй

Экспертиза
выполненных
про€ктов,

Ъм,
дирекmра
по УР
Софина В,П

Справка
Примз.

КоЕтоль
методич€ской

работн

Работа

руководlrтелей
мо

4 неделя

оценrгь
организационно-
методическую
деятел ьность

руководmелей
Мо по

руководству
метолическими
объ€динениями.

Деггельносгь
ру ководrгелей
мо,

КоЕrрольно-
оценочный.

собеседованне
по выполнению
rrлztHa рабоrы
мо

Ъм
дпрекmра
по УР
Софива Е П,

руководlfтели
мо,

оr.{а на
мfiодическом
сов€те,

КоЕrроль
подготовки х
I{тоговой
атrестiщии
}ляlдll{хся
(гиА.)

Прохождение
государсгlенных
прграмм

4 неделя

Проапализпровать
выполпение
(прхоклен ие)

учfiслrми
госудlрственных
профамм по
предметам

учебного плма
учащимися l-] l
кJIассов,

классвые
rryрнмы,
рабочие
протаммы

ТскуrIий. oтilth
учктеJIей,
собеседовавяе
с )литеjlями,

Зам,
длректора
ло УР
Иванова Л,Е,,
Кривоtlосова
и н,,
руководители
мо

Справка о
внполпения
проrрдrм,
Оп€раrявное
совецlllние,

Прведенпе
пробного ЕГЭ и
оГЭ по
математике ll

руоскому языку

OueHKa уровня
подготовки
обучаюшихся 9,1l
массов по

русскому языку я
математике

Обучаюulиеся
9.1 l классоs

Коtrфольяо-
оценочный,

Пробный ЕГЭ
и оГЭ ГВЭ

Зам.
дирекгора
по УР
Иваяова Л,Е
Софина Е,П,

Справl(а

Апрепь
Контоль
школьной
докуменmции

сосrоявие
тетрадей

учащихся 2-4, 5-

8,10 массов,
2 неделя

соблюдение
тебованпЙ
единого
орфографичесхог
о реr(има,
lйчество
проверки
Еrрадей
учктелями
математики,
русского языка,

Тетради

учащихся
5-Е,] 0 класaо!
(выборочно)

КокФольно-
оцеttочный,

IlpoBepкa
тетрадей по
мm€матикс.

русскому
языку,

Зам.
дирекrора
по Ур
Иваном л,Е,
Кривоносова
и,н,,

Справка,

КокФол ь

выполнения
требованиЙ
Iосудц}ственн
ого
образовательн
ого cтal]цlFTil
содержаяия
обrцего
обрдзования

качество знаний

учащихся 5_8-

x,l0 классов по
прсдмsгу
(технологияD,

оБ)к,

2 неделя

oueнka качесгва

усвоения
учащимися
требованиЙ
госуддрственного
оброзовател ьного
qгандарга по
ПРеДjt{еГУ

Изучение
педагоги ч€ской
деrтельности
учитеJIя по
преподlмнию
предмста

ЗУН учащихся КокФольно-
опеночвый.

Контольная
работа по
предмету.

Зам.
диреmора
по УР
иsаном Л.Е

Приказ,
спрalвка

Формированrtе
l(омм)янмтивны
х навыков

учадлхся 9,1l
классов на

}рокж
иностанного
языка. Кокrроль

Изучение
педаюгической
деятеrI ьности

учrгеJlя по

фрмироЕанию
коммуникативных
навыков
учащихс,

Деятельность
}лЕтеля,

Персонмьный посещение
)Фоков, iмilлиз
КтП и Рп,
собеседование,
Прмежугочна
я аттесгация,

Рукоrодкт€л ь

мо зотьева
т,Е,

ПриI(аз.
Справrй Бес€да
с )лятеJIями,
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Нrправлени€
всоко

Вопросы,
лолп€rкащие
контроJrю

Цель коптроля объекш
КОЕТРОJIЯ

Вrц коптро.ля
М€mды
коштроля

оIветств€ня
ые ляцд

Реtультдтн
коптроJIп,

подвелеппя
птогов

подготовки

учацихся
9,1lrcraccoB к
ЕГЭ по
английскому
языку,
3 неделя

Ко}rФоль
условий
организаrци
}вп

работа школьной
библиотеки

1 неделя

выполнение
плана работы,
эффекгивность

работы
библиоrеки,
выяв.пение самых
активных
учащихся,

Зав
библиогекой

Персональны й Проверка
чиmтеJlьских
формуляров,
б€с€да с
библиотекарем
, }лlащимися,
кJlассными

руководиIеJ!ям
и,

Заведующм
библиотекой
косоноr(кина
н,в
Зам.

llиректора
по ВР
Башова н.и,

Совепцвие при
заместито'Iе
дирекгора по
вр,

Мониmринг
качества
образования

Удовлстворённо
сть lл{астников
образовательвоr
о процесса
хачсством
образования
2 неделя

Выявить
проблемы,
потребности,
мотивы
участнtlков
образовательного
процесса.
ОбщесгвеЕнм
oueнka качества
образования в
школе.

обrцестзенное
мнение

рдите.пей,
учащихся,
учителей

Мониюринг социологшческ
ое
иссJIедование

Дирекгор
гимназии
шmнг Л,А.

Ава,лиз рботы
школы!

педагогическпй
совgт,

КоrгФоль
воспитательно
го лроцесса

Система рботы
классных
руководптелеи
по

формированию
лиrlности

учащихся
4 веделя

Система работы
кlIассных

руководителей по
фрмированию
личноOти

учащихся
Определение

работы &1ассных

руководит€лей

Классные
руководителп

тематичесюlй Авкетирован ие

к.пассных

руководителей

социальный
педlгог
МельникоЕа
и,и.
Педаrог-
психолог
Каргина С.В
Зам,
дирекгора
по ВР
Балкова н.и.

Справка.

Конrроль
методической

рботы

организаrшонно-
мqгодические
потр€бносги
п€дагоrов

2 неделя

Выявить
методическис
потребности
педагогов
гимнilзии,
fLпанирова fl ие
методической

работы на
след},юUшй год.
ОцениIь }ровень
удовлетвофнност
и мgгодической

работой

методические
поФебпоgги
педагогов,

Мониторинг Огрс-
пссJIедование

зам.
дирекгор
по уР
Софина Е,П

Совещание при
дирекгоре

Организаrця
экспершзы
мmеримов
промежуточной
аттесmций с
испыmниями в

переводных
кпассах з недеJlя

соответсrвие
содеркания
материаJIов
промех(уючной
аттестации с
испытаниями
тебованиям ФК
гос. Фгос,

Магеримы
промежугочной

испытанпями

Аяал}rгический Авализ
содоржапия

зам,
дирекrора
по УР
Софина Е,П

оrчaт в

районныЙ МК

Мониториttг
уровня ИК
компетенпий
педагогов
гttмвalfии

4 неделя

обследование
}роsня ИК
компет€нций
педагогов
гимllазии,

Работа
педа,гогов
гимкilзпи

тематический Анмиз
уч€бного
процесса

Зам.
дирекгора
по УР
Софина Е П,
зам
дирекгора
по ит
3имовнов
с,и,

Справка, МС

Коtrтроль
сохранения
здоровья

учащихс,

соблloдение
правил ТБ во
вяе}рочной
деят€льности

Изучение уровня
сформиромвости
У }лlшшхся
знаний по ТБ

классIrые
ру ководштеJIи

тематический посеlцение
занятий

зам,
директора
по Ур
Кривоносова
мн,

Совещание при
дярекюре,

КоIrФоль
подготовки к
итоговой
аттесmции
учлIцхся
(гиА)

Гоговн(ють

]лащихся к
государственной
итоaовой
аттестаrши, з
неделя
Диагностика
}ровня
предметной
компетенции по

Оцевка }?овня
готовности
выпускников 9 и
lIклассовкЕГЭ
и ГиА.

Учащиеся 9, 11

кJIассов.
Контольtrо-
оценочный,

Организация
тестировzмия
Ая&'Iиз
пробного
тестиромния
по мmеримам
ЕгЭ, ГиА по
предмеmм,
выбранным
об)лающимися

Ъм,
дирекюра
по }?
иванова л Е.

Анмиз
готовности

учлrшхся,
Педсовет,
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Нaп рa в.Iснпе
всоко

Вопросн,
поллеlI.щпе
rонтролю

Цgъ коtfтролс
объекты
контроля Вид контро,rя

методы
кФrrроJlя

отвgгствспн
ьaa л|ar,l.

Реlу.льтlты
коптроля,
мсgго
полвсленпя
итоrов

предмgгдм,
выбрнннм
выпускникiiми
!lля сдачи на
Егэ

9,1 l к,!ассов
дIл сдачп на
гиА,

м.й
сосrоявие
кпассных
журва'lов
1_4,5_8,]0
классов,

4 неделя

соблюдение

требованиЙ к
оФормлснию
]курналов-
Исправление
ошибок в ведеяии
]курнaцов
ъполнецие
педагогами лисm
коррекции

рабочих программ
в соответствяи с
калеlцарными
срмми
прхождения
программного
матери2ша,

классные
rкурнмы 1-4, 5-
8,l0 массов,
индивидуllльног
о
об}дения на
дому

Аяалитический Проверка
ж}.рнiцов

ЗФl.
дирекrора
по УР
Кривоносова
и,н,,
Иванова Л,В,,

Справха.Контрль
школьной
доryментации

уччшцяхся 2-9

4 неле-'Iя
массов.

сосгояние
дневников

Своеврменностъ
залолневи, и
ашсуратность
веден}Lя

дlевнпков,
выставJIение
текудих оценок
предметн п кilм и,

Дневники
учащихся 2-9
классоЕ
(выборочно),

тем агичесю{й
дневников.
Провер(а Руководига'Iь

мо класaных

руководrтеле
й Овчарова
л,м.

Пртокол МО
по резул bтaтaia
пров€рки

Рабога с
одарёнными
деть}lя,
2 неделя

Анализ рабоrн с
)^Iащлмися!
претенд}rощпм и
lla получение
медiijlи;
похвмьных
листов.

Результати вност
ь )лащихся

Персональный Проверка
)ryрнмов

зам,
директора
по УР
иванова Л,Е

Сов€цlалие при
дирепоре.

Форма -ютчёт

учителя
предметниtgt

Контоль
выполнения
вýеобуча

техники чтевия
в 1-7 массах

2-J недели

Дпагностика OueHKa урвня
техники чтения

1-7 массы Персональный Организация
оценки техники
чтения
об]дающихсл
на )роках
лrтераг}ры

Замдиркrора
по УР
Кривовосова
И Н , Иваном
Л Е , учителя

предметвики

Колро'Iьно-
оценочный-

Прмеlýточна
я атrе9гацхя

учащихся за
год

зам,
директора
по УР
иванова Л.Е,
Кривоносова
ин,

Педагогический
совет

Моп!поринг

учебных
достиr(енпй

r{аrцихся,

Промеж}точнм
аттестация

учаrцнхся по
rlmгам о6)ления
:ial год,
l -з недели

Оценrть }товевь
освоеняя

учаlllимися
УT ебвнх
проrрамм,

l _t,l0 tФассш

Собеседовалпе солиальный
педагог
мельникова
и.и.
Зам.
дирекгора
по ВР
Балкова н,и

Информачия на
оперативном
совещании,

Ко}rтроль

работы
педагоrов с
учащимися
(Фуппы
риOка))

Рабога ло
организalции
летнего отдшха

учацlихся
(группы риска)
4 fiеделя

Организацпя
зilнятости

]лащихсл в

летний лериод

Работа
администрацни,
классных
руководителей
I-1l классов,

Фрошгальннй

июнь
зам,
дирекгора по
ур
Кривонооова
И,Н , Иванова
л.в,

Слравrо,личные дела l-
l l классов,

Аямmический ПросмотКонтоль
школьной
докуменmции

Контрль за
ýостоянием
личкых дел,
1,4 неде"'1я

Своевр€менность
и правил ьность
заполвения
лиqных дел,

ЕпЕЕ
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рАздЕл 3.

План работы методической службы

МБоУ <<Шолоховская гимназия>)

на 2017 -2018 учебный год

Методическая тема гимназпи: <<Открытая образовательцая среда школы как
условие п ресурс развития образовательного учреждения в условпях р€ализации
ФГОС основного общего и среднего общего образованиш>

Направление методпческой работы:

обеспечение методических условий для эффективного введения федершrьного
государственного образовательного стандарта основного общего образования.

Щель:

Создание образовательной среды, обеспечивающей условия для развития и воспитания
лиtIности школьникц получения качественного образования с целью достижения
плЕtнируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС ООО СОО.

Задачи:

1. Ориентация педагогических работников на реЕшизацию ООП ООО в 5-9-х и СОО в10-
х кJIассах, на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным
стандартом, отбор инновационньrх форм и методов образовательной деятельIIости,
обеспечивающей развитие интеллектуzIльно-творческого и социiшьно- психологического
потенциаJIа личности рбенка.

2. Применение педагогzlми новой системы требований к оценке итогов образовательноЙ

деятельности обrrающихся в условиях реаJIизации ФГОС ООО и СОО.

З. Обеспечение повышения качества образования в школе через непрерывное

совершенствование педtгогического мастерства учитеJIя, его профессиональной
компетентности в области теории и практики педагогичоской науки и преподавания

предд.{ета, освоение инItоваllионньD( технологий обуrения в условиях реiшизаIии ФГОС
ОООИ ФГОССОО.

4. Совершенствование метЕrпредметЕого методического пространства.

Перед методической службой школы поставлена цель: создать условий для
повышения профессионального мастерства преподЕlвателей Еа основе обмена передовым

опытом, самообразования и курсовой переподготовки, ориентированной на р€lзвитие
интеллектуtшьЕо-творческого и социЕlльно-психологического потеЕциirла JIичности

ребенка.

Щля ее реЕrлизации сформулиров€lны след},ющие задачи:

l. Повысить качество обучения;

2, Повысить уровень учебной мотивации;

3. Обеспечить внедрение в учебный процесс системнодеятельностный под(од;
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4. Работа с мотивированными учеЕикtlN,Iи, нaшрarвлеttнЕul Еа )л{астие в предметньD(

олимпиадах;

6. Сформировать банк данньrх по диагностике и моЕиторинry образовательного процесса;

7. Выявить, обобщить и распространить положительньй опыт творчески работающих
уrителей.

Формы методической работы:

а) работа педсоветов;

б) работа методического совета школы;

в) работа методических объединений;

г) работа педагогов над темами самообразования;

д) открытые уроки;

е) обобщение передового педагогического опыта учителей;

ё) внеклассная работа;

ж) аттестация педагогических кадров,

з) уrастие в KoнKypcttx и конференциях;

з) организация и коЕтроль курсовой подготовки уrителей.

Приоритетные направленпя методической работы МБОУ <<1119л6163gкая гимназия>

на 2017-2018 учебный год.

оDганизадионное обеспечение:

1) обеспечение овладения пед€lгогами школы информационньтх технологий и
внедрения их в УВП;

доработка образовательной программы школы;
повышение и совершенствоваIIие педtгогического мастерства через максимальное

использование возможности урока как осЕовной формы оргаIIизации
образовательного процесса, через проведение единых методических дней,
предметных недель' взаимопосещение уроков, активное }л{астие в семинарах,
конференциях, творческих мастерских;

орг€tнизация деятельности профессиональных объединений педагогов;
обеспечение связей с вузами и ссузами;
обеспечение эффективного фуъкциониров€lния научного общества учащихся;
совершенствовtIние системы обобщения, из}чения и вЕедрения передового

педагогического опьпа учителей школы.
технологическое обеспечение :

l) обеспечение обоснованности и эффективности пл€lнирования

детей;
2) отслеживание результатов эксперимонта.пьной деятельности

школьньD( экспериментальньгх площадок, вItесение

совершенствовавию эксперимента.,,T ьной деятельности;

процесса обl^rения

)

)

2
J

4)
5)
6)
7)

1

муниципальIIьD( и
предложений по
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3) внед)еЕие в пр€lктику прогрессивных педагогических технологий,
ориентироваЕньD( на совершенствовulние уровня преподавания предметов, на

развитие личности ребенка;
совершенствование кабинетной системы;
укрепление материiшьно-технической базы методической службы школы.

Информационное обеспечение:
обеспечение методическими и практическими материалаJ!{и методическоЙ

состЕIвJIяющей образовательного процесса через использование Интерttет,
электроЕньrх баз данньrх и т.д.;

создание банка методических идей л наработок учителей школь1;

разработка и внедрение методических рекомендадий для педагогов по
приоритетным направлениям школы.

Создание условий для р€ввития личности ребенка:
l) разработка концепции воспитательного пространства школы;
2) психолого-педагогическое сопровождение образовательной програrмы школы;
3) психолого-пед€гогическое сопровождение ранней профилизации и профильного

обучения;
4) изуlение особенЕостей индивидуzшьного развития детей;
5) формиров€lние у обучающихся мотивации к познавательной деятельности;
6) формирование у школьников навыков русского речевого этикета, оптимzlльного

ди!lлога, повышения уровня бытового (обиходного) общежития.
Развитие ученического самоуправления.
Создание условий для обеспечения профессионального сilп{оопределения школьников
Создание yсловий дJIII укрепления здоровья }4lацихся

отслеживalние дин€lмики здоровья гIащихся,
создание условий для обучения и р€швития детей кJIассов охраны зрения;

разработка методических рекомеЕдаций педагогЕlп,I школы по использованию
здоровье сберегающих методик и преодолению учебньж перегрузок школьников;

совершенствовalние взаимодействия с учреждениями здравоохранения.
Диагностика и контDоль Dезчльтативности образовательного пDоцесса.

контроль за качеством знаний уr{ащихся;
совершенствовilние мех€lнизмов независимьIх экспертиз успеваемости и качества

знаний учащихся;
совершенствование у обуrающихся общеучебньrх и специальных умений и

навыков, способов деятельности;
разработка критериев и показателей эффективности внедрения информационно-

коммуникативньD( технологий в образовательный процесс;

диalпlостика деятельности педЕгогов по рtввитию у учаrI\ихся интереса к
обучению, результативности использования индивидуЕuIьно групповых занятий и
элективньIх к}?сов.

Основные задачп методической работы на 2017-2018 учебпый год:

Повышение качества преподавания учебных дисциплин через совершенстВоВtlние
содержЕlния образования, внедрения информачионно-коммуникЕцIионньD(
технологий и друпrх приемов инновационньп< образовательных процессов.

2. Создание банка методических идей и наработок уrителей школы

р€вработки уроков с использов€lнием электронной

)

)

2

J

4)
5)
2.
1)

4)
7.
1)

2)

J

4
5

6
1

2
J )

з)

4)

5)

5 Внедрение технологии
поддержки.

Разработка механизмов трансJIяции наработанного передового опьпа на др}тие
предметы учебного плана. 
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6

5

7

Усиление KoHTpoJuI
школы.

за уровнем преподавания учебных дисциплин педагогЕll\{и

Создание условий для обучения педtгогов школы современным технологиям через
курсовую подготовку и обобщение передового IIед€lгогического опьпа.

Активизация работы педагогического коллектива с rlащимися, имеющими
высокий уровень мотивации обу{ения.

8. Обеспечитьреализациюличносто-ориентированногообуrения

совершенствовЕlние методики проведения урока' иIIдивидуа_llьной и групповой

работы со слабоуспевЕIющими и одаренными учащимися,

a

a

a

коррекцию знаний школьников на основе диагностической деятельности учителя,

р€tзвитие способностей и природньIх задатков детей, совершеЕствование работы
НОУ для учащихся с высоким уровнем мотивации }чеЕия,

a ознакомление учителей с инновационными
педiгогической и методической литературой.

