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I. Введение 

Информационная справка 

Образовательное учреждение средняя школа №1 открыто в 1928 году, с  1 

сентября 2011 года – муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1». Гимназия №1 расположена в центре города Новоалександровска 

и учреждений дополнительного образования детей: ДЮСШ, ДЮЦ, РДК, детская 

художественная школа, музыкальная школа, -  что способствует 100% охвату 

детей дополнительным образованием во внеурочное время. 

 

Проектная мощность образовательного учреждения    -  980 учащихся, 

фактическая наполняемость - 664  человек. Обучение проводится в  одну смену.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- используется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по  35 минут 

каждый, в январе-мае - по 4 урока по 40  минут каждый; 

- организовано  в середине учебного дня динамическая  пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

 Педагогический коллектив гимназии составляет 54 человек, из них высшую 

и первую квалификационную категорию имеют 90% преподавателей.   

  С 1996 года МОУ гимназия №1 три года подряд – лауреат  Всероссийского 

конкурса «Школа  года» (1996, 1997, 1998гг.).  

В  период  с   2002 г.  по   2005 г.   образовательное  учреждение   дважды  

стало  лауреатом краевого Фестиваля педагогических инициатив в номинации 

«Инновации». 

  В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

школа стала победителем конкурса образовательных учреждений в 2006 году, 

внедряющих инновационные образовательные программы, получив грант один 

миллион рублей.  Девять педагогов являются победителями Всероссийского 

конкурса «Лучший учитель Российской Федерации» и получили гранты в размере 

100 тысяч рублей.   
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        С 2008-2009 учебного года образовательное учреждение  включилось  в 

работу    краевой экспериментальной площадки «Сетевая модель как новая форма 

организации муниципальной методической службы в условиях сельской 

местности», став опорной школой. Тема  экспериментальной работы школы 

«Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся и 

педагогов». 

С  сентября 2012 года МОУ гимназия №1 является опорной школой краевой 

экспериментальной площадки по теме «Реализация ФГОС и достижение нового 

образовательного результата через организацию проектной и научно-

исследовательской деятельности учащихся и педагогов» 

 В гимназии реализуется углублённое изучение иностранного языка со 

второго класса, на ступени основной и средней (полной) школы углублённо 

изучается русский язык и литературу. 

В 2013-2014 учебном году МОУ гимназия №1 заняла второе  

общекомандное место на муниципальном этапе  Всероссийской олимпиады 

школьников. 
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II. Анализ работы за год 

 

Целью деятельности педагогического коллектива на 2013-2014 учебный год было: 

«Достижение нового качества образования в условиях благоприятной, 

психологически комфортной среды в гимназии»  
Приоритетными задачами были: 

 1.   Создание условий для повышения качества образования    через: 

  совершенствование механизмов повышения мотивации учащихся к 

учебной деятельности; 

 формирование у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

 совершенствование межпредметных связей между системой основного и 

дополнительного образования; 

 развитие внутришкольной системы оценки качества образования, 

сопоставление реальных достигаемых образовательных результатов с 

требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей 

образовательных услуг. 

2.Совершенствование воспитательной компоненты  ОУ через: 

 активизацию совместной работы классных руководителей и учителей-

предметников по формированию  личностных качеств учащихся;   

  сплочение классных коллективов через повышение мотивации учащихся к 

совместному участию в общешкольных, внеклассных мероприятиях, 

экскурсионной программах, проектной деятельности. 

  повышение уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшение 

качества проводимых тематических классных часов, 

 расширение форм взаимодействия с родителями; 

  профилактику девиантных форм поведения и вредных привычек. 

3. Совершенствование системы дополнительного образования через: 

 обеспечение благоприятных условий для выявления, развитие и поддержки 

одарённых детей в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности; 

  повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств учащихся; 

 развитие самореализации, самообразования для дальнейшей 

профориентации учащихся. 

4. Повышение профессиональной компетентности через: 

  развитие внутришкольной системы  повышения квалификации педагогов; 

 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и 

творческой деятельности школьных методических объединений; 

  развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов 

их деятельности. 

5. Совершенствование информационной образовательной среды гимназии за счет: 
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 эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности  

компьютерного   учебно-лабораторного   оборудования; 

 модернизации официального сайта школы в соответствии с  различным 

направлениям деятельности; 

  организации постоянно действующих консультаций и семинаров по 

вопросам, связанным с использованием ИКТ. 

 

 

Анализ учебного процесса 

 

                Цель: проанализировать особенности учебной деятельности МОУ 

гимназия  №1 в 2013-2014 учебном году, сравнить с результатами 2012-2013 

учебного года и оценить качество обучения учащихся, результаты 

государственной итоговой аттестации   (ОГЭ, ЕГЭ).  Определить пути 

совершенствования работы гимназии по повышению качества образования  в 

новом учебном году. 

              В  2013-2014 учебном году в гимназии обучался 31 класс  комплект, на 

начало года было 681  обучающийся, на конец – 665. Таким образом, количество 

учащихся за учебный год сократилось на 16 человек. По сравнению с прошлым 

годом  количество  классов-комплектов   сократилось на 1,   количество учащихся   

сократилось  на  40 человек.   

 В 2013-2014:  

На 1 ступени 1-4 классы:11 (254/255 учащихся) плюс 1  12 (274/273 учащихся) 

минус 1 

На 2 ступени 5-9 классы:  16  (348/336 учащихся)  минус 12 (359/354 учащихся) 

минус 5 

На 3 ступени 10-11 классы: 4  (78/74 учащихся) минус 4  (82/78  учащихся) минус 

4 

В сравнении с 2012-2013 учебным годом: на второй ступени обучении выбыло на 

7 обучающихся больше (5/12). Основной % выбывших в параллели пятых классов 

– 9 человек. 

«Движение» обучающихся было  вызвано семейными обстоятельствами,  

личными мотивами обучающихся и их родителей. Процедура «движения» была 

строго соблюдена согласно соответствующим нормативно-правовым документам.  

 На конец учебного года в гимназии –  667  обучающихся. 
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                                   Успешность обучения учащихся  

   В 2013-2014 учебном году учебный процесс был организован в 

соответствии с утвержденным базисным учебным планом, нормами САНПина, 

законами, регулирующими образовательную область в РФ. 

Точная и объективная информация о текущем состоянии учебного процесса, 

его результатах позволяет своевременно осуществить методическую поддержку 

педагогов, внести коррективы в учебно-воспитательный процесс, что ведет к 

повышению уровня качества образования. 

В течение 2013-2014 учебного года традиционно осуществлялся 

педагогический мониторинг по отслеживанию и анализу уровня и качества 

обучения по параллелям, а также по отдельным классам и предметам  с целью 

выявления потенциала в работе, недостатков и их причин. В рамках 

внутришкольного контроля во всех классах по математике и русскому языку был 

проведен стартовый, промежуточный и итоговый контроль уровня знаний 

обучающихся. 

В течение года осуществлялся контроль ведения школьной документации  

учителями и классными руководителями, классно-обобщающий контроль в 5 и 10 

классах по преемственности в обучении, тематический контроль по циклам 

предметов. Особую роль играет в данном направлении контроль подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации выпускников гимназии.  

             Результаты качества знаний и обученности за 2013-2014 учебный год: 

следующие: обученность  по школе составляет 99,9%. Качество знаний по школе 

составляет 49 %. По сравнению с предыдущим годом качество знаний  повысилось   

на 2 %. По ступеням обучения: 2-4 классы -63%, 5-9 классы-38%, 10-11 классы – 

57%. 