рабоtпа пеdсовеmов

образовательныilrи технологиrIми,

Высшей формой коJIлективной методической работы всегда был и остается
педагогический совет.

В 20l 7-201 8 учебном году будет проведено 4 тематических педсовета:

} <Реализадия модели профильного обучения в условиях реаJIизации ФГОС)).
} <Результаты, проблемы, эффекты этапа введения ФГОС СОО, вопросы

преемственности в обучении и восrrитании )чащихся начальной и средней школы>
} <Создание здоровьесберегающего прострЕlнства ОУ для сохранения и укрепления

здоровья обrrающихся)
} <Компетентностный урок, его критерии, самоан€шиз).
Булут провелены и традиционные организационные педсоветы:

} Анализ работы школы за прошедший год и задачи на новый учебный год.
} О допуске к итоговой государственной аттестации выпускЕиков 9 и 1l -х классах.
} О завершении учебного года в 1-8,10-x кJIассах.
} Итоги организации и Irроведения ГИА выпускников 9-х и 11-х классах.

,Щля подготовки и проведения педсоветов будут использоваться следующие техIIологии:

. работа творческой группы по подготовке к педсовету;

. анкетирование г{ащихся и уrителей;

. деятельЕость рабочих групп в p€lN,IKax педсовета для решения поставленных задач и
обоснования совместно принятьIх решений

Рабопа меmо l аче с ко zo с о в е mа uлколь,
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I|e.ilb, которую пост€lвил методический совет школы в текущем году: непрерывное
совершенствование уровня пед€гогического мастерства учителей школы, их эрудиции
профессиональной компетентности в области знtlния и применения coBpeMeEEbD(
педiгогических технологий.

,Щанная цель отвечает возможностям и запросаJ\,r педtгогов школы, и реш€шась
через задачи:

. создание необход}IмьD( условий дJIя м€ксимального раскрытия творческой
индивидуarльности каждого педагога;

. обеспечение уровня обlrченности и воспитilнности учащихся соответствующим
современным требованиям, исходя из их возможностей.

В 2017-2018 учебном году на заседаниях МС булут рассмотрены

след}.ющие вопросы:

1. Итоги методической работы за 2016-2017 уlебный год, основные задачи на
новый учебный год.

2. Инструктивно-методическое совещание:

. основные напр€lвления методической работы в школе;

. этапы работы Еад методической темой;

о темы самообразования, работа над планом самообразования.

3. Утверждение УМК на 201'7-20|8 учебньй год, учебных планов и прогрtrмм,
планов работы ШМО.

4. Создание группы контроJIя адаптации rIацихся 5-го класса и готовность к
обучению на 2 ступени обучения.

5. Выработка програп,rмы подготовки и проведения педсоветов

6. Организачия и проведение предметньIх школьньD( и районньrх олимпиад.

7. Итогц мониторинга учебной деятельности по результатам полугодий.

8. Управление качеством образования в школе. Результаты диагностики уровня
обученности учащихся по итогЕlм I поrryгодия. СравнительнЕuI харчrктеристика.

9. Работа с учяlтlимися, имеющими мотивацию к учебно-познавательной
деятельности.

l0. Информация о ходе аттестации учителей.

1l. Создание группы коtlтроля организации итогового повторения учащихся 9-х и
l 1-х классов.

12.Подведенио итогов аттестации учителей школы, анализ ре€rлизации системы
курсовой подготовки.

l3. Подготовка к итоговой атгестации в 9-х и 1l-x классах.
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14.Подведение итогов по

рtввития уrителей.
самообразованию, сtlмооценка профессионального

15.Мониторинг уrебной деятельности за год. Результативность работы МС

1б.Обсуя<дение плана работы на 2018-2019 учебный год

Работа с образовательными стандартами:

. согласовtlние календарно-тематических планов;

. преемственность в работе начальньIх классов и основного звена;
о методы работы по ликвидации пробелов в знаниях r{ащихся;. методы работы с учащимися, имеющими повышенн},ю мотивацию к уrебно-

познавательной деятельности ;

. формы и методы промеж).тоIIного и итогового KoHTpoJuI;

. отчеты учителей по темаN{ самообразовалия;

. итоговшI аттестация учащихся. Проведение экз€lмена в форме ГИА.
На заседаниях методиtIеских объединений будуг рассматриваться такке вопросы,

связанные с из}пlеЕием и применением HoBbIx технологий, большое внимание будет

уделяться вопрос€lN{ сохр€lнения здоровья }п{ащихся, изr{аться тексты и задания
контрольЕьrх работ, экзаменационные и другие учебно-методические материаrrы. Будет
проводиться анЕIлиз контрольньн работ, наrrлечаться ориентиры по устранению
выявленньrх пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы методических объединений
буд}т проводиться открытые уроки, внекJIассные мероприятия по предметам.

Одной из осItовных задач, сформулированЕых в результате .lн€tпиза работы МО
школы за 201.6-20|1 учебный год, стоит задача совершеЕствования профессиональной
комrrетентности, обуrение педагогов новым технологиям, создаIIие системы обуrения,
обеспечивающей потребности каждого r{еника в соответствии со скJIоЕностями,
иЕтересами и возможЕостям. Над этой задачей будуг работать ШМО учителей
начальньж кJIассов, ШМО уwrтелей русского языка и литературы, ШМО уrителей
иностранньD( языков, ШМО учителей естественно-математического цикла" ШМО
учителей общественных и ecTecTBeHHbD( IIаук цикJIа, ШМО уlителей политехнического
цикла, ШМО классньrх руководителей.

В соответствии с методической темой школы будет продолжена работа педагогов
над темамп самообDазования.

,Щля организации дифференцированной работы с педагогическими кадрЕlми в школе
организована работа по самосовершенствованию педагогического мастерства чероз

индивидуальную тему по самообразованию.

У каждого учитеJIя определена индивидуальн€uI методическая тема по самообразованию,
котораJI alнttлизируется через rIастие педaгогов в работе МО, педсоветов, семинаров,
практикумов.

Индивидуальное самообрЕвование будет осучествляться на основе собственньгх
планов. Планы предусматривают: подбор литературы' затрату времени на изучение

данЕых по проблеме, ан€шиз литературы, знакомство с практическим опытом.
Завершаться самообразование будет анаJIизом, оценкой и с€lмооценкой эффективности
вьшолненной работы. Результатом самообразовшrия будут являться открьIтые УРОКИ,

доклады, выступления перед коллегап{и, на совещЕlниях ШМО, педсоВетах, СОВеЩаниях

при директоре.
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Календарный план работы методической службы

МБоУ <<Шолоховская гимназия>)

на 20|7 -2018 учебный год

Содер(ашпе р9боты п
обь€к] контро.rя

Це-rи роботы Формд р9боты Срокп
провед€ния

отвgгствс tl ные Выход
шнформацIrи

l 2 3 4 5 6

Двгуст

Нrучrrьметодп ческпП coвgт
Проблемы и перспективы
мсюдической службы оУ

Опрлеление научно-
мсюдической
сгратегин ОУ

подгmовка
творческих rрупп
для высryплсний

4-я неделя Протокол МС

педагопlческий совет.
Анализ 1^tебно-
воспи]ательной деятсльности
за 2016_2017 учебный год

Выработка
стратегических
напраалений
деятел ь ности
педаюгическою
коллекгива

подгuтовка
творческих Фупп
для выступлений

4-я недсля Про,юкол
педсовета

Мсrод]|ческпе ссминары.
О сгрукгур, солержании и
офрмлении челосгною
описания акгуальноm
п€даюгическоm опыта

рабогы уtrгrеля (школьный)

Научно-методичсское
сопровождение,
обеспечнваюцее

распростране н ие
педагогического
опы]а уч}fi€лей,
мgюJшческая
подllержка учителя-
предл{етн и ка

Семинар 4-я нсделя Проlокол

ИзгI€ние мgгодltчсских
писем по всем
образовательным обласгям,
Утвсржденис плана
проведения методичсских и
предмsIных недель

РазвI.тгие

сотрудн и чества с
социальными
партнерами,
мgюдическая
поддержка учктеля
предметника

зассдания Мо 4-я недсля Проюколы МО

Мстодпческиfi семишар.
Требования к оформлению

рабочих проФамv учителей-
предметников

Разработка рабочей
проФаммы учителя-
прсдм€тникаi
пров€рка наличия и

соOтветстви я

цсбованиям ФГОС и

регионального
компонеtlта

Семинар по МО,
индивидумьнм
работа

2 - 4-я неделя Проюколы
МО, справки

Мстодпческо€ совещание
ПРИ За МеСТИТе,'lе ДИРеКТОРr
по УР

системнос
управление
деятельностью
руковолителей МО

совечIание l-я нсделя Протокол

(Dормироваппе баflка
пвповrцпf, п€дагогов.
самоотчqг п€дагоюв по
тсмам самообразования

Офрмленис карт
инноваций каr(дым
педагогом

И нди в идуаль ная

работа

В т€чение
месяца

Банк дднных,
протOкол
совещания при
завуlс

П€дегогическая
дIlдIшостшка учхтеJей.
Прблсмы в самообрitзовании

}чит€лей ОУ

выявление
акryальных лроблем
дlя планирования
дальнейшеfi
деятельноgги МС

Работа Мо В т€чение
месяца

Аfiксгы,
справка
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Сентябрь

Содерr(аЕIrе рабOrы п
обь€кт контропя

Щвrrr работы (Dopмa работы Срокп
проведения

ответственные Выход
цпформацпи

1 2 3 4 5 6
Изуч€нце м€тодrrческшх
t|шсем по всем
образоватнrьным областям,
спецпфикацпй предметов
вьцелснных лпя экздменов
в форме ОГЭ-9, ГВЭ-9, ЕГЭ-
11

М9тодическое
сопровождснис
подготовки к ГИА
педагогов и

обучаючrихся,
научно-методичсскаl
и практическм
поддсржка учитолей-
предметников

заседание Мо 1-я неделя Протоколы МО

Методический семинар.
использование
интер активного плакаm на

уроке ест€ствснно_научного
Iшкла

Научно-мgтодическое
сопровождение,
обсспечи ваюцtее

реализацию
современных
образоватсльных
технологий в Увп,
методическ:lл
поддержка }лlпrcля-
предметника

Семинар 2-я неделя Матсриалы
семинарц
мЕюдические
рекомендации

Мегодический семпнар.
использование
иfl терактивною плаката на

уроке физико-
млтематическоtо цикJIа

Научно-мсюдичсское
сопровох(дение,
обеспечивающее

реitлизацию
соврем€нных
образовагел ьных
технологий в Увп,
мsюдическая
полдсржка учитсJUr-
предмsтника

Семинар 3-я неделя Материальi
семинар4
методические

р€комешlаlши

Методический семпшар.
использование
и нтЕр{жтивного Ilлаката Еа

}?оке полliтсхнического
llикJIа

Научно-меmдпческое
сопровождецие,
обеспечившощее

рсilлизацию
современных
образовательЕых
технологий в УВП,
методичсскlu
подlержка гlитtля-
предмстника

Семинар 3-я неделя Мат€риалы
ссминара,
методические

реком ендации

М€тодпческпй семпнrр.
использование
интеракгивного плаката на

}роке ryманитарного lшкла

Научно-мgюдическое
сопровождение,
обеспечиваюцlее

ремизацию
совр€менвых
образовательных
технологий в УЕ}П,
меюдическiut
поддсржка учителя-
предмsтника

Семинар 4-я неделя Материалы
ссминара
методические

рекомендаrци

Методпческий семшнар.
использование
и]IIЕрzжтивного ллаката на

}роке в начtцьнай школе

На5пно-методическое
сопровождение,
обеспечиваюцее
реализацию
современных
обршовательных
технологий в УВП,
методическаr
поддержка учителя-
предметника

Семинар 4-я неделя Материа,rы
семинар4
мЕIодические
рекомендации

Проверка рабочих
прогрrмм учите.,rей-
п редметll пков

Проверка наличия и
соответствия рабочих
IIрограмм и их
компоненюв

Индивидуальная

работа

2-4-я неделя Справки
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требо8аниям ФГОС
Формшровrшrrе, пзученlrе,
обобщеfl пе педsгогпчсскоm
опьfгr рsбстн

создание условий для
анализа

результатив ности

рабоIы педагоmв по
избранной темс

2-я r:Lеделя Справки
зам ,дшрекюра

мgгоднческое совещдrrпе
при здисстштепе дfi рекrора
по уР:
l .О результатах проверки

рабочих программ по всем
предметам,
2.о заявке на обобшение
педагогич€скою опыта

учителей ОУ.
З.О требованиях к
проведению методических и

предмfiных н€дель по
каждому МО.
4.О рсзультатах провсдения
заседаний Мо

сисrемяое
управлсние
деятельностъ ю

руковолlтгелей МО

совецание 3-я нсдсrrя Проюкол

Октябрь

Солерlrrнlе рабmы rr

объект коптро.rя
Ite.rl рrботы Форма работы Сроки

п роведеrrпя
огвgrствсrr rrыс Внход

хшфорia8цни
l 2 3 4 5 6

Мgгодпческlя п предметrrдя
недеJlя дпсцпплllн
п(IIlпт€хнliчсскоm цикла

Меюдическо€
сопровождение,
обеспечивающес

реiллизirцию
современных
образовательных
т€хнологий в

условиях школьного
образования

Открытые у,роки и
вн€ KjraccH ые
занятия в рамк&\
мсюдической
недели

2-я неделя конспекьl
открытых
}токов и
внс кJIассн ых
занятий. Банк
данных )Фоков
Справка по

резул ьтатам ,

rDopM и ровlнпе, пзученпе,
обобцешrrе педдгогпческого
опыта работы

Создание условий дlя
анализа

резул ьтати в ности
рабош педагоmв ло
I{Jбранной теме

В теченис
месяца

Конспскты
открытых
}роков и
внеклассных
занятий. Банк
данflых ]Фоков

метод]|ческое совешание
прп заместхтеле дирtкторд
по уР:
l.Иmги прведения
мсгодической недели
дllсциплин политехнического
llнкла.
2,Подгоювка к мстодическим
с€мянарам школьного и
муниципального уровнсй.
3,Изучснис акryального
п€llllюги ч сского опьlта

учит€лей, прsтендующих на
обобшение Апо

Сисrcмное
управление
деrтельностъю
руковолrтелей МО

совешание 3-я неделя Про,токол и

р€комендаflии
по обобщению
Апо

Ноябрь

Солеркrшис рабmн и
объект коптро.пя

lte.пll работы Форм9 работы Срокш
пDоведснliя

огветственные Выход
пнформацпх

l 2 3 4 5 6

Научно_мстодическпй совег
мgтодическое обеспечсние
государqгвенной rrюювой
аттестации по прсдмsтам,
Обобщснис акryального
педаmгического олыта

учrrслЕй ОУ

Научно-мсюдическо€
сопровоr(дение,
обеспечи ваоцtее

р€алиfлцю
соврсмснных
обраюваIсльных
тсхнологий

подготовка
творческих фупп
для высгуплений

1-я неде.пя Проmкол

псдагогпч€скпf, совст.
рса,rизация модели
профильного обучения в

Выработка
сtратеги чес кfiх
направлений

Ilленарная 2-я нсдаlя Проmкол
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условиях реализации ФГОС деятел ьности
ледагогического
коллектива

Методпчссквй семпнар.
использование
негралиционных форм
проведения уроков русскоtо
языка и литерат}?ы дIя
развития кJIючсвых
компgЕнтносIей школьников

Научно-методическое
сопровождение,
обеспечивающее

р€плизацию
соврсменных
образовательных
технологий в Увп,
мgтодическа.я
подlержка учптýля-
прсдметника

Семинар 3-я неделя Мtrгериалы
семинара
методическис

рекомендации

Методическrrй ссмпнар.
Развптие творческих
способност€й младrцих
школьников

Ссминар 4-я неде,rя Материа-лы
семинарц
мстодичоские
рекомсндации

Методическая и предметная
неделя МО учителей
ндча!,Iьных к.ппссов.

Меmдическое
сопровождснис,
обеспечиваюцее

реализацию
соврем9нных
образовательных
т€хнологий в

условиях школьною
образования

Огкрытые 1роки и
внекIассные
заlulтия в рамк&х
меюдичсской
недели

4-я неделя конспекгы
открытых
уроков и
BHOKJlaccHыx
занятий. Банк
данньц уроков
Справка по

р€зульт ам.

3аседания методпческих
объедп tleH п й.
l,Высryпления педаюгов по
темам самообрапованиrr и
акryальным м9mдичсским
вопросам,
2,Анмиз результатов
деятельности Мо за l
четверть,
3.Утверждение списков

участников муниципального
}tапа Всероссийской
олимпиады школьников,

Создание условий для
реализаllии
профессионального и
творческого
потенциа,rа учrгЕлей,
четкой организации
увп

Сем инарская,

фупповая
1-я недсля Протоколы МО

Формиромнпе, изучепие,
оffi щеЕпе педдгогиче]ского
опыта рrботы

Создание условий для
анализа

результатив ности

работы педагоюв по
избранной теме

В течение
месяца

ЦелоФное
описание АIIо

методпческое совещание
прп заместитеJIе дrfректора
по УР:
0.0 проведении очерелных
заседаний Мо.
2.О подготовке высту]лений
]лrflелей по темам
самообразования,
З,О проведении пробных
экзаменов по русскому языку
и математике в 9 и l l классах.
4.Об изучении учителями
спсцификаций и демоверсий
по предмsтам, вынесенным на
государствеtiн},lо l{mговую
аттестацию в 9-1l классах
5. Об утворжлении
контрольных измсритсльных
материалов по предметам,
выllесенным на
про моI9точнуо аттесrацию с
испытаниями в переводных
KJIacciD(,

системное
управление
деятельностью
руководt{г€лей МО

Совещание l -я нед€ля Протокол и

рекомсндщии
по обобщению
дlо

Изучецпе вормативных
документов, методшческих
рекомендаций.
Спечификачии и демоверсии
по предмстllм, вынесенным на
государственную иmговую
атгестацию в 9-1l классах

знакомство с
основными
направJlения м и

деят€льности в
обраювательной
области и
модификаrчля КИМов

Групповая,
ссминарская

[ -я неделя Протокол

68



по предметам

Декrбрь

Содержание рrботы и
обьекг контроrя

1,1слп работы Форма рlботы Сроки
проЕсд€ния

огветствепные Выход
ин мlциri

l 2 3 4 5 6

мегодпчсскпй семхн9р.
Анализ и самоанализ урока -
одна из фрм повышения
п€дагогического мастерства

учителя

Научно-мстOдическос
сопрво]кдение,
об€спечиваюшее

реализацию
современных
образовательных
технологий в Увп.
меюдичсская
поддсржха г|r{rеля-
пр€дмgтtl ика

Семинарская,
групповм, по МО

в течение
месяца

Протокол МО

Методич€ская н пр€дметпея
шеделя МО уч1lтнlей
фпзикп, мдтеDtат ки ш

информrтпкl.

МетOдичсско€
сопрвождение!

обес псч иваюшее

реализацию
соврсмснных
образовательных
тýхнолоtий в

условиях школьtlого
бршовалия

Огкрытыс уроки и
внекJIассныс
занятия в рамкiц
мсюдической
недели

l -я нсделя конспекгы
открытых
уроко8 и

внеклассных
занят1lй. Б&lк
данных уроков
Справка по

резул ьтатам.