        По сравнению с прошлым годом  качество обучения снизилось  в  

параллели 2-х классов (на 1%), 3-х классов (на 11%).    Повышение качества 

знаний на первой ступени только в параллели 4 классов – на 12 %. В среднем 

звене наблюдается снижение качества знаний  в 5-х (на 7%),  6-х классов (на 

11%), 9-х классах (на  15 %),    наблюдается повышение качества знаний по 7 

классам (на 14%),  8 классам  (на 8%). По старшему звену: качество знаний 

повысилось  по 10 классам (на 18%), в 11-х классах  качество знаний осталось на 

том же уровне – 60%.    Троечников среди учащихся МОУ гимназия  №1 стало на  

24 меньше,  с одной тройкой - 41 учащийся (в прошлом году 38);  количество 

отличников  увеличилось на 4 учащийся (с  80  до 85 отличников), неуспевающий 

по итогам обучения за год – 1 (Соколов Илья, учащийся 9а класса). 
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Показатели  качества  знаний и обученности    по  предметам гуманитарного 

цикла (в сравнении с прошлым учебным годом) 2-11 классы - качество знаний 

составило по русскому языку - 60%, литературе – 80%, истории – 67%, 

обществознанию – 71%, иностранному языку -71%. 

Наблюдается снижение качества знаний по русскому языку на 10%,    по 

геометрии на 3%, по географии на 2%,  физкультуре на 6%,  технологии на 1%. На 

прежнем уровне осталось качество по истории, информатике, ОБЖ.  Повысилось 

качество знаний по литературе  на 10%, иностранному языку на 13%, алгебре на 

10%,  физике на 1 %,  химии на 5%,   биологии на 1%,  обществознанию  на 3%,  

МХК на 6%,   музыке на 1%, ИЗО на 1%.    

Из анализа  мониторинга посещаемости учащимися уроков за 2013-2014 

учебный год видно, что проблема посещаемости остается нерешенной, без 

уважительных причин по среднему и старшему звену было пропущено 612  дней 

и 3052 уроков,   в сравнении с прошлым годом цифры выше: по дням - на 293 дня, 

по урокам – на 1334 (основной % пропусков приходится на параллель 9-х 

классов).    В 2013-2014  дети  стали меньше болеть (в 2012-2013г  – 7051   день  

пропустили по болезни,  в 2013-2014 учебном году  - 6938),  показатель снизился 

на  113   дней. Показатель пропусков  учащихся по уважительным причинам   

повысился  на 686 дней,  4192  урока.    

Уровень организации и прохождения ГИА учащимися  9, 11 классах. 

В 2013-14 учебном году была проведена большая подготовительная работа 

к участию выпускников 9, 11 классов в ГИА: своевременно отработаны 

нормативные акты по итоговой аттестации, соблюдены все методические 

рекомендации по проведению ГИА, все родители, учащиеся, педагоги гимназии 

ознакомлены с особенностями проведения государственной итоговой аттестации 

в 2014 году, обучены организаторы в аудиториях, перестроен учебный материал и 

формы повторения на уроках, проведены многочисленные диагностические 

работы,    репетиционные экзамены   в 9, 11-х классах. Результаты 

анализировались на заседаниях   МО, обсуждались на методических советах,  

вопросы подготовки учащихся  к ГИА-2014   были  внесены и в планы проведения 

педагогических советов, заседаний Управляющего Совета гимназии.  

Результаты экзаменов в 9-х классах   в новой форме 

              Экзамены в форме ОГЭ сдали 73 учащийся из 76 выпускников основной 

школы   (двое  учащихся   9Б, 9Г  классов     на основании решения районной 

МПК  от 04.02.2014   проходили итоговую аттестацию в щадящем режиме), 1 

учащийся 9А класса (Соколов Илья) по решению ПС (протокол №4 от 
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21.05.2014года) не допущен к ГИА и оставлен на повторный курс обучения в 9 

классе.  

 Аттестаты особого образца получили 3 выпускника 9 классов: 

1. Морозова Екатерина Павловна- 9Б 

2. Никитин  ДмитрийАлександрович - 9Б 

3. Трушин  Игорь  Владимирович - 9Б 

 

ЕГЭ-2014г. 

           К ЕГЭ  в 11-м классе были допущены 33 учащихся   МОУ гимназия  №1.  

             Самый «предпочитаемый» предмет среди выпускников МОУ гимназия  

№1 на ЕГЭ  – обществознание (24  уч-ся, 73%).   

Анализ  ЕГЭ по гуманитарным предметам   в  МОУ гимназия №1в 2013-2014 

учебном году: 

Русский   язык   - 33 участника ЕГЭ, средний балл 75 (в 2013 году - 74,3) 

  ФИО выпускников, набравших высокие баллы (выше 80):  

Учитель Вакалова Светлана Александровна: 

1. Баласанян Забелла Самвеловна (98)   

2. Дылёва Валерия Андреевна (90)   

3. Елфимова Мария Геннадьевна (100)   

4. Ермолова Мария Владимировна (90)   

5. Заустинский Дмитрий Александрович (98)    

6. Козлитин Александр Николаевич (90)   

7. Корниенкова Екатерина Дмитриевна (82)   

8. Момотова Татьяна Владимировна (95)   

9. Чекмарёва Татьяна Викторовна (92)   

10. Дубач Дмитрий Алексеевич (87) – учитель Крылова Раиса 

Васильевна 

11. Дукина Виктория Алексеевна (87)- учитель Крылова Раиса 

Васильевна 

 

Литература – 6 участников ЕГЭ, средний балл -68,7 

Елфимова Мария Геннадьевна (78) – учитель Вакалова Светлана Александровна 

Обществознание – 24 участника ЕГЭ, средний балл – 58  (в 2013 году – 72) 

 Фамилии    выпускников, набравших высокие баллы: 
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1. Баласанян Забелла Самвеловна  (84) -  учитель Ермолаева Людмила 

Владиславовна 

1 учащийся  11А класса (Грипич Мария) не преодолела минимальный порог, 

набрала 37 баллов (минимум-39). 

История- 13 участников ЕГЭ, средний балл – 55,6   (в 2013 году -74,6) 

1.Момотова Татьяна Владимировна (89) – учитель Ермолаева Людмила 

Владиславовна 

Результаты ЕГЭ по   биологии – 3 участника ЕГЭ, средний балл  65,6 (в 

2013году – 72) 

Результаты ЕГЭ по   химии  - 2  участника  ЕГЭ, средний балл -78 (в 2013 году 

– 87)  

Результаты ЕГЭ  по   физике  - 9 участников ЕГЭ, средний балл -44,5 (в 2013 

году 71) 

Результаты ЕГЭ по математике -33 участника ЕГЭ, средний балл -54,8 (в 

2013 году 61)   

Результаты ЕГЭ  по   английскому языку -2 участника  ЕГЭ, средний балл -

48,5 

 (в 2013 году - 64)  

 Результаты ЕГЭ  по информатике и ИКТ - 1участник   ЕГЭ, средний балл -

50 

 Аттестаты особого образца, золотая  медаль -3 

1. Баласанян Забелла Самвеловна 

2. Момотова Татьяна Владимировна 

3. Дукина Виктория Алексеевна 

Аттестаты особого образца, серебряная   медаль -1:      

1.Елфимова Мария Геннадьевна 

Поощрён Серебряной медалью СК – Баркалая Георгий Тамазиевич 

В 2013- 2014 учебном году в соответствии с Законом об Образовании в РФ, 

нормативно- правовыми актами, обеспечивающими доступность и вариативность 

образования в РФ, Уставом ОУ  было организовано обучение на дому для 

учащихся гимназии . Реализовать свое право на обучение на дому в течение года 

смогли 13 учащихся, из которых 5 детей – инвалидов.    Занятия были 

организованы в соответствии с индивидуальным расписанием и КТП.  Все 

обучающиеся овладели стандартами по изучаемым предметам. 
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Продолжение традиций 

 В мае 2014 года состоялся традиционный 18-й по счету  Слет отличников МОУ 

гимназия №1.   