Формпрование, изучснше,
обобщение педагогпческого
олыта работы

Создание условий д,,Iя

анzlлиза

результаfивности
работы педагогов по
избранной аеме

В тсчение
мес{ца

Целосгное
описание АЛо

Методпческое совещаЕпе
при заместителе дпрекгоре
по УР:
l.Об иmгах проведения
мстодической недели Мо
учrrгелей физики. математики
и инфрматrки,
2. о подгоmвке анализа

работы МО за первое
полугодис.
З.О рsзультагах проведения
м gтодических семинФов
школьною и муниципального

уровней,
4.О результатах
муниципальtlого этапа
Всероссийской олимпиады
школьllиков.

сист€мное
управлсние
деятел ьностью

руководителей МО

совецание 3-я неделя ПротOкол

Яцварь

Содерlканпе работы п
объскт коятроля

Ще.пи рботн Формr роботы Сркш
проведен ня

огвстственвнс выход
пш мдцш|i

l 2 3 4 5 6

НдучЕо-методпческпй совег
ЭtDФкгивность психолого-
пGдаюгической слркбы
гимназии по окfrlанию
помоци об]лаюцимся в

выбор образовательного
маршр}та в основной и

сйршсй школс

Научно-мстодrческо€
сопровоlкдение,
обсслечивающее

реаJlизаrшю
совр€менных
образоватсльных
технологий

Подготовка
творческих фупп
для выgtуплений

2-я неделя Проmкол

педдrогический совет.
создание воспrгаr€льного
просцансгва ОУ лля
самореализаlши и

социализаrци обучающихся

Вы работка
стратýгических
направлений
деят€льности
педакlгического

Подготовка
творческих лрупп
для высryплсний

2-я нсдсля Проmкол
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ч€рез систЕму круlкковой и
внс}рочной деятельности

коJlлектива

мсгодпческпfi семrlнар.
ФесIиваль педагогических
идеЙ: масrер-&,lассы
победЕr€лей конкурсов
педагогичсскою масIерсIва

ЗНЛОМСIВО С

педаюгическими
на\одками,
творчсgгвом

учителей-учаспlиков
конкурса
псдагогическою
мастерства

ИЕгеракгивная 4-я неделя Банк маfiер-
классов для
вы]tуска
сборника
(Сryпени
мастерсгва),

Методцческая ri пр€дмстндя
неделя МО учптеJIеП
пшострвнrrых языков.

методи ч €с кое
сопровоrцение,
обеспечивающес

рсализацию
современных
обрsзо вrг€л ьн ых
технологий в

условиях школьною
образо!ания

Огкрытые у,роки и
внс кJIассные
заtU{тия в рамка(
меюдическоfi
недели

3-я неделя конспекьl
открытых
уроков и

внс кJIассн ых
заняrиfi, Банк
данных уроков
Справка по

результатам,

зlселанпя методпческпх
обьсдuнеппй.
l , Ана,,Iиз результаmв
деятельноfiи Мо за l
пOлугодие,
2. Реализация тем
самообразования,
З. Анапиз результаюв
мfiодической и предмqгной
недел и,

4. Изуч€ние и

распросФаяение АПО
учrrrелей МО.
5, Изучение наиболее
труllных вопросов
преподамння предметов.

Созданис условий дrя
рсализации
профссиональною и
творческого
потенциала учит€лей,
четкой организации
увп

Семинарская,

Фупповая
В тсчснис
мсся t.tzl

Протоколы МО

Формrlровапне, п]ученЕе,
обOбш€ние педдгогпческого
опытr рrботы

Создание условий для
анализа

резул ьтати в ности

работы педаююв по
избранной тýмс

В т€ченис
месяца

Целостнос
описание АПо

Методпческое совеща нпе
прп зlместlтепс дпр€ктор8
по уР:
l,О провелении очередных
заседаний Мо-
2.Об rюгах проведеЕия
мсюдической неделп Мо
иностранных языков.
3,О провелении
меюдичсскоm с€минара
(Фесгив&rь педаюгических
идей: масrер-классы).
4,Об изучении акryального
педагогического опыта

учrrгелей в МО,

сисгемное
управление
дсят€л ьность ю

руководителей МО

совещание 4-я неделя Протокол и

р€ком€ цдаllи и
по обобщению
Апо

(Dеврsль

Содерrкrние работы п
обмкт коЕтро,rя

Щели работы Форма работы Сроки
проведенхя

оrветственные Выход
п1l lции

1 2 3 4 ! 6

педlmгпческие чтеrшя.
(Золотые россыпи
псддmгики)): равитие
коммуникативной
компgrcнтltости обJлающихся
а обра]овательном процсссе

Создание условий для

раiвштия ключевых
ком петеlпност€ й

учитýлей

Плснарная 2-я неделя Сборник

Методический семпвар.
рсализаltия модели
профильного обрения
сrаршеклассников в гимназии

Научно-мgтодичсское
сопрово?i(дение,
обеспечиваюше€

реализацию
соврсмснных
обр азо вател ьны х

Семинар 3-я неделя МатЕримы
семинара
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тсхнологиЙ в УВп
мgюдическая
подlержка

Учrстше в копкурсе JIучших

JaчllтеJIсй Iпмназпи
Распространение
иняовационноп)
опыта деятýльности
лrlших учиrелеfi Оу

Индивидуальная В течение
месяllа

МатЕриалы
конкурса

методичсскап п предмет]lая
н€де"lя МО учштслей
русского языкд и
лптературы.

МgюдическФ
сопровождеtl ие,

обсспечиваюшсе

ре{цизацию
современных
образовательньц
технологий в

условиях шхольного
образования

Оrкрьпые )роки и
внеклассные
занятия в pilмkilx
мсюдической
недели

з-я неделя КонспекьI
открытьц
уроков и
внекпассных
занятий, Банк
данных уроков
Справка по

рсзул ьтатам.

Формпровавие, изучецпе,
обобщенше педагогичоского
опыт9 работы

Создание условий лпя
анilлиза

результfiи вности

работы педагогов по
избранной теме

В теченис
мссяца

Целосгнос
описание АПо

методпческое сов€щаfl ие
при замеспlтелс дпректор8
по УР;
1, обобцение опыта

учrгслей.
2, Полгоювка докумсЕюв на
Граrrг конкурса ПНПО
3. Об rюгж проведения
метоличýской недели Мо
русскою языка н лrrгерагуры
4,Гlодгою8ка к научнФ.
мgюдичсскому совету
<Поиски, проблемы, наJ(одки
в развитии качества
образованнлr,

Сисrýм но€

управление
деятельностъю
руковолrгелей МО

совещание 4-я неделя Пртокол

Мrрт

Содержrнпе работы ш

объскг контроля
Щшш рrботы Форма работы Срокш

проведения
ответствешпые Выход

пн цип

1 1 3 4 5 6

НsучпG.мегодпческ]lй совеr.
(Поиски, проблемы, находки
в развштии качества
образования>, О качоственной
и своеврем€нной подгоювке к
юсударсгвенноfi rюювой
Еттестациr{.

Ha)^i но-м еюдическое
сопровождение,
обеспечиваюшее

реllлизацию
современных
образоваtýльных
тýхнологий

подгоmвка
ТВОРЧССКИХ ФУПЛ
для высryшrcний

2-я нсделя Проюкол

педагогпческиf, совет.
создание
здорвьесберегающсю
пространства ОУ дrя
сохранения и укрепления
злоровья обуlающихся

Выработка
сIратегических
направлений
деятел ь ности
педаtогического
коллектива

Подtотовка
ТВОРЧ€СКИХ ФУПП
для высtуп,rений

3-я неделя Проmкол

методпч€ское совещ&нше
прп замостЕтсле дllрекгора
по УР:
0.0 проведении очередных
заседаний мо,
2.О рсализаrши тем
самообразования
3. О результатах провсрки
контольно-измерительных
материалов к промgж},юч ной
аттестации,
4. о мgюдичсских
рекомендаrшях к проведению
гиА.

сий€мнос
управление
дсятел ь ностью

руковолитслей МО

совешлiие 4-я неделя Проmкол и

ре комендаllи и
по обобшению
дIо
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Заседанпя методическцх
объедппеЕriй.
l, О ремизации тýм
сitмообразования.
2, Анализ результатов
деятельносги Мо за 3
четверть-
3, Акryа.льные вопросы
мsтодики преподаваемых
предмsтов.
4. О результатах проверки
контрольно-измерительных
материалов к промехqrючной
атrcстzшии,
5. О м етодических

рекомендаrиях к проведонию
гиА.
6. О предварительной учебной
наФ)зке учит€лей-
прслмепrиков на 20l 8-2019

учсбный год.

Создание условий для
реализации
профессионального и
творческоtо
пот€нциа,,rа уч ит€лей,
четкой организации
увп

Семинарская,

фупповая
4-я неделя Проюколы МО

Апроrь

Содеряtанпе рабmы и
объекг коrlтроJrя

Ще..пп работы Форма работы Срокш
проведенllя

огветствецные Выход
информацпш

l 2 3 4 5 6

Методпческая ш предметЕая
ведсля МО учитепей
естественных llayl(.

Методическо€
сопрово)l(денис,
обеспечиваощее

роализаtlию
современных
образовательн ых
технологий в

условиях школьною
образования

Открытые 1роки и
внеклассные
заllятия в рамк&ч
меmдической
недели

З-я неделя конспекьl
открытых
}токов и
внеклассных
заrrятий, Банк
данньж уроков
Справка по

р€зультатам ,

Методическое совещппис
прп заместштепе дцректора
по УР:
1.o результатах пробных
экзаменов по прсдмsтам
2.О результатах рабош
)лllIrcлей по тсмам
самообразования (самоанiциз
по теме самообраювания),
3. Об оформлснии
документации по результатам
работы МО
4, о методических

рекомсндациях к проведению
гиА.

Сисrcмное
управление
деяIельноgIью
руковолителей МО

Пленарнм 4-я неделя Протокол и

рекомендаllии
по обобшению
Апо

Май

Содержание работы п
объекг контроля

Щелu рrботы Форма работы Срокп
проведения

оIветсIвецные Выход
и]l

1 2 3 4 5 6

М€тодцческая lr предметная
неде.rя М0 учптелей
общественных цаук.

Мgюдическое
сопровождецис,
об€спечиваюшее

реirлизаlию
совремснных
обраювател ьн ы х
технологий в

условиях школьного
образования

Окрытые уроки и
в flекJIассные
зацятия в рамкж
мстодической
нсдели

|-я неделя конспекьt
0ткрытых
},рков и
внекJIас-сных
занятий. Банк
дацных }токов
Справка по

результатам ,

Педагогцческис сов€ты.
1,Об }тверждении
эюаменационного материilла
для всех видов аттестации.
2.О логryске учащихся к
промежуючной и итоговой
аттестации.

Вырабmка
стратýtических
направлений
деятýльности
педагогическоtо
коллсктива

Пленарнал 1-3-я недели Протоколы
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3.Об окончании ращимися
персводных кJIассов учебного
года и переводе в следr,lощий
класс.

Методпческос совещанпе
прп замбститепе дпрекгора
по уР:
l.Об анализе работы МО за
год,
2.О планировании
деятельности Мо на
следующий год.
З. О выборе темы
мsтодической рабOты и

определеriие задач Мо на
следующий год.

системное
}правление
деятеJIьностью
руководI{-гелей МО

совецание 3-я неде,rя Проmкол

Подготовка доl.тмеЕтацпи
по методическоf, работе.
Примерные требования к
струкryре анализа работы МО
на следующий rол к
оформлению результатов
диагЕосгической
деят€льности педаююв по
мчгодической работе, к
офрмлению результаюв
самообразоваtIия }лrителей.

Сист€мное
упрiвление
деятельносIью
руководителей МО

совецание з-4-я недели Протокол

Дхагносгп ка
педаrогпчоских кддров.

выявление
педагогических
затруднений
педагогов для
дальнейшего
определения
педагоtических задач
на следующий
учебный год,

Анкегирование 34-я недели Справк4
ашкеты

рАздвл 4.

План воспитательной работы
МБоУ <<IIIолоховская гимназия>

на 2017-2018 учебный год

пояснительная записка
ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих р€ввитию иЕтеллекту€шIьньD(, творческих,
личностньIх качеств rrащихся, их соци€tлизации и адаптации в обществе на осцове
принципов самоуправления.
ЗАДАЧИ: 1) Вовлечение каждого r{еника школы в воспитательный процесс;

2) Развитие у учащихся с€lмостоятельности, ответственности, инициативы,
творчества;

3) Развитие физически здоровой личности
4) Развитие самоуправления учеников и учителей.
5) Создание ситуации (успеха> для каждого у{еника.
6) Разработка воспитательной програuмы (Класс года)., (Ученик года)
7)Повышение уровня профессиоЕальной культуры и педагогического

мастерства учителя дIя сохрalнеЕия стабильно положительньгх результатов в обг{ении и
воспитании }п{апшхся.
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Реализация этих целей и задач предполагает:

. Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития лиtIности,

дJUI охраны

здоровья и жизни детей;

. Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в

рчвлиIIньD( сферах

социально значимой деятельности;

. Развитие системы непрерывного образования; преемственность 1ровней и ступеней
образования; поддержка

исследовательской и проектной деятельности;

. Освоение и использование в практической деятельIlости новьtх педагогических
технологий и методик

воспитательной работы;

. Развитие различньж форм ученического самоуправления;

. Щальнейшее р€ввитие и совершенствование системы дополнительного образования в

школе;

. Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы:

дополнительного образования;

школы и социума; школы и семьи.

СОДЕРrКАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:
Вся внеурочнаrI деятельность rl цихся и педагогов школы организована таким образом,
что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого
модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой
€lктивности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности,
оказывать действеннlто помощь классному руководителю.

воспитательные модчли:
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
.Щекабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

(месячник: Внимаяие дети>
<Щорогие мои старики)
<За здоровый образ жизни>
<Новый год у ворот!>>, <<Яи мое место в мире)
< Я патриот>
<Быстрее, выше, сильнее))
<Читаем вместе)
<Живи родник!>
кПомним дни былые>

<Шолоховский родник>

Приоритетные ЕаправJIения в воспитательной работе:
-граждalнско-патриотическое воспитЕlние;
-нр€lвственно-эстетическое воспитание;
-экологическое воспитание;
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-физкульryрно-оздоровительЕое воспит€lние;
-са]\,{оупраыIеЕие;
-проектнirя деятельность

Образ выпускника начальной школы:

1.Социальная компет€пция - Восприятие и понимание уIащимися таких ценностей, как
(сеМЬя)), ((школа)), (}^{итель)), (родина), (природа)), (дружба со сверстник€tми>,
(уважение к старшим). Потребность выполнять правила дJuI )цапIихся, умение различать
хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение

однокJIассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественньD( местах.

Соблюдение режима дшI и прЕlвил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрьтм,

ловким и закЕUIеЕным, желание поrrробовать свои силы в занятиях физической культурой
и спортом.

2.Общеrультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в

учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт

индивидуаJIьного стиля уrебной деятельности, готовности к обl^rению в основной школе
Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и
социшtьной среде, нЕIличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционЕlльно

окраrтrенного отношения к произведениям и }мение говорить и слушать; способность
сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животЕым, природе.

Образ выIryскника основной школы:

1. Нравственпый потенцпал: социальЕtIя взрослость, ответственность за свои действия,
осознание собственной индивидуаJIьности, потребность в общественном признЕlнии,

необходимый уровень воспитанности.

2. Интеллеrсryальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, нормы
социального поведеЕия и межличностного общения.

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуЕикативIIость, )мения са},rорегуJuIции

4. Художественно - эстетпческий потенциа.п: с€l]\{осознание и адекватЕirя саN{ооценка,

способность рассуждать и критически оценивать произведения литературы и искусства.

5. Фпзический потенцпал: сtlп,{оопределеЕие в способах достижения здоровья,

саN.rоорганизация на уровIIе здорового образа жизни.

Основные направления восIlитания и социалпзации:

Воспитание гражданственности, IIатриотизма, социа,rьной ответственности и

компетентности, увiDкения к правам, свободаlчt и обязанностям человека.

Воспитание нрiIвственных чувств, убеждений и этического сознания.

Воспитание трудолюбия, творчоского отношения к образованию, труду,

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.
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Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу

жизни

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое

воспитание).

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений

об

эстетических иде€ш€lх и ценностю(, основ эстетической культуры (эстетическое

воспитание).

Все направления воспитания и социiшизации важны, дополняют друг друга и

обеспечивают рЕввитие личности на основе отечественIlых духовных, нрЕtвственньгх и
культурных традиций.

Планируемые результаты:

. У учащихся сформированы предстЕlвления о ценностях российского общества;

. Учащиеся активно вкJIючены в коллективную творческую деятельность ученического
сап4оуправления, ориентированную на общечеловеческие и национЕlльные ценности;

. Система воспитательной работы стшrа более прозрачной, логичной благоларя

орг€lнизации через погружение в (тематические периодыD; тtжЕц система ориентирована

на реtlлизацию каждого направлеItия воспитательной работы;

. Максимальное количество )ляпIихся вкJIючено в систему дополнительного образования

Организация занятий в кружкirх нtшравлеIIа Еа развитие мотивации личности к познЕшию

и творчеству;

. Повышено профессионаrrьное мастерство KJIaccHbIx руководителей и мотивация к

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в

классах.

. Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет

своевременное выявление и ilн{tлиз изменений, происходящих в воспитательЕом процессе,

и факторов, вызывающих их.

. Повышена педагогическчц культура родителей, система работы способствует раскрытию
творческого потеЕциЕша родителей, совершенствовzlнию семейного воспитания на
примерЕlх традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.

Система дополнительного образования

Вся внеурочнм деятельность в школе н€шр€lвлена на формирование социальной

компетентности учащихся, развитие их творческого потенциЕIла.

Щель воспита это личность, свободная, тalпatнтливiц, физически здоровЕц,

обогащенная научными знalниями, способная сЕlмостоятельно строить свою жизнь

a
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Однако потребности личности в достижениях связывЕlются не только с уrебной
деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной

работы можно охарактеризовать след},ющим образом :

- направленность Еа сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки

окружающим, ответствеЕItости за общее дело;

- напр€tвлеЕность Еа формирование коммуItикативной компетеЕтности, способности к

эффективному межличностному взlммодействию, совместной работе в коллективе и

группе;

- направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства

собственного достоинства.

Календарный план воспптательной работы

МБоУ <<Шолоховская гпмназпя>

нл 2017-2018 учебный год

!апа С о d ер ctc а н u е .мер о прu я mu й Классu опвелпспвеннuе Форма оmчёmа

Сентябрь.

1.09 Праздник первого звонка, посвяшенный
началу учебного года.

Всероссийский урок мира.

Всероссийский урок кГотов к труду и

обороне>

t_ll Зам дирекIора по ВР.,

Ст. вожатая

классные руководители

Статья в газегу и
на сайт гимназии

сентябрь Районные соревнования по фlтболу 9-1l Учителя фнзкультуры Справка

02.09._
26,09

Всероссийская акция <Внимание! Дсти!) 20
сентября - единый день безопасности
дорожного движения для учащихся в
гимназии.

1-Il Зам дирекгора по ВР.,

Ст. вожатая

классные руководители

Аналлтгическая
справка.