 Работа с родителями: Совет по профилактике, общешкольные собрания, встречи с 

представителями родительской общественности, Малые педсоветы в 9-х классах, 

индивидуальные консультации, заседания Управляющего Совета гимназии. 

 Призовое командное место по количеству медалистов и призовых мест на 

конкурсах и олимпиадах различного уровня. 

 Успешное прохождение в 2014  году  ЕГЭ выпускников 11-х классов. 

Выводы:  

1. Результаты обучения в 2013-2014 учебном году удовлетворительны. Но 

необходимо отметить снижение уровня успеваемости по сравнению с 

предыдущими годами, что отражает не достаточно эффективную работу с 

одарёнными и слабоуспевающими учащимися. 

2. Понижение  среднего  балла сдаваемых предметов государственной итоговой 

аттестации указывает на недостаточный  уровень подготовки выпускников  

учителями-предметниками.  

3. Как положительную тенденцию нужно отметить более качественную работу с 

документацией учителями.  

С целью обеспечения  повышения качества образования в гимназии, необходимо 

решить следующие задачи  в 2014-2015 учебном году: 

1. Обеспечить конкурентноспособность МОУ  гимназия №1  повысив      

доступность, эффективность и качество образования за счёт 

совершенствования методики проведения урока и освоение технологий, 

обеспечивающих развитие личных способностей учащихся   как основу для 

успешного завершения образования в основной   и старшей   школе.  

2.  Активизировать методическую  работу   в 2014-2015 учебном году    с целью    

организации  условий для формирования, развития и совершенствования 

профессиональной компетентности педагога для успешного введения ФГОС  

ООО. 

3. Организовать работу творческой группы по внедрению ФГОС основного 

общего образования. 

4. Администрации гимназии усилить ВШК по всем направлениям учебно-

воспитательного процесса гимназии. 

   

Анализ научно-методической работы 

 

           В 2013-2014 учебном году научно-методическая работа в МОУ Гимназия  

№ 1 была подчинена единой цели – повышению уровня профессионального 

мастерства педагогических работников. 

 



11 

 

         Для достижения данной цели были  поставлены  следующие задачи: 

 

 Повышение профессиональной компетенции педагогического коллектива; 

 Совершенствование системы, направленной на углубление 

профессиональной ориентации школьников; 

 Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями; 

 Моделирование мотивации достижения успеха учителей и учащихся; 

 Приведение в систему работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности; 

 Формирование у школьников потребности к саморазвитию и 

самообразованию; 

 Создание психологически комфортной образовательной среды для общего 

интеллектуального и нравственного развития личности, повышения 

адаптивных возможностей учащихся; 

 Продолжение работы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта; 

 Совершенствование системы мониторинга развития педагогического 

коллектива; 

 Пополнение методического кабинета необходимым информационным 

материалом для оказания учителю помощи в работе. 

 Применение новых информационных технологий в образовательном и 

управленческом процессе школы. 

 

         Для реализации поставленных задач в гимназии  на начало учебного года 

имелась необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные 

акты и положения. Поставленные перед коллективом задачи решались через 

совершенствование методики проведения уроков, развитие способностей и 

природных задатков учащихся, повышение мотивации к обучению у учащихся, а 

также через систему научно-методической учебы на уровне профессиональных 

объединений, ознакомление учителей с новой методической литературой, курсы 

переподготовки при  СКИРО ПК и ПРО, районные и краевые семинары. 

Для реализации целей и задач проделаны следующие виды работы: 

 

 Составлен план научно-методической  работы гимназии; 

 Утверждены УМК по предметам; 

 Утверждены программы элективных курсов для организации 

предпрофильной подготовки и перехода на гимназическое образование; 

 Разработан план работы по  поддержке  молодых специалистов; 

 Составлены планы работы школьных методических объединений; 

 Составлен план подготовки к проведению государственной (итоговой) 

аттестации; 

 Проведены заседания  методических  советов. 
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          Ведущей концептуальной идеей педагогического коллектива гимназии  

является создание нового образовательного пространства, в котором образование 

ориентировано на самореализацию личности с учетом возможностей, 

склонностей, способностей и интересов для раскрытия ее нравственного и 

интеллектуального потенциала; на создание стимулирующих условий развития 

творческой личности ученика и учителя на основе современных педагогических 

технологий. Педагогический коллектив ставит своей целью обеспечение 

гимназического  образования, воспитание творческой личности, активных и 

сознательных граждан демократического общества. 

        Работа методической службы в 2013-2014 учебном году была ориентирована 

на реализацию стратегических направлений развития гимназии, задач, 

определенных в качестве приоритетных в результате  анализа предыдущего 

учебного года. Методическая тема: «Управление качеством образования на 

основе  реализации принципов компетентностного подхода в условиях  

комплексной модернизации». 

      Задачи методической службы нашего образовательного учреждения состояли 

в создании такой адаптивной образовательной среды, где бы максимально был 

реализован потенциал учащихся и педагогического коллектива в полном 

соответствии с социальными и личными запросами: 

 Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов 

занятий; 

 Профессиональное становление молодых (начинающих) педагогов; 

 Формирование у учащихся потребности в обучении и саморазвитии, 

раскрытие творческого потенциала ученика; 

 Стимулирование учителя к применению новых методик обучения, 

внедрению в практику новых педагогических технологий; 

 Совершенствование педагогического мастерства, развитие и 

совершенствование профессионально- педагогической и 

методической культуры; 

 Реализация «концепции гимназического обучения»; 

 Подготовка учащихся к сдаче итоговой аттестации в форме и по 

материалам ЕГЭ; 

 Разработка учебных, научно-методических и дидактических 

материалов, сосредоточение основных усилий методических 

объединений на создании научной базы у учащихся выпускных 

классов для успешного продолжения образования. 

         Организация методической работы в гимназии  построена на коллективном и 

индивидуальном планировании и непрерывном анализе результатов, 

стимулировании и создании условий для методического совершенствования. 

Усилия администрации, всего педагогического коллектива в 2013-2014 учебном 

году были направлены на поддержание условий для развития ребенка как 

свободной, творческой личности на основе гуманизации образования и 

воспитания, новых образовательных технологий. 
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Для решения поставленных задач были созданы следующие условия: 

1. Выбраны УМК по предметам, соответствующие требованиям 

гимназического  образования, позволяющие заложить фундамент 

знаний по основным дисциплинам, обеспечить уровень усвоения 

стандартов образования. 

2. Утвержден перечень программ спецкурсов, направленных на 

углубление и расширение знаний по предметам, усиление 

подготовки гимназистов к ГИА и ЕГЭ.  

3. Утверждены Рабочие программы учителей-предметников, 

позволяющие осуществить вариативность среднего (полного) 

общего образования. 

4. Составлены и утверждены планы работы научно-методического 

совета гимназии. 

5. Методические объединения   учителей-предметников  работали по 

четким планам в соответствии с утвержденной методической 

темой школы. 

6. Спланирована система ПК как одно из условий эффективной 

работы. 

7. Разработана система работы по обеспечению сохранности здоровья 

и здорового образа жизни учащихся. 

8. Проведены мероприятия по улучшению материально-технической 

базы кабинетов. 

         В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

 

 Научно- методический совет 

 Методические объединения 

 НОШ 

 Работа учителей над темами самообразования 

 Посещение уроков и их анализ 

 Индивидуальные беседы по организации и проведению уроков 

 Организация курсовой подготовки учителей 

 Аттестация членов педагогического коллектива 

 «Школа молодого учителя» 

          Диагностика особенностей учительского коллектива, проводимая в течение 

учебного года по разным направлениям деятельности, позволила сделать вывод о 

том, что в целом педагогический коллектив обладает необходимыми 

теоретическими, практическими знаниями и умениями, позволяющими на 

достаточном уровне реализовать требования как общеобразовательных программ, 

так и программ гимназического образования, учитывая запросы, предпочтения, 

способности учащихся, родителей. 
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        Однако следует отметить, что по некоторым позициям были  выявлены 

низкие качественные показатели состояния профессиональной компетентности 

педагогов: 

 

 Способность применять на практике новые научные идеи, концепции, 

теории. 