Статья в газету и
на сайт гимназии.

04.09 _
l 1.09

,Щстям о пожарной безопасности
Тренировочнм эвакуация учащихся.

Встречи с работниками МЧС и ГИБ!fl.

1_1l Зам дирекгора по ВР.,

Учитель оБЖ

Ст. вожатая

классные руководители

статья на сайт
гимназии.

08.09 .Щень здоровья 5-1l Зам диреlсора по ВР.,

Учитель оБЖ

Ст. вожатая

классные руководители
учнтеля физкультуры

Аналитическм
справка-

статья в газетч и
на сайт гимназии
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сентябрь Соревнования по пожарно-приклаllным видам
спорта (районные соревнования)

9_11 Зам лиректора по ВР.,

Учитель оБЖ

Статья в газету и
на саFlт гимназии

06.09 Музейный праздник <Кружилинские толоки>
(экскурсия)

1- 10 Классные руководители Статья в газеrу и
на сайт гимназии

каждый
четверг

Общешкольная операlшя <Чистая гимназия> 1-1l Зам лирекгора по ВР.,

классные руководители

Аналитическая
справка за
полугодие,

z,1.09-
02, l0

Подготовка к праtдничному концерту <С

любовью к вам!> В честь .Щ,ня учителя.

1-1l Зам дирекгора по ВР.,

Ст. вожатая

Статья в газету и
на сайт гимназии

сентябрь Классные ролительские собрания 1-1l классные руководители Аналrгическая
справка.

Сентябрь

4 неделя

Общешкольное мероприятие <Казак без веры
- не казак)

1_1l Зам дирекrора по ВР.,

Ст. вожатая

Статья в газету и
на сайт гимназии

Октябрь. <<Я - грпrrцанин: Месячник ученического самоуправJIония)

0l._l0.10 ,щек4ла профилакгики детского травматизма. 1_1l Зам лирекгора по ВР.,

Учитель оБЖ

Аналитическая
справка.

Статья в газегу и
на сайт гимназии

окгябрь Праздник <Золотая осень> |-4 учителя нача.lьных
классов

Статья в газsту и
на сайт гимназнн

октябрь Празлник (Осенний серпантин) 5-6 Зам дирекгора по ВР.,

Ст. вожатая

Статья в газегу и
на сайт гимназии

l5 окгября Всероссийский урок безопасносги школьников
в сеrи Интернgг

1-1l Зам дирекгора по ВР.,

Ст. вожатая

классные руководители

Статья в газегу и
на сайг гимназии

5 окгября Урок подготовки детей к действиям в

условиях экстрем{UIьных и опасньtх ситуачий.
посвяценный 25-й mдовщине создания Мчс
России

1-1l Зам лирекгора по ВР.,

Ст. вожатая

классные руководители

Статья в газсгу

н на сайг гимназии

01.10
30.10

Мониторинг воспитанности учащихся 1_11 педагог-психолог

социальный педагог

Справка-

окгябрь Слег Солружесгва дgrей к молодёжи Дона 5-1 l Зам дирекгора по ВР.,

Ст. вожатм

Статья в газеry и
на саFrг гимнщии

окгябрь Полготовка к районной игре КВН 9-1l Зам лирекгора по ВР.,

Ст. вожагая

Статья в газgгу и
на саFfi гимназии

01.10 Акция (Давайте делать лобрые
дсла),посвященнчц мФкдународному дню
пожилых людей.

1_1l Зам дирекгора по ВР,,

Ст. вожатая

Аналитическая
справка.

Статья в газегу и
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классные руководители на саит гимназии

05,l0 Концерт <С любовью к вам>, посвященный

!,ню учrгеля
1_1I Зам директора по ВР.,

ст. воlкатая

классные руководители

Статья в газету и
на сайт гимназии

05,l0 Позлравление учителей всгеранов 1-1l Классные руководители Статья в газегу и
на сайг гимназии

l9._30.10 ,Щ,екада школьной библиотеки по плану работы
библиотеки

зав. библиотекой Аналrгическая
справка.

22.10 Межлунаролный и Российский день школьных
библиотек

1-1l зав. библиотекой Ан а,,rrrги чес кая
справка-

l9._з0.10 .Щню народного единства посвящается

. изучение государственной
символнки

о Изучение Гимна России
. исгорическиеолимпиады
. Блиц-викгорина кЯ люблю тебя,

Россия !>

о Книжнм выставка <я люблю тебя.
Россия!>

о Классныс часы

1-1l Зам директора по ВР.,

Ст. вожатая

классные руководители
учителя общесгвознаrия

Аналитическая
справка.

Статья в газегу и
на сайт гимназии

Окrябрь

l неделя

Выборы атамана Шолоховской гимназии 5_1l Зам директора по ВР.,

Ст. вожатая

Проmкол

Статья в газсту и
на сайт гимназии

Октябрь 2
неделя

посвяшение в кilзачата 1-е
казачьи
классы

За.т.-r лиректора по ВР.,

Ст. вожатая

Протокол

Статья в газегу и
на сайт гимназии

Окгябрь

3 неде,rя

Празлник казаков - <Покрова на.Щону> 1-1l Зам дирекгора по ВР.,

Ст. вожатая

классные руководrгели
Предсгавител ь Свято-
Михайло-
Архангельского прихода,

Статья в газегу и
на сайт гимна]ии

окгябрь Слег Солружества дsтей и молодежи района
<.Щонские зори>

5_1 l Ст. вожатая Статья в газегу и
на сай,г гимназки

окгябрь Конкlрс В,ЩПО <Таланты и поклонники)) 8-10 Ст. вожатая Статья в газсгу и
на сайг гимназии

октябрь !,ень злоровья. Осенний легкоатлетический
кросс

5-1l учителя физкультуры Статья в газегу и
на саЁfг гимназии

окгябрь Общешкольное родительское собрание 1_1l классные руководители Проmкол
родI{гельского
собрания.
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Осенние каникулы

0l._06.1l Работа кружков: спортивных секций,
компьютерной графики. танцевi}льного,
технического творчестм и др.

5-1l руководители кружков Ана,rитическая
справка.

Статья в газету и
на сйт гимназии

02.1 l Блиц викгорина r<Я люблю тбя, Россия!> 4 Ст. вожатм Статья в газgгу и
на сйт гимназии

02._06.1 l .Щни здоровья во время осенних каникул

кВеселые сгарты>l

<Пионербол>

Турнир по баскегбо:lу
Турнир по волейболу
(Безопасный свсгофор>.
Соревнования по правилам
дорожноm движения на
транспортной площадке
Викгорина <}го должен знать
каждый!> по правилам дорожною
движения

a

a

2-4

5-б

8_9

l0-1l

4

5

учителя физкультуры Аналитическая
справка.

Статья в газсгу и
на сайт гимназии

ноябрь осенний декадник
дисциплины)

<,Щорога требуег 5_1l Учитель оБЖ Аналитическая
справка.

Статья в газgгу и
на сайт гимназии

Ноябрь.

ноябрь Месячник профилакгики наркомании,
алкоголизма табакокурення среди подростков
гимназии.

2-1l Зам. лирекгора ВР

Ст. вожатая

Педагог-психолог

социальный педагог

Школьный
уполномоченный

АншIитическая
справка-

Статья в газgгу и
на сйт гимназии

Ноябрь Веселые сгарты 5-6 Ст. вожатая

Классные руководители

Статья в газеry и

на сайт гимназии

23 ноября Всероссийский словарный

рождения российского
Владимира Даля)

урок (ко дню
лексиогрфа

1-1 l Учителя русского языка
и литерат}ры

Ана,lшгическая
справка-

l4.t 1 Всемирный .Щень отказа от курения.

Акчия <Нсг - курению!>

книжная высtавка <никотин
никотиномания)

и

Беседа у выставки (Биохимня табачного дыма
и действие его на организм))

6_1l Зам. дирекгора ВР

Ст. вожатая

педагог-психолог

социальный педагог

Школьный
уполномоченный

Анмитическая
справка-

Статья в газету и
на сайт гимназии
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22.-26.1l Неделя начальной школы. .Щню гимназии
посвящаsтся.

1-4 учителя начальной
школы

статья в газgгч и
на сайт гимназии

25.1,| Праздник первоклассников (Посвящение в
читатели)) в paмKilx <Дня гимнапии)
<Пlтсшествие в <Читай-горол>

l зав. библиотекой Аналитическм
справка.

статья в газетч и
на сйт гимназии

26,11 Традиционный пра}дник дJIя первоклассников
<Посвящение в гимназисты)) в рамках <.Щня

гимназии))

I Ст. вожатая, классные

руководители

Аналитическм
справка.

Статья в газету и
на сайт гимназии

ноябрь Конкlрс сочинений (Свободный микрофон

о Мои идеи рйонным деп}татаI4.о Если бы я был Главой
администрации.

Конкурс рисунков <Вижу мир>

5-1l учителя литературы

учитель ИЗО

статья в газgгч и
на сайт гимназии

Выставка

рисунков.

Ноябрь Проведение
наркотиков)

акции <Спорт вместо 5-1l учttгеля физкультуры Статья в газету и
на сайт гимназии

ноябрь Районный KoHKlpc (Мы внуки деда Врмака> l Зам. директора ВР

ст. вожатая классные

руководители

Статья в газеrу и
на сйт гимназии

ноябрь Соревнования по настольному теннису 5_1l учителя физкультуры статья в газgгч и
на саит гимназии

Ноябрь

4 неделя

Казачьи посиделки кВ гостях у казаков) 1-11 Зам. дирекгора ВР

ст. вожатая классные

руководители

Статья в газегу и
на сайт гимназии

.Щекабрь.

01.12 Всемирный .Щень борьбы со СПИ,Щом, Акчия
<2l век - век без наркотиков)

5-1l Зам. лирекгора ВР

Ст. вожатая

педагог-психолог

Социальный педагог

Школьный
уполномоченный

Аналитическая
справка.

Статья в газету и
на сйт гимназии

03.10 Всероссийский урок в рамках света и световых
технологий

5-8 Классные руководители Анzurrгическая
справка.

.Щекабрь кКонсгитуция - закон жизни) 7-8 Учителя исгории и
общесгвознания

Статья в газgгу и
на сайт гимназии

декабрь <Конституция: наши права и обязанности> 9-1:l Учителя исгории и
обцесгвознания

01.12 Мониторинг кСосtояния здоровья детей) 1_11 медсестра Ана,rитическм
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1_1 l учитсля физкульт)Фы спрzвка

Статья в гщету и
на сайг гимназии

01.12 Монrгоринг <Охват дстей спортивными
секциямиD

Статья в газегу и
на сайт гимназии

03.12 Акция <<Спешите делать добрые дела!) |-ll классные руководители

Аналитическм
справка.

Стаrья в газсгу и
на сайiт гимназии

|_ll учителя истории

зав. библиотекой

06.12 .Щень воинской славы. .Щень начала
контрнаступления советских войск против
неvоцко-фашистских войск в битве под
Москвой.

Книж. Выставка <Серлче России>

учителя истории и
обществознания

зав. библиотской

Ана.lIитическая
справка.

Статья в газегу и
на сайт гимназ1,1и

Всемирный .Щень прав человека ( l0.12)

кУрок России>, посвященный
Консгитучии ( l2.12)

Книжная выставка (День Российской
КонФrrryции)

Дню

1_1ll0.12

Аналитическая
спрiшка.

Статья в газету и
на сайг гимназии

педагог-психологАншlиз результатов
обслелования адаmации
Обl,лrению в школе

диагностического
первоклассников к

декабрь

Аналитическая
справка

статья в газетч и

на сайт гимназии

8_1l учителя истории и
обществознания

Проведение краеведческой конференциидекабрь

Аналlrгическая
справка.

Статья в газету и
на сайт гимназии

учителя истории1-1l!ень воинской славы. .I[eHb снятия блокады
горда Ленинграла.

Книжная выставка (город, победивший
смерть. Блокада Ленинграда)

25.12

Ана,lитическм
справка.

стагья в газgгч и
на сайт гимназии

Ст. вожатая, классные

руководители

9-11

|-4

5-8

КТ[ <Новоголний калейдоскоп>

<Новогодняя сказка>. Спекгакль для
младших школьников, хоровод у
новогодней елки.
<Новогодний калейдоскоп) в
классном коллекгиве.
<Новогодний серпантин).
Костюмированный ба,,I для
старшеклассников

Ролцественские всгречи21-з0,12

Стагья в газету и
на сайt гимназии

1_1l Ст. вожатаяУчастие гимназистов в новогоднем прzвднl-|ке

Главы Шолоховского района.
декбрь

Статья в газсгу и
на сайrг гнмназии

Учителя физической
кул ьт)?ы

9_ llСоревнования по волейболулекабрь

Статья в газегу и
на сайп гимназии

Ст. вожmая., классные

руководители
|_llКруглые столы <Траlичии .Щонских казаков).Цекабрь

4 неделя
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Январь.

29.12-
10.01

Новогодние каникулы по плану
воспитательных мероприятий. Работа клубов,
студий, кружков. Посещение центра культуры
классными коллективами

1_11 Руководители круэкков,
классные руководители

Аналитическая
справка.

статьявгiLзетчина
сайт гимназии

январь Соревнования по баскетболу 9-1l Учителя физкультуры статьявгазетчина
саит гимнa}зии .

4._8.0l .Щни здоровья во время зимних каникул

о <Веселые сгартьD)

a Турнир по мини-фlтболу

о Пионербол

a Турнир по баскетболу

|-4

7

1-9

10-1 l

Учителя физкультуры Ана:lитическая
справка.

Статьявгазегуина
сайт гимназии

январь
2010

Участие в районных новогодних мероприятиях 1-11 Зам. дирекгора ВР

Ст. вожатая

Аналитическая
справка.

Статьявгазегуина
сайт гимназии

07.01 В рамках народных традиций, культуры
предков: 2015 лgг со дня Рождеmва Христова.
Рокдественские чтения

1_1l Зам. дирекгора ВР

Ст. вожатая

Статьявгазегуина
сайт гимназии

Январь

4 неделя

Казачьи посиделки <Рождество на .Щону> 1_1l Зам. дирекгора ВР

Ст. вожатая

Классные руководители

Статьявгазстуина
сайт гимназии

январь Соревнования по баскчгболу 5-1 l Учителя физкультlры Статьявгirзетуина
сайт гимназии

январь Акция кЯ - гращданин России> 9_1l Зам. дирекгора ВР

Ст. вожатая

Ана,rrтrическая
справка.

Статьявгазегуина
сайт гимназии

январь зимний месячник безопасносtи 1_11 Учитель оБЖ Аналитическм
справка.

Статьявгазетуина
сайт гимназии

Февраль.

Февра,rь Месячник военно-патриотичес-кого
воспитания. Вмта памяти кИ помнит мир
спасенный... )

1-1l Зам. директора ВР

Ст. вожатая

Учитель оБЖ

Аяалитическая справка-

Статья в газеrу и на сайт
гимназии

февраль Акция <Руки сердечное тепло) 1-11 Классные руководители статья в газgгч и на сайт
гимназии
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2,о2 [ень воинской славьi. Посвящаgгся
годовщине ра:}грома немецко-
фашистских войск в Сталинградской
битве:

a Уроки мужества и славы,
посвященные .Щню завершения
ЛИКВИДаЦИИ группировки
немецко-фашисгских войск,
окруженных в районе
Ста.lIинграла (2.02.4З )

a Литературно-музы к{lльнiц
гостинаl (стихи и
В.Высоцкого о войне>

песни

a

a

a

Беседа-диалог кЖенщины в
соJцатских шинелях)

Час поэзии кСтроки, опаленные
войной)

Историческая игра <Герои
Сталинградской битвыl>

1-11

1-1t

9_11

8

7

6

Учителя истории

Классные руководители

Учителя литературы

Классные руководители

Учwгеля литературы

Ст. вожатая

Аналитическая справка.

Статья в газегу и на сайг
гимназии

l.-5.02 Книжная выстzIвка <Вечный огонь
Ста,rинградал

1-11 зав. библиотекой Статья в гаlеry и на сайr
гимназии

l0.02 Общешкольный конкурс чтецов,
посвяценный 67-легию Победы в

Ста,rинградской битве

1-11 Учителя литераryры статья в газетч и на сайrt
гимназии

февра,rь Участие во всероссийском месячнике,
посвяценном Дню защитника отечества

1-1l Ст. вожатая Аналитическая справка.

Статья в газету и на сайт
гимназии

22,02 ,Щень воинской славы России. !,ень
победы Красной Армии над
кайзеровскими войсками Германии
,Щень защитников Огечесгва (23.02).
Уроки мужества и славы.

a Спортивный праздник <Служу
ОтечествуI>
книжная выставка <защитники
отечества>

1-1l

9-1,1

1-1l

Учителя исгории

Учителя физкупьтуры

Зав. библиотекой.

Аналитическая справка.

Статья в газегу и на сайт
гимназии

февра.ль Смотр-конкурс художественной
самодеятельности учащихся

1-1l Ст. вожатая Ана.питическм справка.

Статья в газсгу и на сайт
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гимназии

Февраль Высгавка (Россия - Родина моя> 5 -1l зав. библиотекой Статья в газеry и на сайт
гимназии

февраль ,Щень призывника. Соревнования
военно-прикладным вида}.l спорта:

по

о Пулевая стрельба;
о Подтягивание;
о Упражнения с гирей;
о Разборка и сборка автомата

7 -ll Учитель ОБЖ, учителя
физкультуры

Ана.lIитическая справка.

Статья в газсту и на сайт
гимнzlзии

февра.llь Месячник оборонно-массовой работы,
посвященный .Щню зацитников Отечества

1_1l Учитель оБЖ. Ана.литическая справка.

Статья в газgry и на сайт
гимнiлзии

февра.ль Рычарский турнир 9-11 Учитель оБЖ статья в газетч и на сайт
гимнilзии

ФевраJrь. 4
нOделя

Литературно-музыкмьнzц
<Проводы казака в армию)

композиция 1-11 Зам. директора ВР

Ст. вожатая

статья в газgгч и на сайт
гимнаlии

Март

Март Акция, посвященяая .Щню борьбы с
наркоманией

5-1 l классные руководители,
педагог_психолог

Аналитическая справка.

Статья в газету и на сайт
гимназии

1.03 Всемирный день гражданской обороны
Тренировочная эвакуация

1-1 l Учитель оБЖ Аналитическая справка.

Статья в газgгу и на сайr
гимназии

5.03 КТД <Все начинается с женщины)),
посвящается Международному женскому
дню 8 Марта. Семейные празлники <,Щля

любимой мамы>

1_1l Классные руководители,

Ст. вожатая

Анмитическм справка.

Статья в газету и на сайт
гимназии

1Е марта Классные часы, посвященные Дню
воссоединения Крыма с Россией

1-11 Классные руководители,

Ст. вожатая

учителя истории

Аналитическая справка.

Статья в газету и на сайт
гимнilзии

март Районная игра для отрядов ЮИД
<Безопасное колесо>

отряд
юид

Ст, вожатая Аналитическая справка.

Статья в газегу и на сайт
гимназии

март Районный конкурс <Класс годаll 5-1 l Зам. дирекгора ВР

Классные руководители

Аналитическая справка.

Статья в газету и на сайr
гимнiхlии

l7.0з <Звуки м}зыки)
инсценированной песни

Конкурс 8-10 Учrгель музыки Аналитическая справка-

Статья в газегу и на сайт
гимнzLии15._20.0з неделя дgrской и юношеской книги 1-1l зав. библиотекой

22-21 .0з Программа (каникульD) по плану 1-1 l Ст. вожатая Аналитическая справка.
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проведения каникул статья в газgrч и на сайт
гимн2}зии

22.-27.0з !ни здоровья во время аесенних каникул

кВеселые стартьu
Турнир по волейболу
Турнир по футболу
Акция <День водьп>

a

a

1-4

5-8

9-11

1_11

Учителя физкультуры Аналитическая справка_

Статья в гшсrу и на сайт
гимнalзии

март Соревнования по футболу 9-1l Учителя физкультуры Аналитическая справка.

Статья в газsту и на сайт
гимназии

l l._l5.0з Урок по изучению Правил дорожного
движения с участием отрядов ЮИ[,
рабmников Госавтоинспекции, ветеранов
ГАИ-ГИБfl.I|. лучших водителей и т.д.

1-11 Классные руководители

20.-з 1.03 Весенний декадник <!орога и деги> 1-11 Классные руководlпели,

Ст. вожатая

Март.

4 неделя

Общешкольное мероприятие <.Щобрая

хозяйка куреня)
1_1l Классные руководители,

Ст. вожатм

статья в газgгч и на сайт
гимназии

Апрель.

1.04 Акция, посвященная ,Щню птиц 5_1l учителя биологии Ана.лrгическая справка.

Статья в газегу и на сайт
гимна:}ии

апрель .Щень птиц 5-6 ст. вожатая Классные

руководители,

апрель <Мы за здоровый образ жизни!) 7_8 ст. вожатая Классные
руководители,

апрель Четырехборье кШиповка юных> 8_1l Учителя физкультуры Статья в газgгу и на сайт
гимназии

irпрель Месячник профилакгики безнадзорности,
правонарушений и пресгуплений и

пропаганды здорового образа жизни
среди дfiей

1-1l Зам. директора ВР

социальный педагог

педагог-психолог

Аяалитическая справка_

Статья в газсту и на сайт
гимназии

5.- l 5.04 !,екада профилакгики детского дорожно-
транспортного травматизма

1_8 Учитель оБЖ Аналитическая справка.

Статья в газету и на сайт
гимназииапрель Работа по организации летнего отдьжа

учащихся

1-6 Зам. дирекгора ВР

социшtьный педагог

апрель
маи

Родительские собрания с обсукдением
письма-обращения к родителям по
обеспечению безопасности дорожноm
движения

1-1l Классные руководители,
Учитель оБЖ

Протокол

Апрепь.

4 неде,пя

Общешкольное мероприятие <Сульба
казачества в истории России>

1_1l Зам. дирекгора ВР

Ст. вожатая

Классные руководители

Статья в газgry и на сайг
гимна}ии
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Май

Май

7.05

маи

9.05

8.05

маи

Месячник военно-патриотичес-кого
восп}rгания <поклонимся великим т€м
годам!> вахта памяти. посвященная
годовшине Великой Победы:

Уроки мужества псвященные
[ню Победы Советского народа
в BOBI
70-летие Победы в войне с
милитарской Япониой;
70-летие окончания Второй
мировой войныi
70-лсгие начала Нюрбергского
процесса.
Позлравление жителей
микрорайона с днсм Победы;
Операчия кЗабота>
(поздравление вегеранов ВОВ,
военнослужащих)

1-1l Зам. лирекгора ВР

Ст. вожатая

Классные руководители

Учитель оБЖ

Учителя физической
культуры.

Аналитическая справка.

Статья в газегу и на сайт
гимназии

мй Акция <Мы рождены не для войны!) 5-6 Классные руководwгели Аналитическая справка_

Статья в газету и на сайг
гимнапи иМай.

2 неде:rя

Театральная композиция (Воинскм слава
казака)

1_11 Зам. дирекгора ВР

Ст. BolKaTM

Классные руковолители

8.05 Уроки MylKecTBa. Классные часы <Эгот

день Победы>
1-1l Классные руководители

l._ 10.05 Книжная выставка <.Щень Победы> l -1 l зав. библиотекой

24.05 Праздник <Последний звонок - 20l4> 9.1l Зам. лирекгора ВР

Ст, вожатая

Статья в газсгу и на сайт
гимнаlии

маи Слст участников детского экологичсского
движения <Шолоховский родник>

1-1l Учителя географии

май Военно-спортивная игра кОрленок> 7-1l Учитель ОБЖ

маи Учебно-полевые сборы ll Учrгель оБЖ

маи Обследование дsтей с проблемами
воспитании

в 1-4 педагог-психолог
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l8._24,05 неделя безопасносги
движения, посвященнм
учебного года

дорожною
окончанию

1-1 l Зам. лирекгора

вр

ст. вожатая Учитель
оБж

Аналитическая справка.

Статья в газеry и на сайт
гимнаl}iи

Июнь.

июнь Выпускной вечер дJIя учащихся основной
школы

9 Зам. директора

вр

Ст. вожатая

Классные руководители

Статья в газgгу и на сайт
гимназии

июнь Выпускной вечер дJIя учащихся l l класса l1 Зам. дирекгора

вр

Ст. вожатая

Классные руководители

июнь Формирвание предложений в

работы на 20l8-2019 учебный год
план Зам. дирекгора

вр

Ст. вожатая

Классные руководитсли

Учителя-предмсгники

Аналитическл справка.

июнь Спортивно-тур истически й

<Ориешир>
слет 9-1l Учителя геогрфии и

физкультlры
Статья в газсту и на сайг
гимнапии

рАздЕл 5.

План работы МБоУ {<1119л6Iовская гимназия>
в направлении построения единого

информационного пространства.

Ilanu:
. улучшение качества обучения на основе использования новьfх информационньж

техЕологий на всех этапах урока;
. продолжение работы по посц)оению единого информационного пространства

гимназии;
. формирование у школьников мировоззреЕия открытого иЕформационЕого

обцества.
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3аdачu:
. внедрение в упрЕIвленческую деятельность, учебный процесс, соци€цьно-

воспитательную работу современных информационных технологий;
. повышение информачионной культуры педагогических и упрtlвленческих кадров;
. р€lзвитие творческого, са]\{остоятельного мышления школьников, формирование

умений и н€lвыков сЕlмостоятельного поискц анализа и оценки информации;
. развитие материально-технической базы;
. орг€lнизация эффективного информационного взаимодействия с вышестояцими

организацшями;
. развитие информационIrьD( ресурсов образовательного учре)ццения (сайта);

. организация и совершенствование доступа педагогов и школьников к
информационным pecypcErм сети Intemet.

Основные напрааrcнчл рабоmы:
l. Внедрение новых информационЕых техЕологий в управление
2. Внедрение новых информалионIIьD( технологий в уrебный
процесс

3. Обучение членов педагогического коллектива I1овым

информационным технологиям.
4. Использование HoBbIx информационньп< технологий

во внеклассной и внеурочной деятельности школьников.
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Ос новные меропр uяmuл uнформапuзацu u школь, :

Ns Мероприятия ответственный Срок исполнения Результат

1. Нормативное обеспечение деятельностп.

1,1

Составление плана работы
заместителя дирекгора
школы по ИКТ на 20 l7-2018

уrебный год

заместитель
директора по
икт

Авryст-Сентябрь План работы

|,2

Подготовка нормативной
докуil{ентации по работе
зЕlместитеJU{ директора по
иrrформатизации гимназии
на 2017-2018 уч. год.

заместитель
директора по
икт.

Сентябрь

обновления
основных
докумеtIтов,
реглllментирующих
работу
зalмдиректора.

зl

Продолжение работы по
актуЕшизадии информации,
содержащийся в
паспортах у.{ебных
кабинетов с компьютерноЙ
и мультимедийной
техникой.

заместитель
директора по
ИКТ, зав.
кабинетами.

заместитель
директора по
Ахч

Октябрь -_Ноябрь
- ЛекОрь

Внедрение
элекц)онного уrёта

программных и
технических

средств гимназии.

|,4

Проведение инструкгажей по

технике безопасной работы в

кабинетах информатики и

работы в сети Интернег

Заведующие
кабинетами
информатики

Как минимупt -

один раз в начЕIле

каждой уrебной
четверти

Записи в журнаJIе
по ТБ (заведующие
кабинетами,

учащиеся)

1.5

Программно-техЕическое
сопровождеЕие сдачи
отчетов оШ-1, РИк-8з
тарификачии и
Публичного отчета
гимнЕlзии

Администрачия
гимн€вии,
заместитель
директора по
икт

Сентябрь

готовые отчеты.
Размещение
Публичного отчета
на сайте гимназии.

1.6

Составление графика

свободного доступа к

ресурсам сети Интернет

учкгелей и учащихся и

графика работы кабинетов

информатики во внеурочное

время

заместитель
директора по
ИКТ зав.
кабинетами. .Що 15 окгября

График доступа к
сети Intemet. (по
категориям

участников и видаl\{

деятельности в
кабинетах ИКТ)

|,,7 Проверка состояния
паспортизация

За:r.rеститель

директора по
Сентябрь-Октябрь

Пакет документов,
реглtlментирующих
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компьютерных кJIассов ИКТ, зав.
кабинетами

рабоry
компьютерЕого
класса. (План

работы кабинета,
паспорта
оборудования и
програп,rмного
обеспечения)

Аналитическая
справка

1.8

работа с компанией
<Генда,тьф> по вопросам
годичЕого продления
лицензий в paMк{rx

прогрttммы СБППО

заместитель
директора по
ИКТ.,Щиректор
гимнЕlзии.

Сентябрь-
октябрь-декабрь

заключение
договора

1.9 Своевременная подготовка
отчетности по Икт

Зам. .Щиректора
по ИКТ В течение года Отчёты, спрЕtвки

1.10 заполнение обязательных
мониториttгов на порт€rлах

Админис,грация
гимнЕвии,
зЕlместитель .

дирекгора по
икт

В течение года

Размещение
дtlнных.
обеспечение их
достоверности.

1.1l

подготовка спецификаций
ДЛЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗШIВОК

по закупке электроIIного
оборудования.

Администрация
гимнtlзии,
зaш{еститель

директора по
икт

По мере
необходлмости Закупка

оборудования

1.,l2

Анапиз работы за год.
Составление плана работы
на2017 - 20l8 учебный
год

заместитель
директора по
икт.

Июнь-Август План работы

2. Матер пальное, прогр&ммное и технпческое обеспеченпе образовательного процесса.

2,1

установка систем
контентной фильтрации на
незащищенные
компьютеры
Осуществление контроля
за работоспособностью
установленной системы
контентной фильтрации.

Зам. директора
по ИКТ
совместно с
заведующими
кабинетов

Сентябрь

в течение всего
срока обучения

учащихся

2.2

Внедрение лицензионного
прогр€lп.{много обеспечения
выпущенного специЕlльно

для образования

По мере
поступления
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Z.5

Обеспечение условий для
использования кабинетов
информатики М201 иNq21 1

в режиме межпредметного
компьютерЕого кJIасса.

Заrл. директора
по ИКТ В течение года

Эффективное
использовtlние
компьютерной
техники на урок€lх
с выходом в
Интернет.

2.4

Обеспечение условий
эффективного ввода в
эксплуатацию
поступчlющего
оборудоваЕия

Зам. директора
по ИкТ,
заведующие
школьными
кабинетами.

В течение года

Эффективное
использовtlние
компьютерной
техЕики.

2.5 установка Спо на Пк в
кабинете информатики

Зам. директора
по ИКТ

.Щекабрь-Февршrь-
Март

Эффективное
использование
компьютерной
техники.

2.6 Контроль и настройка
локальной сети гимназии

зад.rеститель

директора по
икт.

Еженедельный
осмот.

Профилактические
работы - декабрь,

март

2.7

Проведение технического
обслуживания
компьютеров
и их комплект).ющих по
графику

залеститель
директора по
икт.

последняrI пятница
кtr)кдого месяца

Экстренное
обслуживание

срочньIх з€lявок от
преподавателей.

2.8 Обновление антивирусньгх
баз

заместитель
директора по
ИКТ и владельцы
пк

2 раза в месяц по
понедельникам

2.9 Подключение к сети
Intemet каб. Учебной части

заместитель
директора по
икт.

Январь -февраль
20l8

Открытие точки
доступа.

2.10
Подключение к сети
Intemet школьной
библиотеке

заместитель
директора по
икт.

Март 20l7 Открьrгие точки
доступа.

2,11

Анализ спецификации
пост€lвлrlемого
оборудования на
соответствие

заместитель
директора по
икт.

по исполнению
заключенньD(

контактов

постановка
оборудования на
учет.

2.12

обеспечение
бесперебойного

функционирования
школьной системы
видеонаблюдения.

заместитель
директора по
икт.

Один раз в месяц
Создание
защищеЕного
архива.

92



Архивация видеоданньrх и
их последующее

уничтожение согласно

утвержден ного регл€lп{ента

2.|з

обеспечение
беспербойного
функционирования и
планового тестирования

фелеральной системы
видеонаблюдения для
проведения ГИА.
Архивация видеодЕlнньD( и
их послед},ющее

уничтожение согласно
утвержденного регламента

заместитель
директора по
икт.

Май-июль
Сентябрь.

Проведение ГИА

2.|4

техническое и
програN,rмное обеспечение

условий для проведения
тренировочньtх экзtlменов
и экзап4енов в p€lMк€lx

гиА

заместитель
директора по
икт.

По федераrrьному
и региоЕ€шьному

графику

работоспособность
всех
задействованньтх
элекlронIIьD(
систем

2.15

Совершенствование и
поддержка сайта гимназии
выполнение необходимых
операций на сервере.
Ведение электронного
архива р€вмещаемых
матери€lлов.

заместитель
директора по
икт.

В течение года
Эффективная

работа школьного
сайта

3. Методическое обеспечение.

3.1

.Щиагностирование
по,требностей уtителей-
предметников в
использовании ИКТ,
локtlльньIх и глобальной
компьютерной сети.
(опрос, беседы,
анкетирование)

Зам. директора
по ИКТ

В течение года

(ноябрь, март)

Эффективная

работа учителей
Результат в
справке .

э.z

Обучение учителей
навыкам по
использованию
компьютеров в учебном
процессе.

заместитель
директора по
икт.

В течсние года по
мере

необходимости

Эффективная

работа учителей

J.J

Обуrение учителей
навыкilп,t по
использованию
мультимедийной

заместитель
директора по
икт.

В течение года по
мере

необходимости

Эффективная

работа уrителей
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установки на ypoкElx и
внекJIассных
мероприятиях.

з,4

Создание на добровольной
основе банка элекгронных
пособий по предмет€lм:

о систематизация
имеющихся средств
медиатеки;
систематизация
элеtсгронных пособий,
созданньж учителями
и учениками школы.

о

заместитель
директора по
икт,
библиотекарь,
заведующие
кабинетами
информатики

Ноябрь - март

Банк элек,гронных
пособий по
пред\dетЕllчt,

досryпный для
работы всех

1.T ителей-
предметников
школы.

3.5

ознакомление
педагогического
коллекгива с
прогр€lN,lмными и
методическими
материалап,lи,
поступ€lющими
электронными средствЕlми
обуrения.

зал,rеститель
директора по
икт.

В течение года

Оформление
з€Iявок учителей на
пополнение

уrебных кабинетов
техникой и
прогр€lN{мIlым
обеспечением.

4. Развитпе информационной rсультуры учащпхся п учителей на основе Икт.

4,1 обновление школьного
сайта

заместитель
директора по
икт.

lразв2недели обновленная
информация

4.z

Создание условий для
использовЕlния ИКТ в
проведении BHeKJIaccHbIx

воспитательньIх
мероприятий.

Лаборант по
информатике,
з€lместитель
директора по
икт.

В течение года
Проведенное
мероприятие

4.з

Разработка и проведение

обучающих семинаров дrя

учителей по использованию

элекгронного оборудования,

веб-ресурсов в учебном
процессе.

заместитель

директора по ИКТ
По заявкам учителей
илиlразвкварIал

Пракгические
заняти я

Эффекгивная работа

у.lителей.

Работа с

электонным
х(урналом

4.4

Пракгическое йучение

учителей-предметников по

применению компьютерных

заместитель

директора по ИКТ

По мере

необходимости по

заявкам учителей.

Практические
занятия.

Эффективная работа

94



технологий на базе кабинета

информатики либо
непосредственно на рабочем
месте: проекюр,

интерактивная доска'
персонlшьный компьютеров,

видеокамера, цифровой
аппарат и т.п. Работа с
электронным журнarлом

Экстренно при
посryплении нового
оборудования

учителеи

4.5

Организация работы по
подготовке к олимпиадам
по информационным
техЕологиям

зап.rдиректора по
мр,
зilмдиректора по
ИКТ, учителя
информатики,
учителя-
предчIетники

По плану
Элекгронные
разработки

4,6

Работа электронной почты
с целью своевременного
поJtrrеЕия необходимой
документации

Секретарь,
зЕlIчtдиректора по
икт

В течение года

Своевременного
получения
необходимой
докуN{ентации,
заIlита
информации

4,,7 Проведение уроков с
использов€lнием ИКТ.

Педагоги по
плtlн€lN,l

школьньтх Мо
В течение года

Эффективное
использов€lние
икт.

4.8

отслеживание
эффекгивности
применеЕия ИКТ на
ypoкalx.

заместитель
директора по УР,
заместитель
директора по
икт.

В течение года

Повышение IT-
компетентности
ччителей

5. Участие в районных и областных мероприятиях по использованию ИКТ.

5 l
Участие в районньтх
олимпиадах по
информатике, творческих
конкурсах

)лителя
информатики,
учителя-
предметники

По плану Отдела
образования

Успешное
выступление ребят
на олимпиаде и в
конкурсах
творческих работ.

5.2
Участие в семинарах,

районного и областного

уровня

з€lмдиректора по
ИКТ, уtителя
информатики.

В течение года

По плану гимназии
и Отдела

образоваяия

Информация о
новинках в области
вЕедрения ИКТ в
образовательный
процесс.
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5.з Помощь в подготовке
школьной док}ментации

замдиректора по
икт В течение года

повьrшение
эффективности
обучения

б. Создание, актуаJIизация и сопровоlIцение баз данных п архива школы.

6.1

Коррекгировка базы
данньIх прохождения
курсов ПК по
использованию Икт
сотрудникЕlп,lи гимн€вии

з€tмдиректора по
мр,
замдиректора по
икт

По мере
прохождения

курсов

Систематизация
данньD(

6.2

Ведение мониторингов на
сайте ГАУ РО (РИАЦРО)

и др. мониторингов

заместитель
директора по

икт

В течение года по
плану проведение
государствонных

МОНИТОРИЕГОВ

Размещение
актуальной
информации

гимназии

6.4

Базы данных АИС
<Контингент г{еников,
родителей и сотрудников
гимнitзии

Адиинистрация,
учителя

В течение года
Систоматизация
дЕlнньIх

6.5 Реестр прогрalп{много
обеспечения

Зам директора по
икт

По графику

(ноябрь, апрель)
Систематизация
данньD(

6.6

Электронный ж}рнЕlл и

дневник, регионЕrльнаJ{
система АИС
<Контингент>

заместитель
директора по УР,
зап{еститель
директора по
ИКТ. Учителя-
предметники.

Ежемесячно
Перевод журнаJIа
на бlмажньй
носитель

6.,7

Перевод архива
r{реждения на
электронные носители
хранения информации и её

систематизация.