 Владение приемами самоанализа, самоконтроля учащихся. 

 Практическое применение новых образовательных технологий в 

учебно-воспитательном процессе. 

 Применение на практике приемов развития научно-исследовательской 

деятельности учащихся. 

  

В системе методической работы гимназии  можно выделить следующие уровни: 

 

1. индивидуальная работа учителя по личной теме; 

2. работа методических объединений по предметам и областям знаний 

 

         Методическая самообразовательная работа учителя рассматривалась как 

целостная система, направленная на достижение промежуточных и конечных 

результатов. В ходе работы над темой каждый педагог определял круг вопросов 

для изучения, планировал изучение соответствующей литературы, передового 

педагогического опыта, осуществлял творческое сотрудничество по теме, 

прогнозировал конечные результаты. 

Средствами самообразования являлось систематическое изучение новинок 

педагогической литературы. В методической копилке гимназии  в помощь 

самообразованию имеются материалы из опыта работы коллег. Различные 

варианты планов, образцы конспектов уроков, презентации к урокам. 

         

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

 

         В течение года научно-методический совет осуществлял координацию 

деятельности методических объединений, НОШ и определял стратегические 

задачи развития гимназии. 

Научно-методический совет является высшим коллегиальным органом 

управления исследовательской, экспериментальной, методической деятельностью 

педагогического коллектива по обеспечению образовательного  процесса, путей и 

форм его обновления; является полномочным органом по вопросам оценки всех 

форм и видов методической, научно-методической, экспериментальной работы и 

ее результатов. Наиболее значимыми достижениями работы по реализации задачи 

интеллектуального развития учащихся можно считать следующие: 

 

1. мотивированное поступление выпускников в высшие учебные заведения; 

2.позитивные изменения в системе мировосприятия учащихся и учителей; 
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3. развитие методологической составляющей профессиональной культуры 

учителей. 

 

         Работа НМС в 2013-2014 учебном году была основана на анализе учебно-

воспитательного процесса в МОУ гимназия  № 1, передовом педагогическом 

опыте, с учетом выявленных проблем и недостатков. На заседаниях НМС 

рассматривались важные вопросы по развитию гимназии, научно- методическому 

обеспечению образовательного процесса. 

        Заседания МС проводились в соответствии с планом, в заранее определенные 

сроки. В 2013-2014 уч. году состоялось 4 заседания Научно - Методического 

Совета. 

       Тематика вопросов, рассмотренных на заседаниях МС, отражает следующие 

направления работы: 

1. Аналитическая деятельность 

2. Организационно- координационная деятельность 

3. Планово-прогностическая и проектировочная деятельность 

4. Диагностическая деятельность 

               В 2013-2014 учебном году были учтены рекомендации, нашедшие 

отражение в анализе научно-методической работы прошедшего года. МС 

скорректировал работу в следующих направлениях: 

 Обеспечение организованного проведения олимпиад, предметных 

недель. 

 Обеспечение качественной реализации программ элективных курсов. 

 Результативность работы с одаренными детьми. 

 Выявление и обобщение положительного педагогического опыта. 

 Активизация познавательных интересов и творческой активности 

учащихся. 

Основными составляющими деятельности НМС являются: 

 

- организация системы повышения квалификации педагогов; 

- оказание организационно-методической помощи педагогу в обучении и 

воспитании детей; 

- повышение профессионального и культурного уровня педагогов; 

- стимулирование служебной и общественной активности учителя; 

- обновление и совершенствование знаний в области преподаваемой учебной 

дисциплины; 

- стимулирование инновационной деятельности учителя; 

- внедрение в практику работы школы результатов передового педагогического 

опыта, обеспечение научной и теоретической компетентности учителей; 

- совершенствование методов и стиля взаимодействия учителя с учащимися на 

принципах гуманизации, демократизации, гласности; 
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- совершенствование деятельности по организации и содействию 

самостоятельной творческой и научной работе учащихся как на учебных 

занятиях, так и во внеурочное время (НОУ); 

- руководство работой методических объединений и творческих групп. 

 

ВЫВОД: план работы научно-методического совета на 2013-2014 учебный год 

выполнен полностью. За истекший период выполнен достаточно большой объем 

работы, способствовавший стабилизации учебно-воспитательного процесса: 

- изучены возможности педагогического коллектива, выявлены его сильные и 

слабые стороны; 

- продолжена работа по реализации дифференцированного подхода к учащимся 

через систему выбора ими уровня обучения (общеобразовательные и 

гимназические классы); 

- активно проводится работа по внедрению педагогов и учащихся в методическую 

и экспериментальную работу. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

1. План работы методической службы школы на 2014-2015 учебный год 

скорректировать с учетом выбранной методической темы школы. 

 

2. Членам научно-методического совета продолжить работу по созданию 

банка диагностических методик педагогического коллектива на предмет 

изучения уровня профессиональной компетентности педагогов, 

затруднений методического характера, степени владения новыми 

педагогическими образовательными технологиями, приемами диагностики, 

мониторинга учебно-воспитательного процесса. 

 

3.  Спланировать работу по систематизации  методической наработок 

учителей, работающих в гимназических классах,  обобщению опыта работы 

учителей-предметников, афишированию опыта их работы на 

муниципальном уровне. 

 

4. Активизировать  работу практических семинаров, научно-практических 

конференций, круглых столов, педагогических чтений в целях 

непрерывного процесса повышения квалификации педагогов, их 

профессиональной компетенции. 

      В соответствии с планом работы на 2010-2011 учебный год научно-

методическая работа проводилась по следующим направлениям: 

 

 Работа с кадрами. Повышение квалификации. 

 Работа с одаренными детьми. 

 Работа методических объединений. 

 Работа методического кабинета. 
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1. РАБОТА С КАДРАМИ. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ. 

 

Цель анализа: выявление влияния повышения квалификации, педагогического 

мастерства на результативность УВП. 

 

Данное направление в работе гимназии  было подчинено достижению следующих 

целей: 

 Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышению профессиональной 

компетентности; 

 Преодоление затруднений в работе учителя; 

 Успешное профессиональное становление молодого учителя; 

 Определение соответствия уровня профессиональной компетентности и 

создание условий для повышения квалификационной категории 

педагогических работников; 

 Обобщение и распространение результатов творческой деятельности 

педагогов; 

 Развитие интересов и раскрытие творческого потенциала гимназистов; 

 Совершенствование непрерывного процесса диагностики труда учителя; 

 Оказание методической помощи учителям; 

 Практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для 

определенной группы педагогов.  

Анализ качественного состава педагогического коллектива  в 2013-2014 

учебном году. 

В школе работало 49 учителей, средний возраст педагогического коллектива 47 

лет. Из них 40 учителей (85%) имеют высшее педагогическое образование, 7 

учителей (15%)- средне-специальное.  Девять  учителей  (19%) имеют нагрудный 

знак «Почетный работник общего образования», четыре  учителя (9 %) имеют 

нагрудный знак «Отличник народного просвещения», три учителя (6 %) имею 

звание «Кавалер Новоалександровского района», 9 учителей (19%)  – победители 

ПНПО . 