за:vеститель
директора по УР,
зЕlместитель
директора по
икт

В течение года
систематизация
данЕьrх
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рАздвл б.

План психологпческой подготовки выпускников

9111 классов к ГИА в 2018 году.

Актуальность психологической подготовки к ЕГЭ и ГИА трудно недооценить. Это

связано с тем, что любой экз€lмен является стрессовой сиryацией и с том, что ОГЭ и ГИА,
как форма экзЕlмена, появился сравнительно недавно и ввиду внедрения каждый год

меняются требования к проведению экзilмена, и с тем, что Ttlкau форма проведения

экз€tмена для многих выпускников является непривычной и пугающей. Все это приВело к

необходимости создalния тренинговой програI\.rмы, позволяюцей помочь 1^rащимся более

эффективно подготовиться к экзап,rеЕу и справиться с волнением.

При разработке прогрtlп.rмы "Психологическая подготовка к ОГЭ и ГИА"
содержание опирается на занятия по подготовке у{ащихся одиЕна ццатого и Девятого

кJIассов к выпускным экзап{енаI\,l с элементЕlми IIсихологического тренинга Гуськовой Е.В.

и Будневич Г.Н.и программу "Путь к успеху" Стебеневой Н.Б., и Королевой Н.В.

Программа позвоJuIет нивелировать негативIlые ожидЕlния и переживания, вызванные ОГЭ

и ГИД, кроме того с её помоп(ью выпускники могут научиться различным приёмаl

эффекгивного запоминания и работы с текстЕlми, что явJuIется основным компонентОм

подготовки к любому экзЕlN{ену. Саrr,rостоятельньпrл блоком данной программы выступает

обучение приёмаМ релаксациИ и снятиЯ нервно-мыШечного нЕlпряжеЕrlя. Таким образом,

программа позволяет выпускник€lм наrшться эффективно работать и эффективно

отдьIхать.

Щель; оказание псю(ологической помощи r{итеJIям, выпускник€rм 9, ll-x классов и их

родителям в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.

Методы и техники, используемые на занятиях:
Мини-лекции.

.Щискуссии.
релаксационные методы.

Метафорические притчи и истории.

Психофизиологические методики.

Упрал<нения с элементЕrми арттерaшии.

.Щиагностические методики

Задачrr:
1. Повышение сопротивляемости стрессу.

2. Отработка навыков поведения на экз€lмене.

3. Развитие уверенности в себе.

4. Развитие коммуникативной компетентности.

5. Развитие навыков самоконтроля,

6. Помоць в осозЕании собственной ответственности за поступки, в анализе своих

YCTEIHOBOK.

7. Обуrение приёмам эффективного з Iомин€lния
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Субъекты программы: выпускники 9-х и 11-х к.пассов, их родители, учителя.
Програrлма включает 5 направлений:

l . ,Щиагностическое направление.

2. ПсихокоррекционЕ€ш и р€lзвивающая работа со школьЕикЕlI,1и.

3. Консультирование )л{ащихся, родителей, педагогов по вопросаNr

психологической готовности к экза},Iенационным испытаниям.

4. Профилактическ€ц работа.
5.Организационно-методическФI работа.

Ожидаемые результаты:
ПсихологическЕuI готовность участников ОГЭ и ГИА:
1, Снижение уровня тревожности.

2. Развитие концентрации внимания.

З. Развитие чёткости и структурированности мышлеЕия.
4. Повышение сопротивляемости стрессу.

5. Развитие эмоцион€tльно-волевой сферы.

6. Развитие навыков с€lN{оконтроля с опорой на внутренние резервы.
7. Развитие навыков конструктивного взаимодействия (и всех психических процессов,

необходимых при сдаче ЕГЭ и ГИА).

Ns Виды деятельности Содержание Цель Сроки ответственные
1 Работа с

учащимися 9-11-х
кпассов

,Щиагностика.

1. Тест Филлипса Выяв.пение уровня
тевожности
выгryскников.

октябрь-
ноябрь

Психолог

2.Тест кСтресс>

Анкета
Выявление уровня
стресса у
выгryскников.

декабрь Психолог

3. Тест <Мора.ltьная

устойчивость>

Выявление уровня
мора,rьной

устойчивости.

февраль Психолог

Пракгическая

работа

Подготовка

рекомендаций
выгryскникам по

подготовке к ЕГЭ и
гиА

Дать рекомендации
по подготовке к
экзаменам

декабрь-

февраль

Психолог

) Индивидуальные и
групповые занятия
(по отде,льному
плану занятпй)

l. Как лучше
подготовлlться к
экзаменам

сообщить об
эффектившrх
способах подготовки
к экзаменам

октябрь Психолог

2. Поведевие на

экзамене
Дать рекомендации
по поведению во

время подютовки и
в момонт экзамена.

ноябрь Психолог

3. Память и приёмы
запоминания

знакомство с
приёмами
запоминания,

декабрь Психолог
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харакгеристиками
памяти

4. <Эффекгивные

способы
запоминания
большого объёма

учебного материalлаD

Сообщить об
эффективных
способах
запоминания
большого объёма
материала.

январь Психолог

5. <Способы
самореryляции в

стрессовой
сиryацииD. Сказка
<Страус>

Дать рекомендации
по самореryляции в

стрессовой
ситуации. Помочь

учащимся
осмыслить
собственную модель
поведения в
кризисной сиryации.

февраль Психолог

Тренинг (с

элементами
арттерапии)

кГИА: с чувством, с
толком, с

расстановкой> (9к,п)

кКак сохранить
спокойствие> ( l 1кл.)

Рекомендации по

сохранению
спокойствия во

время экзамена и во

время подготовки к

нему.

март_

апрель

Психолог

Оформление стенда

для выпускников
кВремя вспомнить о

ЕГЭ и ГИА>.
Информаlrия по

подготовке к
экзаменilм.

январь-

февраль

Психолог

3 Работа с

родптqIIями
выпускников

1. <Психологические
особенности
подготовки к ЕГЭ и
ГиАD.
кКак противостоять
стесср).

- познакомить

родителей с
правилами и
порядком
проведения

итоговой
аттестации, в том
числе единого
государственного
экзамена;

проан!tлизировать

подготовленность

детей к
предстоящим
испытаниям;

- дать

рекомендации
родителям по

оказанию помоши
детям в период
подготовки к
итоговой
аттестации.

февраль-
март

Психолог

Пракгическая
работа

2, Подготовка
методических

_ дать

рекомендации
февра,rь-

март
Псю<олог
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рекомендаций
родителям. Памятка

родителям по

оказанию помопш
детям в период

подготовки к
итоговой
аттестации,

Консультацши Индивидуапьное
информирование и

консультирокшие по

вопрооам, связанных
с ЕГЭ и ГИА.

оказание помощи по

вопросам, связанных
С ПОДГОТОВКОЙ К ЕГЭ
и ГИА.

В течение

года
Психолог

4. Работа с

учителями -

предметниками

совместное
из)чение
индивиду,rльных

особенностей

учаIшихся (по

запросу)

выработка
оптима.пьной

статегии
подготовки к
экзамену в форме
ЕГЭ и ГИА.

В течение

года

Психолог

Практическая

работа

подготовка
методических

рекомендаций
)лiителям _

предметникам по

подготовке
выпускников к ЕГЭ
и ГИА. Памятка.

- преJUIож}fiь

рекомендации по
оказанию помоIци

детям в период
подготOвки к

экзаменам.

ноябрь Психолог

5 работа с кпассными

руководителями.

психологическая
помощь в период

ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ И

гиА

Рекомендации

учашимися по

подготовке к
экзаменам.

В течение

года
Психолог.
кJIассные

руководители

Пракгическая

работа

подготовка
методических

рекоменлаций
массным

руководителям по

подготовке
выrryскников к ЕГЭ
и ГИА. Памятка.

- предlожить

рекомендации по

оказанию помоши

детям в период
подгоювки к
экзаменам.

октябрь Психолог

6 Нормативная
документацпя

Оформление

протокола

родительского
собрания.

февра.llь-
март

Психолог,
кJIассные

руководители, зам

директора по УР
составление и

утверждение плана

работы по

подготовке
выпускников к ЕГЭ и

гиА.

сеrrгябрь Психолог
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рАздвл7.
План подготовки МБОУ

<<IIIолоховская гимназия)>
к проведению государственной итоговой

аттестации выпускников в 2017-2018 учебном году

Вид
деятельности

Мерприятия ответgгвенные огмgгrса о выполненип

авгусг

Организачион
но-

методическая

работа

Педагогический совет <Итоги сдачи ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ-
20l7. с использованием аналитических материалов ГИА -

2017 в челях реализации задач по повышению качества

подготовки выrryскников к ГИА в 2017-2018 учебном
году Утверждение плана-графика подготовки к ЕГЭ и

огЭ),

,Щирекгор гимнltзии

Л.А.Штанц

зilместитель

,чиркгора по УР
Иванова Л.Е.

Разработка пошаговых планов действий по ликвидации
пробелов в знаниях обу"rающихся учитывая анализ

результатов ГИА по русскому языку и математике на

основе анализа результатов предметных МО и РМО

заместлrгель

лиркгора по УР
Иванова Л.Е.,
заместитель

лиркгора по МР

Софина Е.П.,

сентябрь

Организацио
нно-

методическа
я работа

Методический совет <Организация

методической работы по вопросам ЕГЭ и ГИА>

Ана,тиз результатов tИА в 2017 году, определение целей и

задач организации и проведения ГИА на 20l8 год.

,Щиркюр гlпиназии

Л.А.Штанг,

заместитель

лирекгора по УР
Иванова Л.Е.

заместЕтель

лирекгора по МР

Софина Е.П.

Разработка и рiшмещение плана мероприятий МБОУ
<Шолоховскм гимнaLзия по подготовке и проведению
ГИА на сайте

Зшr,rовнов С.И.,
заместIпель
дирекюра по ИТ

Заседание методшiеских объединений: кКачественный и

количественный мониторинг результатов ГИА 2017 в

МБОУ <Шолоховскiц гимназия> в рамках работы
предметных МО;

Анализ калровою обеспечения образовательного
процесса, формирование графика прохождения курсов
повышения квалификации учителями гимн }ии на201'7 -

замеспrгель

лирекгора по УР
Иванова Л.Е.,
заместитель

дирекюра по МР

Софина Е.П.,

руководители
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2018гг. на базе РО РИПК и ППРО по вопросу подютовки

учащихся к ГИА планирование работы по повышению
квалификации педагогов.

предметньrх МО

Коррекгировка локальной организационно-методической
базы гимназии по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ.

Анализ результатов уровня обученности по итогам

диагностического (входного) контроля у обучающихся 9-
x,l 1-х классов.

Учи,геля-

предметники,

руководители
предметных МО

Нормативны
е доц,менты

Из1^lение нормативно-правовой базы по ЕГЭ и оГЭ замесппель
лирекюра по УР
Иванова Л.Е.

Работа с

rIащимися

Проведение бесед с выпускниками 9-x,ll-x кJIассов по
проблемам }п{астиJI в ЕГЭ и оГЭ. Темы собеседований:

цели, содержание и особенности проведениJI ЕГЭ, ОГЭ в
20l 8году.

заместrгель

дирекгора по УР
Иванова Л.Е.

Консультация педагога-психолога <<Психологическzul

помощь участникам ЕГЭ и ОГЭ>.
Каргина С.В.,
психолог гимнtrtии

,Щиагностический (входной) контроль качества знаний
об1^Iающихся 9-x,l l -х кJIассов по русскому языку,
математике.

Учителя-
предметвики

Работа с

родителями

Индивидумьные консультации для родителей по вопросу
подготовки обl"rающихся 9-х, l l-x классов к ЕГЭ и ОГЭ.

заместитель

директора по Ур
Иванова Л.Е.

Работа с
педагогиttеск

им
коJшективом

Работа с к".lассными руководителями: контроль

успеваемости и посещаемости )лlащихся;

рекомендации по состоянию готовности и

психологшIеским особенностям обучающихся 9-x,1'l -х

KJraccoB.

заместrгель

дир€кгора по Ур
Иванова Л.Е.

Индивидуапьный мониторинг уровня 1"rебных
достижений об)^rающихся 9-х,1 1-х кJIассов.

Учителя -

предметtrики

окгябрь

Организацио
нно-
методиliеска

я работа

Оформление информационных стендов в МБОУ
<<Шолоховская гимназия)) по вопросам проведения ГИА
в 20l'7 -2018 учебном году

заместитель

лирекюра по УР
Иванова Л.Е.

Обеспечение доступа к информационным ресурсам для

подготовки к ЕГЭ, оГЭ.
Зшловнов С.И.,
заместитель

лиректора по ИТ
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Разработка пошаговых планов действий по ликвидации
пробелов в знаниях обу.rаюцихся, вкJlючаJl

корреlсгировку рабочих программ учителей с учетом
анiл.лиза результатов ГИА по русскому языку и

математике на основе анализа результатов ШМО и РМО

замеспггель

лиркгора по УР
ИмномЛ.Е.,
заместитепь

диркгора по МР

Софина Е.П.,

руководители
предметшх МО

Административшй совет по вопросу результак)в входного

контоля, выявление проблемных зон в успеваемости
выпускников 9-x,l l-x классов, определение гrугей их

решения.

заместитель

директора по УР
Иванова Л.Е.

Нормативны
е документы

Создание ведомости учёта ознакомления учащихся и их

родителей с Порядками проведения ГИА, информачией
по проведению ЕГЭ и ОГЭ в 20l8 г.

заместrгел ь

диркгора по УР
Иванова Л.Е.

Размещение информачии на сайте о cpoкzrx, местах и

порядке информирования о результатах итогового

сочинения (изложения) - ло l ноября 20l7 года (не

позднее чем за месяц до дня проведения итогового

сочинения (изложения)

замесптгель

дирекюра по УР
Иванова Л.Е.,
классные

руковолrгели 1 l -x

кJIассов

Аналитическая справка по итогам адм инистративных

работ по русскому языку и математике, литераryре.
заместрrгель

дирекюра по УР
Иванова Л.Е.,

учитеIи -

предметники

Формирование баз данных участников итогового

сочинения (изложения)
заместrгель

лиркюрапоУР
Иванова Л.Е.,
кJIассные

руководrrгели 
'l 

l -х

кпассов

Работа с

учащимися

.Щиагностика учащихся на определение уровня
тревожности и эмоционalльного состояния и

планирование работы по снятию тревожности.

Каргина С.В,,
псI,D(олог

Организация проведения индивидуально-групповых
занятий для обучающихся, имеющих проблемы в

обучении

Учрrгеля -

предметники

Информирование учащихся по вопросам подготовки к

ЕГЭ и оГЭ:

-знакомство с инструкuией по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ,
Порядками о ГИА, особенностями КИМ,

- информаtlия об офичиальном сайте ЕГЭ, ОГЭ, оппайн-

школы по подготовке к ЕГЭ, оГЭ.

заместrгель

лирекгора по УР
Иванова Л.Е.
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Административные диагностические работы по

русскому языку и математике.
заместrгель

дирекгора по УР
Иванова Л.Е.

Работа с

родителями

Родкгельское собрание 9-x,l 1-х K,llaccoB по вопросу
ознакомления с особенностями проведения ЕГЭ и ОГЭ
Порядками проведения ЕГЭ и ОГЭ.

Индивидуа.пьное консультирование по вопросам ЕГЭ и

огэ.

ШтангЛ.А

директор гимнalзи и

заместrгель

дирекmра по УР
Иванова Л.Е.

учителя-
предметники

Организация и проведение <Единого родительского
собрания> по вопросам подготовки к провелению ГИА

заместигель

дирекюра по УР
Иванова Л.Е.,
кпассше

руководrгели 9-х
1 1-х KTlaccoB

Работа с
педагогическ
им

коJшективом

Работа с кJIассными руководитолями по из)лlению

индивидуaL,Iьных особенностей обучающихся 9-х,l l -х

кJIассов с целью выработки оптимальной сцатегии
подготовки к экзаменам в форме ЕГЭ и ОГЭ.

Каргина С.В.,
психолог

заместrгель

дирекгора по УР
Иванова Л.Е.

Индивидуа:lьный мониторинг 1ровrи 1"rебных
достихсений обучающихся. Круглый стол: определение

пути ликвидации пробелов в знаниях учащихся 9-x,l 1-х

кJIассов.

заместlr:гель

лиректора по УР
Иванова Л.В.
ведущие учителя_
предметники

ноябрь

Организацио
нно-
методическа
я работа

Педагогический совет по вопросам особенности
проведен[и ГИА в 9-х, l l -х кпассах, по вопросу участиJr
МБоУ <Шолоховскм гимнtlзIrl> в ГИА -20l 8

.Щирекгор гимнaвии

ШтангЛ.А.,

заместитель

дирекгора по УР
Иванова Л.Е.

Размещение сведений на сайте о сроках и местах подачи

змвлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу

ЕГЭ - до l декабря 2017 года (не позднее чем за два

месяца до завершения срока подачи заявления)

заместlтгель

директора по УР
Иванова Л.Е.

Внутришкольный кон,троль: качество )ровня
сформ ированности предметной компетенции по

математике в выпускных классах.

заместитель

лирекгора по УР
иванова Л.Е.

Нормативны
е документы

Подготовка базы данных выпускников 9-х, ll-x классов

на электронном носителе.

заместитель

лирекгора по УР
Иванова Л.Е.
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заместитель

дирекгора по УР
ИмноваЛ.Е.,

)лителя _

предметники

Аналитическая справка по итогам админиотративных

работ по и математике.

заместитель

дирекюра по УР
Иванова Л.Е.

Изу"tение нормативно-правовых документов

регионalльного и федера.пьного уровней,

регламентир},юцих организацию и проведение итоговой

аттестации в 20l8 г.

Подготовка нормативной базы организации зачёта по

литературе выrryскников l l-x классов.

Классные

руководптели

Сбор копий СНИЛС, паспортов, свидетельств о

рождении (при отсутствии паспорта) учащихся 9-x,l l-x
массов ,Iця формирования базы данных лпя участия в

Егэ, огэ.

Учителя-
предметники

Проведение тренингов по подготовке к экзаменам по

форме ЕГЭ и ОГЭ по основным для сдачи предметам и

предметам, часто выбираемым для сдачи на ЕГЭ.

заместитель

диркгора по УР
Иванова Л.Е.

Руковолите.пи

прдметных МО

Административные работы по математике в 9-x,l l -х

кJIассах

Заместrге.гIь

лирктора по УР
Иванова Л.Е.

Организаuия и проведение пробного итогового

сочинения по литерат}ре в l l-x классах (доrryск к

экзаменам).

учителя-
предметники

работа с бланками: типичные ошибки в заполнении

бланков на ЕГЭ и оГЭ.

Работа с

учащимися

заместrгель

лирекгора по УР
ИваномЛ.Е.

Индивидуапьное информирование и консультирование по

вопросам, связанным с проведением ЕГЭ и ОГЭ в 20l8г.
Работа с

родителями

заместлпель

диркгора по УР
Иванова Л.Е.

Работа с кJIассными руководителями (формирование

базы данных).

заместлпель

дирекюра по УР
Иванова Л.Е.
заместитеJ]ь

дирекгора по МР
Калинина Е.В.

Семинар <Педагогические условия обеспечения качества

проведенЕя июговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ.
Определение форм и меmдов работы с детьми (группы

риска).

Работа с

педагогическ
им
коJIлективом

декабрь
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Организацио
нно_

методическа
я работа

Заседание методического совета кИтоги диагностических

работ в формате ЕГЭ в l l-x классах и ОГЭ -в 9-х

lolaccax, выработка рекомендачи й по л и квидаци и

пробелов в знаниях обучающихся>.

заместrгель

лирекгора по УР
Иванова Л.Е,

Контроль за посещаемостью обучающихся 9-x,l 1-х

массов
Балкова Н.И.,
заместкгель

диркюра по ВР

Административный совет по вопросу организации и

проведению ЕГЭ и ОГЭ-20l8.
заместrrrель

лирекгора по УР
Иванова Л.Е.

Нормативны
е докумеЕты

Создание и коррекция информационных карт

обучающихся 9-х,1 l -х кJIассов.

заместrrrель

лиркгора по УР
Иванова Л.Е.Размещение сведений на сайте о сроках проведения

ГИА - до З l декабря (не позднее чем за месяц до

завершения срока подачи заявления

Мониторинг движения обучающихся 9-х,1 l -x
классов

Справка -информация по результатам контроля

прохождения программного материала.

Работа с

учащимися

Психологическaul подготовка обучающжся 9-х, l l-x
классов к ЕГЭ иоГЭ,

Каргина С.В.,

психолог гимнiлзии

Индивидуапьное консультирование обучающихся по

вопросам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.
Учителя-
предметники

Первичное анкетирование: сбор письменных змвлений
выпускников о выборе экзаменов в форме ВГЭ и ОГЭ.

заместrге.ltь

дирекюра по УР
Иванова Л.Е.

Проведение в 9-х, l 1-х кJIассах контрольных работ по

русскому языку и математике по результатам 1 полугодия

с целью отслеживания уровня обуrенности
обуlающихся.

заместитель

дире!rюра по УР
Иванова Л.Е.

Организация и проведение итогового сочинения по

литерат}ре в ll к.лIассе (лопуск к экзаменам).

заместrгель

лирекюра по УР
Иванова Л.Е.

Работа с

родителями

Родительское собрание по вопросам допуска к ГИА,

порядка подготовки и проведения ЕГЭ и ОГЭ
(нормативные документы, КИМ, сайты, правила

поведения на экзамене и т.д.)

Классные

руководители,
заместитель
дирекгора по УР
Иванова Л.Е.

Работа с
педагогическ
им

Работа с кJIассным руководителем. Изменения в бще

данных выпускников.

замесптrель

дирекгора по УР
Иванова Л.Е.
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коллективом Индивидуальный мониторинг уровня учебных
достижений. Определение проблемных зон в знаниях
обl"tающlл<ся 9-х, 1 1-х классов по математике.

заместитель

дирекmра по УР
Иванова Л.Е.,

учителя-
предметники,

руководители
предметтъlх МО

январь

Организацио
нно_

методическа
я рабmа

Разработка заданий административных работ в формате
ЕГЭ и ОГЭ по обязательным дJя сдачи предметам
(русский язык, математик), предметам, чаще всего
выбираемым для сдачи на ЕГЭ (обществознание, физика,
историJ{, биология, химия).

зшиестrтгель

лирекгора по УР
Иванова Л.Е.

заместитель

лирекгора по МР,
Софина Е.П.

Заседание предметных МО по вопросам анalлиза

результатов админисlративных работ по русскому
языку, английскому языку по форме ЕГЭ и ОГЭ,
выработка рекомендаций учителю-предметнику.

Руководители
предметных МО

Подготовка графика проведения консультаций по

подготовкекЕГЭиоГЭ.
заместитель

дирекюра по УР
Иванова Л.Е.

Внутришкольный кон,гроль: контоль за состоянием
преподавания русского языка, английского языка и

выполнения требований государственного

образовательного стандарта содержания общего

образования учителей русского языка.

заместрrгель

дирекюра по УР
Иванова Л.В.

Нормативны
е документы

Изучение нормативно-правовых документов

регионального и федерального уровней,

регламентирующих организацию и проведение итоговой

аттестации в 2018 г.

заместите.гlь

дирекгора по УР
Иванова Л.Е.

Формирование баз данных об }^{астниках ГИА в2018
гоДУ

Формирование базы данных участников ГИА с

ограниченными возможностями здоровья,

участников ГИА детей-инвалидов и инвa}лидов,

претендующих на особые условия при провелении ГИА

Выявление предварительной численности кандидатов на

нафаждение медалями кЗа особые успехи в учонии>

Внесение сведений о форме ГИА-9, сведений об

)л{астниках основного государственного экзамена,

государственного выпускного экзамена всех категорий с

указанием перечня общеобразовательных предметов,

выбранных для сдачи в форме ОГЭ, ГВЭ
Работа с

учащимися

Проведение диагностических административных работ
по русскому языку, английскому языку.

заместитель

дирекгора по УР
Иванова Л.Е.
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Беседы с обучающимися 9-x,l l-x кJIассов пос.пе

проведения администативных работ, индивидуальные
консультирования обучающихся 9-x,l l -х KJlaccoB.

замеgгrrгель

лирекюра по УР
Имнова Л.Е.

Индивидуальное информирование и консультирование
по вопросам, связанным с ЕГЭ и ОГЭ.

учителя_
предметники;

заместLlтель

лирекгора по УР
Ипяrrппа П F

Работа с

родителями

Информирование по вопросам подготовки к ГИА в 9-x,l l-
х кJIассах

зztместитель

диркгора по УР
Иванова Л.Е.

Работа с
педагогиrlеск
им

коллективом
Индивидуа.ltьный мониторинг уровня учебных
достижений обучающихся 9-х,1 1-х классов. Результаты

работы форм и методов работы с детьми (группы риска

заместитель

дир€ктора по УР
Иванова Л.Е.,

руководители
прдметных МО

февраль

Заседание методического совета: подготовка материмов
дпя проведения административных работ по форме ВГЭ
и ОГЭ (тесты, бланки) в 9-x,l l-x KJlaccilx,

заместrгел ь

дирекюра по УР
Иванова Л.Е.,

заместигель

дирекюра по Мр
Софина Е.П.

Вн)пришкольный контроль: Выяв.пение (проблемных

зон)) в подготовке учащихся к ОГЭ, ЕГЭ и выработка
организационно-педагогических мер по ликвидации
неуспеваемости.

заместrгель

дирекюра по Ур
Иванова Л.Е.

заместитель

дирекгора по Ур
Иванова Л.Е.

Организа-

ционно-
методшtеска
я работа

Коррекчия базы данных участников ЕГЭ и ОГЭ

Справка о результаmх проведения адм инистативных

работ по русскому языку, математике, обществознанию,
географии, английскому языку.

Сбор уточнённых данных о выборе ппя сдачи на ГИА
экзаменов выпускниками 9-x,l l-x кJIассов.

Установление оснований для выпускников с
ограниченным и возможностями здоровья, изъявивших
желание сдавать государственную итоговую атгестацию
в форме ГВЭ

Мониторинг движения обучающихся 9, l l ( l2) классов

Нормативны
е документы

замесп,rтел ь

диркгора по УР
Иваном Л.Е.

Формирование списочного состава лиц,

привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в

соответствии с Порядком и Графиком Федерального

центра тестирования, внесение данных сведений в
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РИС:

- членов ГЭК;

- руковолителей ППЭ;

- организаторов ППЭ;

- технических специалистов ППЭ;

членов экзаменационных комиссий

- членов предметных комиссий;

- членов конфликтной комиссии

Работа с

учацимися

Психологическая подк)товка к ЕГЭ и оГЭ.
Индивидуа.,rьное консультирование )лащихся 9-х,1 l-x

Каргина С.В.,
психолог гимназии

работа по заполнению бланков Егэ Учителя -

предметники

Администативные работы по профильным предметам заместитель

дирекгора по УР
Иванова Л.Е.

Работа с заданиями различной сложности в формате ЕГЭ
и оГЭ.

Учителя-
предметники

Работа с

родрттелями

Проведение кJIассных родительских собраний:

информация кJIассных руковолrгелей о результатах
проведения администативных работ в формате ЕГЭ и

оГЭ в 9-x,l l -x классах.

Классные

руковолители 9, l l
кпассов

Работа с
педагогшlеск
им

коллективом

Производственное совещание кПспхологическое

сопровождение обl"tающихся по подготовке к ЕГЭ и

оГЭ в 20l 8г.>

Каргина С.В.,
психолог

Заседания предметных МО по результатам
админисlративных работ. Анализ учебных достижений
обучающихся 9-x,l l-x кJIассов по профи.льным предметам

и предметаNr, вынесенным лпя обязательной сдачи на

Егэ, огэ.

заместитель

дирекгора по МР
Софина Е.П.,

руководитеJIи
предметных МО

Педсовет по вопросу утверждения списков выпускников

9-х классов, сдающих обязательные экзамены и экзамены

по выбору и форм их проведения,утверждение списков

выпускников l1-x кJIассов, сдающих экзамены по

выбору.

Педагогический совет по вопросу анализа результатов
тике

Штанг Л.А

дирекгор
гимнaвии,

зiлместитель

лирекгора по УР

Иванова Л.Е

март

Организацио
нно_

методшIес ка

я работа

Внутришкольный контроль: Анализ выполнения
(прохожления) учителями программного материма по

предметам 1^rебного гrлана обl^rающихся 9-x,l l-x
кJIассов.

3аместитель

лиректора по УР

Иванова Л.Е.

Административный совет по вопросу организации

пробного экзамена по русскому языку и математике в 9-х,
3аместитель
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l l -x классах в формате ЕГЭ, ОГЭ лирекгора по УР

Иванова Л.Е.

Нормативны
е документы

Приказы по органикrции и проведению пробного

экзамена по русскому языку и математике в 9-х, l l-x
кJIассах в формате ЕГЭ, ОГЭ.

заместитель

дирктора по УР

Иванова Л.Е

Работа с

)лlащимися

Псю<ологическая подготовка обучаюцихся 9-x,l l -х

классов к ЕГЭ и ОГЭ. Првеление трнингов.
Каргина С.В.,
психолог

Участие в пробных экзаменах по русскому языку и

математике

заместитель

директора по УР

Иванова Л.Е

Работа с заданиями рarзличной сложности, работа нал

ошибками.

Учителя-
предмЕтники

Работа с

родителями

Индивидуальное информнрование и консультирование

по вопросам, связанным с ЕГЭ и ОГЭ. Уведомление о

результатах пробных экзаменов.

3аместитель

лиректора по УР

Иванова Л.Е

Работа с

педаюгическ
им
коJIле ктивом

Работа с кJIассными руководителями.

Кокфол ь за подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ

Замдиркrора по

ур

Иванова Л.Е

Индивидушlьные консультирования выпускников, опJiпе

-тестирвания обуlающихся 9-х, l l -х кJIассов.

заместитель

диркюра по УР

Иванова Л.Е

Формирование банка данньrх органшаторов для

проведения ЕГЭ.
заместлггель

лиректора по УР

Иванова Л.Е.

Индивидуальный мониюринг уровня учебных
достижений обучающихся 9-x,l l-x lolaccoB.

Учителя-
предметники

Апрепь

Организачио
нно-
методическа
я работа

Педсовет о допуске к досрочной ГИА выгryскников 9-х

кJIассов в обстановке, искrпочающей влияние негативных

фаrюров на состояние здоровья;

о графике консультаций для выпускников 9-х, классов,

проходящих ГИА досрочно.

,Щирекюр
гимназии Штанг
л.А.

Совещание при заместителе директора кАнализ

результатов пробного ЕГЭ и ОГЭ> анализ работы по

ликвидации проблемных зон при выполнении заданий по

форме ЕГЭ и ОГЭ.

заместлпель

лирекгора ло УР

Иванова Л,Е

l10



заместитель

лирктора по УР

Иванова Л.Е.,

заместитель

лиректора по МР
Софина Е.П.,

заместитель

лирекгора по ИТ
Зшловнов С.И.

Организация и проведение тематических акций <ЕГЭ
из года в год>, кЕГЭ - выбор булущего!>, <Единый

.Щень ГИА> и др.

заместитель

лирекюра по УР

Иванова Л.Е,
кlместитель

лирекгора по ИТ
Зшиовнов С.И.

Обследование уровня ИК - компетенций педагогов

гимнl}зии в рамке подгоювки к ЕГЭ и ОГЭ.

Размещение на сайте информации:
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения
апелляций - до 25 апрля 2018 года (не позднее, чем за
месяц до начапа экзаменов);

о сроках, мест:ж и порядке информирования о

результатах ГИА - до 25 апреля 2018 гола (не позднее,

чем за месяц до нача.па экзаменов)

Нормативны
е документы

Индивидуальное и консультирование учащихся

Администативные работы по русскому языку и

математике по форме ЕГЭ и ОГЭ.

Работа с

учащимися

учителя-
предметники;

заместитеJlь

лиректора по УР

Иванова Л.Е

Инливидуальное информирвание и консультирование

по вопросам, связанным с ЕГЭ и ОГЭ.
Работа с

родителями

замесгитель

лирекгора по УР

Иванова Л.Е

Работа с классными руководителями по вопросам

контоля по подютовке выпускников 9-х,11-х кJIассов к

ЕГЭ и оГЭ.

Учителя русского
языка математики,

заместитель

лирекгора по УР

Работа с
педагогшlеск
им
коJIлективом

Круглый стол: мониторинг уровнJI учебных достюкений

об1^lаюшихся 9-x,l l-x кJIассов. отчёт о результатах
подготовки обl"rающихся к ЕГЭ по обязательным

предметам.

Май
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Организачио
нно-
методическа
я работа

Педсовет о допуске к ГИА обуlающихся 9-x,1l-x классов

в основные сроки, о доrryске к ГИА обучающихся 9-x,l l-x
кJIассов в обстановке, исключающей влияние негативных

факгоров на сосюяние здорвья в основные сроки;

о графике консультаций д.ля об5пающло<ся 9-х, l l -х

KJlaccoв, проходящих ГИА в основные сроки;

о составе комиссии по з{lполнению бланков аттестатов об

основном общем образовании, о среднем общем

образовании.

Штанг Л.А

диреlсгор гим нlвии

Административный совет по вопросу подютовки ППЭ в

20l 8г.

заместитель

лирекгора по УР

Иванова Л.Е

Проведение обlчения руковоштгелей ППЭ, педагоюв-

организаторов ГИА

заместитель

лиректора по УР

Имнова Л.Е

Нормативны
е документы

Подютовка приказов о доrryске 1чащихся 9-x,l l -х классов

к ГИА.
Штанг Л.А

директор гим назии

Оформление и регистация уведомлений 1..rастников
ЕГЭ(до l0 мм) и памяток о правилах поведения на ЕГЭ в

20l8г. (перел каж]шм экзаменом)

заместrгель

директора по УР

Иванова Л.Е

Справка-информация по результатам контроля

прохождения программного материала.

Работа с

}^{ацимися

Психологическая подготовка выrryскников к ЕГЭ и оГЭ
Индивидуальное консультирование обуtаюrчихся

Каргина С.В.,
психолог

Индивидуальное консультирование учащихся по

вопросам подготовки к ГИА.
Учителя-
предметникиРабота с заданиями различной сложности

работа по заполнению бланков

Выдача уведомлений и памяток о правилах поведения на

ЕГЭ выпускникам, допущенным к сдаче ЕГЭ.
заместитель

дирктора по УР

Иванова Л.Е

Работа с

родителями

Индlвидуальное информирование и консультирование

по вопросам, связанным с ЕГЭ и ОГЭ.
учителя-
предметники;

заместитель

лирктора по УР
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Работа с

педагогическ
им
коJIлективом

Информационная работа с классным руководителем заместитель

директора по УР

Иванова Л.Е

Июнь-июль

Организацио
нно-
методическа
я работа

Педсовет об итогах организации и проведения ГИА
выгryскников 9-х классов; о выrryске учащихся 9-х

кJIассов, выдаче атгестатов об основном общем

образовании;

об итогах организации и лроведения ГИА выпускников

l l-x классов;

о выпуске учащихся ll-x классов из гимнilзии, выдаче

аттестатов о среднем обшем образовании;

о награждении выtryскников l l классов медалями <за

особые успехи в обу^lении>.

Штанг Л.А

диреrгор гимнaвии

Заседание методсовета <<Мониторинг результатов ЕГЭ и

ОГЭ в 20l8 голу>

заместrгель

дирктора по УР

Иванова Л.Е

Нормативны
е документы

Подготовка справки о качестве проведенлоr и результатах
ЕГЭ и оГЭ-20l8.

заместитель

директора по УР

Иванова Л.ЕФормирование отчётов по результатам ЕГЭ и ГИА

Ана.rиз итоговой аттестации в гимназии. Планирование

работы на следrющий учебный год

Анализ результатов ЕГЭ 20l8 года

- подготовка анilлитических справок;

- подготовка проекта приказа (Об

государственной итоговой аттестации 201 8 годa>;

птогах

- вкJIючение анализа результатов ЕГЭ 20l8 года в отчет

Отдела образования администрации Шолоховского

района по итогам года

в течение всего периода

Нормативны
е документы

Подгоmвка гryбликаций в СМИ по вопросам организации

и проведения ГИА в 20l 8 году

заместитель

директора по УР

Иваном Л.Е

заместитель

директора по ИТ
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Работа с
педагогиt{еск

им

коллективом

Посецение и анмиз уроков учителей-предметников,

работающих в 9-х и l l-x кJIассах, с целью изr{ения

состояния работы по подготовке к ГИА, ок:вания
методической помощи (в рамках ВСОКО)

замесгrrгель

дирекюра по УР

Иванова Л.Е

заместитель

директора по МР
Софина Е.П.

Организация rIастия уtителей-прелметвиков и экспертов

предметных комиссий в региональных обу^rающих

семинарilх
заместитель

директора по МР
Софина Е.П.Распространение опыта учителей по подготовке к ГИА

через деятельность РМО, проведение мастер-кJIассов,

семинаров и др.

Работа с

участниками
образователь

ного
процесса

Организация и проведение психолого-педаюгшIеских

тренингов ]ця всех )ластников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ
Психолог Каргина

с.в.

рАздЕл 8.