          В 2013- 2014 учебном году количественный состав  педагогического 

коллектива практически не изменился (1 учитель уволился (Павлова В.В.), 

прибыло два молодых специалиста: Марченко Т.А. – учитель химии, Есина О.Н.-

учитель-логопед и  Ткачук Е.В. – учитель ИЗО). Характерной особенностью 

прошлого учебного года является увеличение числа молодых специалистов с 1-го 

человека до 3-х.  

          Для сохранения контингента молодых специалистов была утверждена 

программа «Школы молодого учителя», первая часть которой реализована в 2012-

2013 учебном году. Все молодые специалисты адаптировались в педагогическом 

коллективе, но проблемы различного  характера наиболее заметны в деятельности 

учителя начальных классов Недождиевой К.А. (неумение удержать дисциплину 

на уроках, слабая методическая подготовка).   
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№ 

п/ 

п 

ФИО Число, 

месяц, год 

рождения 

Образование 

(ВУЗ, год 

окончания, 

специальность) 

Предмет 

 

Наставник Стаж 

в  

ОУ 

1.  Недождиева  

Кристина 

Андреевна 

08.03.1992г. Неоконченное 

высшее, АГПА, 

г.Армавир, 

психолого-

педагогический 

факультет, 4 

курс 

Учитель 

начальных  

классов 

 

Дешевая 

Любовь 

Петровна 

1 год 

2.  Есина Оксана 

Николаевна 

05.08.1991г. Неоконченное 

высшее, СГПИ, 

факультет 

Специальной 

педагогики, 

спец. 

«Специальная 

психология» 5 

курс, 

Учитель-

логопед, 

старшая 

вожатая 

 

Валюхова 

Валентина 

Васильевна 

- 

3.  Марченко 

Татьяна 

Александровна 

27.03.1987г. СГУ, 2010г.,  

спец. химия 

Диплом 

№27277 от 

22.06.2010г. 

Учитель 

химии, 

биологии 

Евглевская 

Лариса 

Викторовна 

- 

 

         Все учителя-наставники ответственно отнеслись к возложенной на них 

обязанности, связанной с оказанием методической помощи молодым 

специалистам.  

        Молодой специалист Марченко Т.А. (учитель химии) приняла участие в 

профессиональном Всероссийском конкурсе «Учитель – года Росии 2014», стала 

победителем школьного и муниципального этапа в номинации «Педагогический 

дебют». Достойно выступив на краевом этапе конкурса, Татьяна Александровна 

стала  его лауреатом (вошла в 10-ку лучших учителей – молодых специалистов).  

 

Выводы и рекомендации: 

1.Продолжить реализацию программы «Щкола молодого учителя»,  выявлять 

ведущие потребности молодых педагогов путем организации и проведения 

анкетирования, микроисследования. 

2. Провести теоретические и практико-ориентированные формы работы в 

соответствии с выявленными затруднениями, а также встречи с психологом, 

призерами и дипломантами профессиональных конкурсов. 

3. Продолжить знакомство молодых учителей с нормативно-правовой 

документацией. 
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Информация о квалификации педагогических работников. 

 

В соответствии с планом работы методической службы МОУ гимназия  № 1 

работа по повышению квалификации педагогических кадров включает в себя 

следующие аспекты: 

 Диагностика профессиональных затруднений и потребностей 

учителей; 

 Составление плана повышения квалификации учителей; 

 Анализ и корректировка личных творческих планов учителей; 

 Выявление, анализ и распространение инновационного  

педагогического опыта; 

 Самообразование; 

 Помощь в  экспериментальной  работе. 

 

Уровень квалификации учителей: 

                                                                                                                           

Категория 

Высшая Первая 

 

Вторая 

 

Без 

категории 

Чел./ % 

2012-2013 

31 (67%) 9 (19%) 2 (4%) 4 (9%) 

Чел./ % 

2013-2014 

32 (68%) 9 (19%) 2 (4%) 4 (9%) 

 

В истекшем учебном году успешно подтвердили и повысили квалификационную 

категорию 10 учителей различных специальностей и подтвердили соответствие 

занимаемой должности 7 учителей и 2 педагога-психолога гимназии. 

 

 

 

Подтвердили категорию Повысили категорию Соответствие занимаемой 

должности 

1. Бекетова М.А. ВКК 1.Мирошникова 

И.И. 

ВКК 1.Мамина В.А. 

2.Евглевская Л.В. ВКК 2.Белевцова Л.В. ВКК 2.Кляута С.П. 

3.Хопрянинова 

Е.С. 

ВКК 3.Моргунова Г.Е. ВКК 3.Дешевая Л.П. 

4.Ткачук Е.В. ВКК   4.Колтунова О.А. 

5.Ерыгина Л.А. ВКК   5.Бондарева Н.В. 

6.Просвирина И.И. ВКК   6.Яроцкая И.И. (педагог-

психолог) 

7.Широлапова 

О.И. 

ВКК   7.Малевина Ю.В. (педагог-

психолог) 

Новожилова Л.В. ВКК    

Любимова Е.В. ВКК    
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           Анализируя результаты аттестационного периода  2013 -2014 учебного 

года, можно сделать вывод о положительной тенденции в повышении уровня 

профессиональной квалификации педагогов. Успешная аттестация членов 

педагогического коллектива МОУ гимназия  № 1 свидетельствует о том, что 

профессиональный уровень и результативность профессиональной деятельности 

отвечают общим требованиям, учителя владеют современными педагогическими 

технологиями. О результативности профессиональной деятельности 

аттестованных педагогов говорит то, что они владеют способами 

индивидуализации обучения, обеспечивают устойчивый результат, активизируя 

учебную деятельность учащихся. 

  Прохождение учителями  гимназии  курсов повышения квалификации при  

СКИРО ПК и ПРО  можно считать планомерным. Обучение успешно прошли  23 

педагога (это и предметные курсы и проблемные семинары). В рамках подготовки 

к переходу на ФГОС учителя-предметники среднего и старшего звена 

своевременно проходят курсы повышения квалификации. 

 

Информация по прохождению курсов повышения квалификации 

педагогов  МОУ гимназия №1 г. Новоалександровска 

по теме «Федеральные государственные стандарты второго поколения как 

условие совершенствования качества образования в современной школе» за 

2013 год. 

(ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО) 

 

№ п/ 

п 

ФИО учителя  Предметная 

область 

Дата прохождения 

курсов 

№  

удостоверения 

1.  Вакалова 

Светлана 

Александровна 

 Русский  язык 

и литература 

13.09.2013г. № 3453 

2.  Хопрянинова 

Елена 

Станиславовна 

Русский язык 13.09.2013г. № 3470 

3.  Марченко 

Татьяна 

Александровна 

Химия 22.11.2013г. № 7437 

4.  Михнева 

Наталья 

Васильевна 

История и 

обществознание 

18.10.2013г. № 5273 

5.  Широлапова 

Ольга Ивановна 

Математика 13.09.2013г. № 3326 

6.  Сафонова 

Любовь 

Вениаминовна 

Математика 13.09.2013г. № 3323 

7.  Малушко 

Татьяна 

Александровна 

Зам. дир. по 

УВР 

«Управление 

22.11.2013г. № 7155 
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образованием в 

период 

перехода на 

ФГОС» 

 

ВЫВОД: Все учителя, подавшие заявку на соответствующую квалификационную 

категорию, успешно прошли квалификационные испытания в намеченные сроки, 

подтвердили соответствие требованиям, предъявляемым к заявленным 

категориям. 

 Трудностями в работе по повышению педагогического мастерства и 

квалификационной категории кадров продолжают оставаться: 

 эпизодичность эффективных, плодотворных периодов работы учителей для 

повышения уровня педагогического мастерства; 

 низкая активность учителей в отношении обобщения инновационного  

педагогического опыта как на уровне гимназии, так и на более высоких 

уровнях; 

 недостаточная активность педагогов в научно-методической работе, 

недостаточное проявление авторских позиций при написании программ 

дополнительного образования, элективных курсов, методических 

рекомендаций предметного характера. 