План работы с детьми, обучающимися

интегрировано и индивидуально на дому по

адаптированным программам для учащихся с Зпр
Матерпально-техническпе условия реализацпи оеновной образовательнОЙ

программы начального общего образования (отразить соответствпе Сднпинам и

условия для детей с Овз).
МатеришIьно-техническое обеспечение школьного образования обучшощихся с

задержкой психического рtцвития должЕо отвечать не только общим, но и их особым

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материЕцьно-технического

обеспечения процесса образования должна быть отражена специфика требовапиЙ к:

. организалии пространства, в котором обучается ребенок с Зпр;

. организации временного режима обучения;

. техническим средстваIrr Об}.чения, включм компьютерные инстрр{екты

обучения, ориснтированЕые на удовлетворение особых образовательньrх потребностей

обучающихся с ЗПР;
. специ€цьным }л{ебЕикам, рабочим тетрадям, дидактическим матери€lлам,

отвеч€lющим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позвоJUIющих

реализовьвать вьтбранньй вариант прогрilммы.
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Требования к организацпп пространства
Пространство (прежде всего здtlние и прилегающ€rя территория), в котором

осуществляется образование обучающихся с ЗПР должно соответствовать общим
требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:

о к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и
т. д.);

. к обеспечению санитарно-бьповьrх (наличие оборудованных гардеробов,

санузлов, мест личной гигиены ц т.л.) и социаJIьно-бьповьгх условий (наrrичие

оборудованного рабочего места, учительской и т.д.);

о к соблюдению пожарной и электробезопасности;

о к соб.rподению,гребований охраны труда;
о к соблюдению своевременных сроков и необходлмых объемов текущего и

к(шитalльного ремонта и др.
Материzulьно-техническая база реализации адаптировшrпой основной

образовательной программы нач.lльного образования обуrающихся с ЗПРдолжна

соответствовать действующим санитарным и противопожарным HopMilM, HopMilJ\{ охрtlны

трула работников образовательных }чреждениям, предъявJuIемым к:

. r{астку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоJIяция,

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);

. здilнию образовательного у{реждения (высота и архитектура здания);

. помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, нtlличие читального

зала, число читательских мест, медиатеки); помещениям ц|я осуществления
образовательного и коррекционно-развив€lющего процессов: класс€lм, кабинетам учителя-

дефектолога, }чите.пя-логопеда, педагога-психолога и др. специtlлистов (необхолимьй

набор и размещение, их площадь, освещенЕость, расположение и рЕLзмеры, структура
которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной

уlебной деятельности; актовому и физкультурЕому з€lл€lп,l, залу дJIя проведения занятий по

ритмике;
о кабинетам медицинского назначения;

. помещениям для питания обучающихся, а также дJIII хранения и приготовлениJt

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питЕrния;

. туЕшетам, коридорам и другим помещениям.
Требования к организации временного режима

Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития
(уrебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно

закрепленЕыми нормативЕlп4и (ФЗ (Об образовании в РФ>, СанПиН, прик.вы

Министерства образования и др.), а также локЕшьными актЕlп,lи образовательноЙ

орг€lнизации. Сроки освоения адаптированной основной образовательной прогрЕlь.{мы

начального общего образования обучшощимися с ЗПР состчlвляют 4года (l -IVклассы).
Продолжительность уrебной недели -5 дней lкласс. Обучение проходит в одну смеЕУ.

Требования к техническим средствам обучения
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Технические средства обучения (вшrючая комrrьютерные инструменты обуrения,

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные

потребности обуrающихся с ЗПР, способствуют мотивации уrебной деятельности,

развив€lют познitвательн}.ю активность обr{ающихся.
Информационно-обр€вовательнtц среда образовательЕого у{реждения должна

включать в себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные

проекторы с экранами, интерактивные доски и др.), культл)Еые и организационЕые

формы информационного взаимодействия компетеЕтньж участников образовательного

процесса в решении уrебно- позIlавательных и профессиоIIЕцьIIьD( задач с применснием

информационно- коммуЕикационных технологий (ИКТ), а тЕtкже нalличио служб

поддержки применения ИКТ.
Требования к учебпикам, рабочим тетрадям и специальным дидактическпм

материалам
Учет особьгх образовательных потребностей обучаюпцхся с ЗПР обусловливает

необходимость использования специальных уrебников, адресованЕых данной категории

обучающихся. М закрепления знаний, пол)пlенньн на уроке, а также дtя выполнения

практических работ, необходимо использовzlние рабочих тетрадей на печатной основе,

вкJIюч€lя прописи. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
обусловливают необходимость специ€lльного подбора дидактического материаJ,Iц

преимущественное использовilние натуральной и илJIюстративной наглядности.

Освоение содержательной области <<Филология>) предполагает использоваIIие

печатЕых пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметtlых картинок; картиЕЕое

лото; наборы сюжетньгх картинок по отдельным темам; рaцличные виды словарей;

репродукции 55 картин в соответствии с тематикой и видал,tи работ); опорньD( таблиц по

отдельным изr{аомым темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по

составу и др.); дидактического р€вдаточного материала(карточки с заданиями); наборов

ролевых игр, игрушек по отдельным TeM.lNt; наборов муляжей (фрукты, овопIи, ягоды и

т.д.).

Освоение содержательной области <<Математика>> предполагает использовalние

разнообразпого дидактического материarла: предметов разли.rной формы, величины, цвета,

счетного матери€rла; таблиц на печатной основе; калькуJuIтора; измерительньIх

инструI|{ентов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули,
транспортиры, наборы угольников, мерки);демонстрационньD( пособий для изучения

геометрических величин, геометрических фиryр и тел; настоJIьньгх р€tзвивающих игр.

Формироваrrие доступных представлений о мире и практики взаимодействия с

окружЕlющим миром в p.lп{Kax содержательной области <Обществознание и

естествознание (Окружающий мир)> происходит с использованием традиционньD(

дидaжтических средств, с применением видео, проекционного оборудовalния, иЕтернет

ресурсов и печатньD( материЕlлов, муляжей предметов, чучел животньD( и птиц.

Обогащению опыта взаимодействия с окруж€lюцим миром способствует

непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы фастительньпr,r и

животньь.r). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения,
оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образовательной организации, а

тЕlкже теплицы, пришкольный участок и другие объекты Еа прилегающей к

образовательной организации территории.
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Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования

обуrающихся с ЗПР в области <<Исrсусство>>. Освоение практики изобразительной

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует

некоторьж специфических инстру!лентов (ножниц, кисточек и др.), а также большой

объем расходЕых матери€lлов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). {-тtя рtlзвития
изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик,

керЕlмика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для

соответствующих мастерских. На занятиях музыкой и театром важЕо Обеспечить

обуrающимся с ЗПР использовitние доступных музыкальньж инструментов (маракас,

бубен, барабан и др.), театрzrльным реквизитом, а также оснастить актовые з.lлы

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудовЕlнием.

для овладения образовательной областью <<технологии>> обуrающимся с зпр
необход{мо использов€lние специфических инсIр},}rентов (кисти беличьи, кисти из

щетины, стеки, Еожницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиЕенным
(широким) ушком и др,) и расходньrх материчrлов (краски акварельные и гуашевые;

фломастеры рtвного цвета; цветные карtшдаши; брtага рисов€lльнЕlя, бумага цв9тная

разной плотности, картон цветной, серый, белый; бlмага наждачная(крупнозерцистЕlя,

мелкозернистая); буплага в крупную кJIетку; набор разноцветного пластилина; нитки

(разные виды);ткtlни рtlзньtх сортов и лр.) в процессе формирования навыков ручного
труда.

овладение обуrающимися с Зпр образовательной областью <<Фпзическая

культура> предполагает коррекцию двигательньrх навыков в процессе музыкЕlльно-

ритмической и спортивной деятельности. ,Щля этого необходимо нttrlичие специальньж

предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с зilписями различньD(

музыкальЕых произведений; наборов детских музыкtцьных инструментов (бубен,

барабан, детское пиllниЕо и др.). Оборудование спортивного зtlла предполагает наJIичие

необходимоГо спортивнОго инвентаря для овладения р€lзличными видами физкультурно-

спортивной деятельности. Материа:lьЕо-техническое обеспечение коррекционно-

рЕrзвив€lющих курсов (занятий) вкJIючает обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала

для проведений занятий по ритмике. Материально-техническое оснащение кабинета

логопеда включает: печатные пособия(учебники по русскому языку и чтению, кассы букв

и слогов; рttзрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинкzlми; картинные

лото; альбомы с картинкarми для исследовtшия произношения звуков); мебель и

оборудование (парты, стол, стул, шкаф лля пособий, KJIaccHаrI доска, зеркала (настенЕое,

настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, уIvlывalльник,

мьшо, полотенце); специtlльное оборудование(логопедические зонды; 56 спирт, вата);

игры и игрушки(настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для

развития дьD(ания; наборы игрушек, предназЕаченные для рt11}вития и обогащения

словарного запаса);технические средства обучения (CDiDvD -проигрыватели; телевизор;

ауди- и видеомЕlгнитофон; компьютер с прогрalп{мным обеспечением; слайд-проектор;

мультимедиа проектор; магнитн€lя доска; экран).

информшдионно-образовательнаJI среда образовательного учреждения. Учебно-

методическое и информационное обеспечение реаJIизации основной образовательной

программы Еачального общего образоваяия: иор, умк, 1лrебники, учебные пособия,
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недостающее rIебно-информационЕого обеспечения приобретается по мере поступления

финансовых средств из различньIх источников.
Психолого-педагогические условия ре€tлизации основной образовательной

прогр€tп,rмы начального общего образования - условия для психолого-пед€гогического

сопровождения учащихся, индивиду€lлизации и дифференциации обуrения,

коррекционЕой и развиваюцей работы.
Обеспечение условий дlя организации обl"rения и взаимодействия специtшистов,

их сотрудничества с родитеJIями (законными предстaIвитеJIями) обучающихся.
Требования к материальЕо-техническому обеспечению ориентиров€lны не только

на обу.Iающегося, но и на всех r{астников процесса образования. Это обусловлено

большей, чем в (Itopмe)), необходимостью индивидуЕrлизации процесса образования

обучающихся с ОВЗ. Специфика данной группы требований состоит в том, что все

вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченньй доступ к

оргarнизационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной

оргЕtнизации, где можно осуществJIять подготовку необходимьrх индивидуализировilflньD(

материалов для процесса обучения обучающегося с ЗПР. Предусматривается

материально-техническ(ц поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и

взаимодействия специ€tлистов рЕвIlого профиля, вовлечённых в процесс образования,

родителей (законньгх представителей) обучающегося с ЗПР.
Информационное обеспечение - необходимая ЕормативнаrI правовzuI база

образовшrия обуrающихся с ЗПР и хар{жтеристики предполагаемьгх информационньтх

связей участников образовательного процесса. Информачионно-методическое

обеспечение реtцизации адаптированной основной образовательной прогрЕlммы

Еачального общего образования обршощихся с ЗПР направлено на обеспечение

широкого, постоянного и устойчивого доступа дJIя всех r{астников образовательного

процесса к любой информации, связанной с реitпизацией програлrмы, плtlнируемыми

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного

процесса вкJIючают:

l. Необходимую нормативную прitвовую базу образования обучающихся с ЗПР.

2. Характеристики предпол€гаемых информационньгх связей участников
образовательного процесса.

3. Полуrения доступа к информационным pecypc€lп,l, рiвличными способами (поиск

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к элекгронным

образовательIrым ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данньгх.

4. Возможность рzвмещения матери€lлов и работ в информационной среде

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов
экспериментЕlльньIх исследований).

образование обу^rающихся с ЗПР предполЕгает ту или иную форму и долю
обязательной социаrrьной интеграции обучающихся, что требует обязательного

регулярного и качественного взаимодействия специilлистов массового и специ€цьЕого

образоваяия. Предусматривается для тех и других специ{lлистов возможность обратиться

к информационным pecypctlц в сфере специа.ltьной психологии и коррекционной

пед€гогики, вкJIючая электронные библиотеки, портЕIлы и сайты, дистанционный

консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию кватrифициров€lнньD(
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профильньD( специЕrлистов. Также предусматривается организация регуJUlрного обмена

информадиеЙ между специ€цистами р.lзного профиля, специtшистtlми и семьеЙ, вкJIючtц

сетевые ресурсы и технологии.

Поэтапный плЕlн деятельЕости педагогов гимIItвии по организации работы с детьми,

обучающимися интегрировtlно и иЕдивидуальЕо на дому по адаптировtlнным прогрilммЕlм

для у{ащихся с Зпр

}гапы работы Сроки виды деятельностп Предполагасмые результаты

l утап -
[иагносгико-

прогностический

секгябрь

лекабрь

Создание постоянно дейqгвующей сиgгемы

мониторинга уровня бученности и

воспитанности! за качеством жизни

обучающихся;

Подготовка информачионно-статистических

данных. отслеживающих качество

образовательных услуг, оказывzЕмых

школой:

охрана прав обучающихся;

базисный учебный план и его

соответствие контингенту

учащихся, регионаJIьным условиям;

создание коррекционно-

развивающей среды (оформление

школы, плошадок, спортзал4

мастерских и т.п.)

создание системы самореализации

обучающихся и воспитанников в

социальное включение и пр.

разработка и включенис

интегрированных форм обучения с

дегей оВЗ.

-определение наиболее
(уязвимьж) и (сильных)) сторон в

дейсгвующей модели

образовател ьного учреждения :

(высокий, средний, низкий);

- разработка наиболее

приемлемых форм
интегрированного общения,

способствующих включению

детей с ОВЗ в образовательнlrо

среду.

II угап -
Разрабmческий

январь - мй Разработка оптимальной модели адаmивной

школы. на основе данных мониторинга"

экономико-финансовых условий учреждения,

учета социально-экономических условий

региона, запросов (рьшка трудiD);

корректировка учебных планов и программ.

разработка инливиllуаJlьных коррекционно_

ршвивающих программ в направлении

модернизации учебно-воспитательного
процесса;

акгивизация системы партнерских

отношений взрослых и воспитанников в

направлении открьпосrи общения, доверия к

педагогу;

становление системы общественных

создание благоприятных условий
для обучения дегей с ОВЗ, в

направлении максимально

возможного соответствия

челов€ческой потребнос,ти в

свободе действий, творчестве,

cilм ореаJI и заци и (обучение

должно носить акIивное

ознакомление с учебным
материалом);

создание адалтивно-развиваJощей
(в том числе и безбарьерной)

среды в школе,

совершенствование маtериально_

технической базы

образовательного учреждения для

всех деrей с оfраниченными
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отношений, в которых ребснок с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) обретаег социальное принятие
общесгвом потому, поскольку он к нему
принадлежкг; без необходимости

дока-затсльства его успехов и правi

создание реально работающей сисгемы
меr(,дисци плинарного профессионального
сотрудничества и взаимопомощи в том
смысле, что она (сиqгема) организационно
содействует всем специ{цьным
вспомогательным службам. рабmаюшим с

детьми с множественными нарушениями, с

комплексным дефекгом;

создание гибких организационных форм
обучения. воспитания в контексте
ишlивидуально- дифференчированной
педагогической работы, направленной на

формирвание комплексной компетентности

ребенка, обеспечивающей ему нахождение
адекватных ответов в меняющихся
жизненных ситуациях, то есть рл}витие
компенсаторньж механизмов личности,
позволяющих подростку с ОВЗ приобрегать

умение жить в мире, чувствовать себя чаgгью

целого.

возможностями здорвья,
независимо от сложности
биологнческого дефекга;

оптимизация сисIемы
подготовки, переподготовки и

повышения квалификации
педагогических работников,
работающих с детьми с

инвмидностью.

развитие механизмов
продуктивного общения,
обеспечивающих освоение
соци:Iльного опыта и адекватное

вхождение в рiвличные
социlлльные группы на основе
освоения и присвоения моделей

коммуникативноm поведения;

создiiние системы общес-твенных

отношеншй, принимающих

ребенка с ОВЗ. таким! каким он

есIь.

III угап -
Внедренческо-

коррекгировочный

Сентябрь-
май

Построение собственно нормативной модели
адалтивной школы с учетом возможных
коррекгив намечаемых решений проблем:

использование школой новых форм
и функчий, направленных на

досгижение оптимlл.льного уровня
развития камым обучающимся и

воспитанником:

переход школы к типу
образовательного учреждения, в

котором успешно осуществляется
социiлльно-педагогическая,
социокультурная деятельность;

акцентированное обеспечение в

школе пространства
жизнедеятельности ребенка (классы,

группы со <своим лицом>. своей

философией, кодекса чести, девиза,

эмблемы, формы олежлы, школьных

ритуалов и т.п.)

Создание эффекгивно

работающей модели адаптивной
школы как социального
инстит},т4 обеспечивающего
сгабильную социальную
интеграцию выпускников в

нормально развивающуюся среду
сверстников.

Рщвитие системы обучения

дегtй и полросгков с
инмлидностью с использов{lнием

дистанционных образомтельных
технологий. в том числе по
индивидуальным
образовательным траекториям

Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических

особенностей rrащихся с ОВЗ. В своеЙ образовательноЙ деятельЕости, нЕlправленноЙ на

гармоничное рЕrзвитие ли(шости ребенка с огр€lниченными возможносТями ЗДОРОВЬЯ,

rIителя используют следующие педагогические техЕологии:
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Традиционные технологии обязательные этапы на уроке:

- проверка усвоениJI пройденного;

- объяснение нового материала;

- закрепление полrIеЕных знаний;

- домЕlшние задания

Технологии активных форм и м9тодов виды уроков:

- уроки - путешествиJI;

- уроки-скilзки;

- игра по станциям;

- п)лешествие

- игровые технологии;

_ проектнчrя технология;

- работа в пар€н и группах

ЗдоровьесберегЕlющие технологии - технология обеспечения двигательной
активности (В.Ф.Базарного),

- оздоровительные технологии С. KoBa.ltbKo,

З. Тюмясевой,

- технология охраяы и развития зрения

учащихся Г. В. Никулиной и.В.Фомичевой,

_ психолого-педагогические приемы
здоровьесбережения,

-технологии телесно-ориентированного

подхода

Щополнительные информационно-методпческпе ресурсы для реализацпи
адаптированной программы и ее сопровождешия:

Основы обучения и восIIитания аномчlльньtх летей [Текст] / под общей релакчией проф.

А.И. .Щьячкова.- М.; Просвещение, l965. - З43 с. Маrrофеев, Н.Н. Специшrьное

образование в меняющемся мире. Европа [Текст]: уrоб.пособие для студентов пед. вузов /

Н.Н. Малофеев. - М.: Просвещение, 2009. - 3l9 с.: ил. Ма;lофеев, Н.Н. Институт
коррекционной педагоrики РАО: Еаука- практике нарубеже веков [Электронньй ресурс]
/ Н.Н. Мшrофеев, Е.Л. Гончарова // Альманах Института коррекционной педагогики РАО.

- 2000. - Вып. Ns l. - Элек,грон. ст. http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah- l/institub
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korrekcionnoj-pedagogiki-rao-nauka Ма.,,rофеев, Н.Н. Специа:lьное образоваЕие: наука -
практике [Текст] / Н.Н. Маrrофеев // Вестник образования : Тематическое приложение :

Специа,,tьное образование: состояЕие, перспективы рЕlзвития. - 2003. - Ns 3. - С. 14-28.

Концепция интегриров€lнного обучения JIиц с ограниченными возможностями здоровья

(со специаltьными образовательными потребностями) // Акryальные шроблемы

интегрированного обучения [Текст]: материalлы Межлунар. науч.-практической конф. по

проблемам интегрированного обуrения лиц с ограниченными возможностями здоровья (с

особыми образовательными потребностями) 29-3l января 200l года. - М.,2001. -С. 8-13.

Малофеев, Н.Н. Перспективы рaц}вития в России учобньrх заведений для детей с особьтми

образовательньшли лотребностями [Текст] / Н.Н. Малофеев // ,Щефектология. - 200l. - J',lЪ5.

- с. 3-1l.
Малофеев, Н.Н. Базовые модели иЕтегрирв€lнного обучения [Текст] / Н.Н. Ма;rофеев,

Н.,Щ. Шматко //.Щефектология.- 2008. - ]ф 1. - С.71-78. Маlrофеев, Н.Н. Совместное

воспитание и обучение - закономерный этап развития системы образования [Текст] / Н.Н.

Малофеев, М.М. Маркович, Н.,Щ. Шматко // Управление ЩОУ. - 20l0. - Ns6. - С. 8-23.

http ://orc.zouo.rr.r/index.php?id:205

http://www.moeobrazovanie.ru/ogranichennye_vozlnozhnosti_zdorovja.html

http ://www. inclusive-edu.гt/content/File&nigi/maketJ.pdf
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omlanbHo на офuцuолlьном сайmе еш+lпозuu)
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