 

2. РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ. 

          Работа с одаренными детьми была направлена на развитие способности 

мыслить, творить. В ученической среде в настоящий момент четко 

прослеживается повышение интереса к исследовательской деятельности, 

повышается мотивация у учащихся и из-за представления «Портфолио  

выпускника»  при поступлении в ВУЗы, СУЗы.  

        Активно работает научное общество гимназистов «Эрудит». 

Научное общество школьников  (НОШ) является самостоятельным 

формированием, которое объединяет учащихся гимназии, способных к научному 

поиску, заинтересованных в повышении своего интеллектуального и культурного 

уровня, стремящихся к углублению знаний как по отдельным предметам, так и в 

области современных научных знаний. 

Целями деятельности НОУ являются: 

- выявление и поддержка интеллектуально и творчески одаренных детей; 

- повышение качества знаний, развитие творческого потенциала в области 

различных наук; 

-содействие профессионально-ориентированному образованию учащихся. 

     Организация исследовательской работы в школе опирается на следующие 

задачи: 

1) Приобщить учащихся к исследовательской деятельности; 

2) Развивать познавательную активность на основе самостоятельных научных 

исследований, формировать потребности в расширении имеющихся научных 

знаний; 
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3) Развивать  гуманное отношения к окружающему миру; 

4)Изучать проблемы своего края; 

5)Воспитание чувства ответственности за любое дело; 

6) Овладение навыками сотрудничества и общения в коллективе; 

7)Развитие умений проектировать и прогнозировать выход из сложившейся 

ситуации; 

8)Подготовить учащихся к эффективному участию в конкурсах и олимпиадах 

разного уровня. 

 

Научное Общество Школьников  «Эрудит»  состоит из пяти секций: 

1.Секция «Юниор» (1-4 классы), 29 человек. 

                Руководитель секции: учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории Пономарева И.Ю. 

2. Секция «Гуманитарных наук» (52  уч-ся) 

          Которая объединяет учащихся 3-х образовательных областей: рус. яз. и 

литературы, истории и ин. яз. 

Руководитель секции: учитель русского языка и литературы высшей категории 

Вакалова С.А. 

3. Секция точных наук. (19 уч-ся) 

Руководитель: учитель математики первой квалификационной категории Пальчех 

О.В.  

4.  Естественно-научная секция.   (20  уч-ся) 

Руководитель: учитель  биологии  высшей  квалификационной категории  

Евглевская Л.В. 

5. Художественно-эстетическая секция  (6  уч-ся) 

Руководитель: учитель   технологии  высшей  квалификационной категории  

Пирожкова Н.А. 

Председатель  научного общества -  учащаяся 10  класса_Голоднюк 

Екатерина. 

Уже на протяжении двух лет впервые в районе   организуется  поездка 

гимназистов в г.Москва для участия в Международных Интеллектуальных  играх. 

Единственные представители от Ставропольского края были учащиеся «Гимназии 

№1» г.Новоалександровска. Команда состоит  из гимназистов  с 3 по 11 класс,  

руководитель команды -  учитель математики Пальчех Ольга Васильевна.  

Команда нашей гимназии получила Диплом  за активное участие и высокие  

результаты, стала лауреатом Конкурса художественной самодеятельности, 

лауреатом в номинации «Лучшая презентация команды-участницы»  5 

Международных Интеллектуальных  Игр для студентов и школьников.   
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          В 2013-2014 уч.г. впервые был заключен договор с Краевой школой для 

одаренных учащихся «Поиск» на обучение учащихся 8-х классов по предмету 

«Математика» (группа 7 человек). Преподаватель курсов - учитель математики 

гимназии Пальчех О.В. Курс рассчитан на 72 часа. В течение учебного года 

учащиеся  выполнили 8 контрольных работ, 10 проверочных тестов, успешно 

освоили данный курс обучения, получили сертификаты. 

        Внеучебная исследовательская деятельность учащихся не связана рамками 

учебных программ и предполагает участие в ней  людей талантливых и 

заинтересованных. В научное общество учащихся школы принимаются все 

желающие, начиная со 2 класса, активное участие принимают и выпускники 

школы. Каждый из учащихся самостоятельно выбирает секцию. Возможность 

выбрать секцию  по интересам и  принимать участие в работе нескольких  дает  

перспективу расширить круг исследованных областей, кругозор ученика. Ребята с 

удовольствием ходят на заседания кафедр, посещают спецкурс, пишут работы, 

готовятся к выступлениям и успешно их защищают. Активная  работа дает 

возможность ребенку самоутвердиться, самореализоваться в сферах деятельности 

и чувствовать свою сопричастность к жизни школы, науки, общества. И 

замечательно, что в этом нелегком пути познания истины с ребятами мудрые и 

заботливые кураторы, и их руководители.  

1. Позитивная динамика роста числа учащихся, занимающихся в НОШ 

                                        Количественный состав кафедр 

Год  

«ЮНИОР» 

 

«Гуманитарные 

науки» 

 

Секция 

точных 

наук 

 

Естественно-

научная 

секция 

 

Художественно-

эстетическая 

секция   

2012-

2013 

20 36 12 14 6 

2013-

2014 

29 52 19 20 6 

 

ВЫВОД: Отрадно, что НОШ работает успешно, и виден рост количества 

учащихся занимающихся в научном обществе «Эрудит».  

 

2. Позитивная динамика достижений обучающихся НОШ в учебной 

деятельности. 
Из общего количества участников НОШ, 20% - это отличники гимназии.  

5. Подготовка  и участие одаренных детей в интеллектуальных конкурсах:  

 

«Кенгуру» 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 Всего 

62 102 106 270 

 

«КИТ» 
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2011-2012 2012-2013 2013-2014 Всего 

7 20 34 62 

 

«Золотое руно» 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 Всего 

10 22 24 56 

 

«Русский медвежонок» 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 Всего 

62 124 136 322 

 

«Британский Бульдог» 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 Всего 

18 21 39 78 

 

«ЧИП» 

 

2012-2013 2013-2014 Всего 

28 32 60 

 

«Единство немецкой стихии» 

 

2012-2013 2013-2014 Всего 

9 15 24 
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ВЫВОД: Гимназисты принимают активное участие в творческих конкурсах и 

олимпиадах. Результативность интенсивной работы с детьми, обладающими высоким 

уровнем интеллектуального потенциала, нашла отражение в успехах учащихся на 

олимпиадах, в интеллектуальных и творческих конкурсах. 

 

3. Научно-практическая конференция школьников и учащейся молодежи. 

        Гимназисты активно занимаются научно-исследовательской работой под 

руководством учителей-предметников. Так, в 2013-2014 уч.г. на муниципальный этап 

были представлены 16 исследовательских работ по различным предметным областям:  

Начальные  классы– 5 работ,        

5-8 классы -5 работ,  9-11 кл.-6 работ.                                                                                                                   

 По результатам муниципального этапа – в МОУ гимназия №1   11 призеров и 

победителей. 

Всего 1 мест-4 чел., 2 мест-4 чел., 3 мест-3 чел.                                                         

                                                                                       Конкурс «Живая классика» 

1. Соболев Алексей, 5Б кл., 3 место, учитель Козлитина Л.В. 

2. Соколов Владимир, 7Б кл., 2 место, учитель Горлачева С.М. 

 

6 гимназистов приняли участие в Краевой конференции. Две работы стали 

призерами краевого этапа: учащиеся 4-го и 7 класса. 

                   4. Позитивная динамика учебных достижений обучающихся во 

внеурочной деятельности. 

       Учащиеся гимназии принимают активное участие в различных муниципальных, 

краевых конкурсах.  

 

 

№ п 

/п 

Название конкурса ФИ участника, 

класс 

ФИО 

руководителя 

Результативность 

1.  Муниципальный 

конкурс, 

посвященный 20-

летию принятия 

конституции РФ 

(конкурс рисунков) 

Яхневская Мария, 

7 класс 

Учитель ИЗО 

Ткачук Е.В. 

2 место 

2.  Муниципальный 

смотр-конкурс 

«Законы дорог 

уважай!», конкурс 

«Знаток правил 

Ханин Никита, 4 

класс 

Учитель 

Белевцова Л.В. 

1 место 
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дорожного 

движения» 

3.  Муниципальный 

смотр-конкурс 

«Законы дорог 

уважай!», конкурс 

«Автогородок» 

Команда  

гимназии 

Учитель 

Белевцова Л.В. 

2 место 

4.  Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

информатике 

Змеев Дмитрий, 7 

класс 

Учитель 

информатики 

Новожилова 

Л.В. 

3 место 

5.  Всероссийский 

конкурс презентаций-

портфолио «Я 

личность» 

Сакаева Ксения, 6 

класс 

Учитель 

истории и 

обществознания 

Михнева Н.В. 

1 место 

6.  Всероссийский 

конкурс презентаций-

портфолио «Я 

личность» 

Марченко 

Виктория, 9 класс 

Учитель 

истории и 

обществознания 

Михнева Н.В. 

3 место 

7.  Всероссийский 

конкурс прикладного 

творчества 

«Конституция и мы» 

Скворцова 

Екатерина, 6 класс 

Учитель 

истории и 

обществознания 

Михнева Н.В. 

3 место 

8.  Муниципальный 

конкурс чтецов «Во 

имя Родины и долга», 

посвященного 71-ой 

годовщине 

освобождения 

г.Новоалександровска 

от немецко-

фашистских 

захватчиков. 

Номинация 

«Художественное 

чтение поэтических  

произведений 

патриотического 

содержания» 

Назарова Ксения, 

10 класс 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Козлитина Л.В. 

1 место 

9.  Краевой конкурс 

рисунков детей 

работников 

учреждений 

здравоохранения СК 

Комарова 

Елизавета, 

3 класс 

Учитель 

начальных 

классов 

 Граф Н.Н. 

1 место 
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«Родина моя», 

посвященного году 

Российской истории 

10.  Международный 

конкурс 

«Юридический 

дебют» 

Козлитин 

Александр, 11 

класс 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Вакалова С.А. 

2 место 

 

 

ВЫВОД: 

    Работа научного общества позволяет ученикам нашей школы достойно представлять 

свои исследования на школьной, районной,  краевых конференциях. Мы гордимся 

нашими учащимися, которые занимались в научном обществе и по окончании школы 

поступили и успешно учатся  в высших учебных заведениях края и страны. И мы 

надеемся, что формированию их устойчивого интереса к учению послужило занятие в 

научном обществе учащихся.  

           Участие ребят в различных олимпиадах, конференциях, конкурсах есть  

итоговый, завершающий  этап научно – исследовательской творческой работы. 

 

 

3. АНАЛИЗ РАБОТЫ ШМО  

 

Научно-методическая работа в нашей школе сосредоточена в работе  школьных  

методических объединениях учителей и координируется научно-методическим 

советом школы. Эта работа направлена на реализацию основной проблемы, над 

которой работает школа: «Компетентностный подход в обучении как условие 

успешности модернизации образования». В школе созданы условия для успешного 

решения проблем, стоящих перед Методическими объединениями, Научно - 

методическим советом: 

- кабинетная система предоставляет возможность для решения широкого спектра задач 

образовательной программы; 

- идет  систематическая работа психолога школы в решении проблем индивидуального 

характера, что позволяет значительно продвигаться по пути осуществления 

компетентностного подхода в обучении; 

- создана система обучения, обеспечивающая развитие каждого ученика в 

соответствии с его интересами, возможностями; идет гармоничное развитие личности 

учащегося с учетом его возраста, интеллекта и интересов; 

- тематика заседаний отражает основные проблемные вопросы, стоящие перед МО; 

заседания тщательно подготовлены и продуманы. Выступления и выводы 

основываются на глубоком анализе, практических результатах, позволяющих сделать 

серьезные научно – методические обобщения; 

- отобранный комплекс мероприятий позволяет решать систему учебно – 

методических задач; 

- основные направления контроля и тематики посещения уроков выбраны правильно, 
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что значительно улучшает качество преподавания, структуру урока и отбор 

необходимых форм и методов, применяемых на уроке. 

 

В МОУ гимназия  № 1 в 2013-2014 уч.г. функционировало 7 методических 

объединений: 

1. ШМО учителей рус.яз. и литер. – рук. Вакалова С.А. 

2. ШМО учителей математики,  информ. – рук. Пальчех О.В. 

3. ШМО учителей естественнонаучного цикла – рук. Евглевская Л.В. 

4. ШМО учителей иностр. яз – рук. Гнездова Н.А. 

5. ШМО учителей физической культуры, ОБЖ – рук. Дадашева Н.А. 

6. ШМО учителей начальных классов– рук. Пономарева И.Ю. 

7. ШМО учителей ИЗО, музыки, технологии – рук. Пирожкова Н.А. 

Каждое из них работает над своей методической темой, тесно связанной с 

методической темой гимназии. Научно – методическая работа гимназии  строится на 

основе годового плана. 

Каждое методическое объединение имеет свой план работы, в соответствии с темой и 

целью методической службы школы.  

 

Темы  ШМО учителей гимназии 

 на 2013-2014 уч.г. 

№ п /п ШМО учителей 

 

Тема   МО 

1.  Русского языка и 

литературы 

Формирование языковых компетентностей учащихся 

как средство повышения качества образования в 

условиях  гимназического образования и перехода на  

стандарты второго поколения. 

2.  Математики, 

информатики 

Применение  элементов  деятельностного метода при 

конструировании и проведении уроков математики, 

информатики. 

3.  Истории и 

обществознания 

Практико-ориентированное преподавание истории, 

обществознания и права для формирования 

деятельностных компетенций учащихся. 

4.  Биологии, химии, 

географии, физики 

Использование эффективных форм и методов 

развивающего обучения, способствующих новому 

качеству образования.  

5.  Иностранных языков Развитие учебного, творческого и познавательного 

потенциала  учащихся на уроках иностранного языка 

на основе коммуникативного подхода в условиях 

гимназического образования. 

6.  Физической 

культуры, ОБЖ 

Применение здоровьесберегающих технологий для 

повышения качества образования. 

7.  Технологии, музыки, 

ИЗО 

Применение новых педагогических технологий с 

целью развития творческих способностей учащихся и 
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повышения качества образования. 

8.  Начальных классов Использование компетентностно-ориентированных  

технологий для обеспечения преемственности 

образовательного процесса в условиях 

гимназического обучения между 1 и 2 ступенями 

обучения. 

 

 

 

В 2013-2014 учебном году МО учителей работали, реализуя следующие общие цели: 

1. гуманизация и оптимизация учебно-воспитательного процесса; 

2. непрерывное совершенствование педагогического мастерства; 

3. обеспечение прогимназического  и гимназического   обучения; 

4. успешная подготовка к ЕГЭ и ГИА. 

 

На заседаниях ШМО в 2013-2014 учебном году рассматривались следующие вопросы: 

 

 изучение особенностей учащихся 5-х и 10-х классов с целью нормализации 

учебной нагрузки; 

 обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий; 

 создание научной базы знаний учащихся для успешного прохождения итоговой 

аттестации и поступления в ВУЗы; 

 выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта творчески работающих учителей; 

 организация и развитие НОШ с целью повышения познавательных интересов 

гимназистов. 

 

 

 По итогам методической работы за 2013 – 2014 учебный год можно сделать 

выводы:  

1. Работу ШМО учителей-предметников  признать удовлетворительной, поставленные 

на этот учебный год задачи в основном успешно реализованы. Методическая работа 

представляет непрерывный, постоянный, повседневный процесс, сочетаясь с курсовой 

переподготовкой, районными и краевыми  конкурсами, семинарами и конференциями.  

2. Повышение квалификации и мастерства учителей позволяет связать содержание и 

характер методической работы с ходом и результатами реального учебно-

воспитательного процесса. 

 3. Методическая работа позволяет глубоко изучить личностные качества учителя и 

классного руководителя, выявить затруднения и недостатки в их деятельности, 

элементы передового опыта.  

4.Недастатком работы ШМО является отсутствие системы взаимообмена опытом 

внутри МО, разовые посещения уроков и внеклассных мероприятий.  
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      В работе МО начальной школы наряду с успехами есть и недостатки, над 

которыми следует работать в следующем учебном году. Это активное применение 

информационных технологий как в учебной деятельности, так и во внеурочное  время.  

Также, в связи с введением  ФГОС НОО остро стоит проблема  преемственности 

начального и среднего образования. 

    В работе МО учителей физической культуры и ОБЖ так же есть недостатки: на 

уроках не применяются современные технологии, страдает посещаемость уроков. 

Учителя физической культуры не проявляют активность при обобщении опыта 

работы, афишировании инновационного опыта работы.  

    

 

      

Участие педагогов школы в научно-практических конференциях, выставках, 

конкурсах, фестивалях, семинарах. 

 

           Педагоги гимназии активно афишируют опыт своей работы. В рамках  

экспериментальной площадки на базе гимназии прошли краевые семинары для 

учителей-предметников 

Инновационная активность педагогов гимназии. 

Распространение опыта ОУ 

 

Формы 

распространен

ия опыта, 

время 

тема дата уровень участники 

Педагогически

й фестиваль 

«Талант 2013». 

Обобщение 

опыта работы. 

г.Невинномысс

к 

«Реализация 

гимназического 

компонента как одно 

из условий 

повышения качества 

образования» 

06.11.2013

г. 

Краевой Директор 

гимназии 

Синицина О.В. 

Педагогически

й фестиваль 

«Талант 2013». 

Обобщение 

опыта работы. 

г.Невинномысс

«Практико-

ориентированное 

преподавание 

истории для 

формирования 

деятельностной  

06.11.2013

г. 

Краевой Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Калашникова 

В.А. 
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к компетенции  

учащихся» (учитель 

Калашникова В.А.) 

Педагогически

й фестиваль 

«Талант 2013». 

Обобщение 

опыта работы. 

г.Невинномысс

к 

«Социализация 

младшего школьника 

через организацию 

классной газеты 

«Светлячок» 

Учитель Белевцова 

Л.В. 

05.11.2013

г. 

Краевой Учитель 

начальных 

классов 

Белевцова Л.В. 

Мастер-класс.  

Краевой 

семинар 

учителей 

математики 

«Теория вероятности 

в итоговой 

аттестации».  

 

12.09.2013

г. 

Краевой Учитель 

математики 

Новикова Н.Н. 

Открытый 

урок. 

Краевой 

семинар 

учителей 

математики 

Урок математики. 

 Тема: «Признаки 

делимости». 6 «В» 

класс. 

12.09.2013

г. 

Краевой Учитель 

математики 

Просвирина 

И.И. 

Открытый 

урок. 

Краевой 

семинар 

учителей 

математики 

Урок  алгебры. 

 Тема: «Виды 

дробей».  

7 «Б» класс. 

 

12.09.2013

г. 

Краевой Учитель 

математики 

Пальчех О.В. 

Открытый 

урок. 

Краевой 

семинар 

учителей 

иностранного 

     Урок  английского 

языка. 4 «Б» класс. 

Тема: «Школа». 

31.10.13г. 

 

Краевой  Учитель 

английского 

языка 

Ефименко 

Л.А. 



32 

 

языка 

Обобщение 

опыта работы 

Краевой 

семинар 

учителей 

иностранного 

языка 

 «Грамматика 

английского языка». 

31.10.13г. 

 

Краевой Учитель 

английского 

языка 

Никулин Н.Д. 

Мастер-класс 

Краевой 

семинар 

учителей 

иностранного 

языка 

 «Формирование 

ключевых 

компетенций через 

создание 

развивающей 

образовательной  

среды с помощью 

технологии активных 

методов обучения» 

31.10.13г. 

 

Краевой Учитель 

немецкого 

языка 

Гнездова Н.А. 

Открытый урок 

Краевой 

семинар 

учителей 

русского языка 

и литературы 

Урок русского языка. 

Тема: 

«Грамматическая 

связь предложений в 

тексте».  

6 «В» класс. 

12.11.2013

г. 

Краевой Учитель 

русского языка 

и литературы 

 Хопрянинова 

Е.С. 

Открытый урок 

Краевой 

семинар 

учителей 

русского языка 

и литературы 

Урок русского языка. 

Тема: «Понятие 

причастия» 

7 «Б» класс 

12.11.2013

г. 

Краевой Учитель 

русского языка 

и литературы 

 Горлачева 

С.М. 

Открытый урок 

Краевой 

семинар 

учителей 

Урок  русского языка. 

 Тема: «Речевые 

ошибки.  

Редактирование 

12.11.2013

г. 

Краевой Учитель 

русского языка 

и литературы 

 Вакалова С.А. 
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русского языка 

и литературы 

текста».  

11 «А» класс. 

   

Открытый урок 

Краевой 

семинар 

учителей 

русского языка 

и литературы 

Урок литературы. 

Тема: «Образ нового 

времени в поэзии 

футуристов и других 

видов искусства» 

11 «Б» класс 

12.11.2013

г. 

Краевой Учитель 

русского языка 

и литературы 

 Козлитина 

Л.В. 

Мастер-класс. 

Краевой 

семинар 

учителей 

русского языка 

и литературы 

 «Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся на уроках и 

во внеурочное 

время».  

 

12.11.2013

г. 

26.11.2013

г. 

Краевой Учитель 

русского языка 

и литературы 

 Козлитина 

Л.В. 

Открытый урок 

Краевой 

семинар 

учителей 

математики 

Урок геометрии. 

 Тема: «Свойства 

равнобедренного 

треугольника». 7 «В» 

класс. 

 

21.11.2013

г. 

Краевой Учитель 

математики 

Ерыгина Л.А. 

Открытый урок 

Краевой 

семинар 

учителей 

математики 

Урок  геометрии. 

 Тема: «Конус».  

11 «Б» класс. 

 

   

21.11.2013

г. 

Краевой Учитель 

математики 

Просвирина 

И.И. 

Внеклассное 

мероприятие 

Краевой 

 «Математика без 

границ». 9А, 

9Б,9В,9Г классы.  

21.11.2013

г. 

Краевой Учителя 

математики 

Сафонова 
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семинар 

учителей 

математики 

 Л.В., 

Широлапова 

О.И. 

Обобщение  

опыта работы  

 «Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся по 

математике во 

внеурочное  время» 

21.11.2013

г. 

28.11.2013

г. 

Краевой Учитель 

математики 

Пальчех О.В. 

Открытый урок  

русского языка. 

Краевой 

семинар 

учителей 

русского языка 

и литературы 

Тема: «Эссе как жанр 

сочинения. 

Классификация эссе».  

10 «А» класс. 

   

26.11.2013

г. 

Краевой Учитель  

русского языка 

и литературы 

Козлитина 

Л.В. 

Открытый урок  

русского языка. 

Краевой 

семинар 

учителей 

русского языка 

и литературы 

Тема: «Подготовка к 

ГИА. 

Грамматические и 

лексические 

языковые явления».  

9 «В» класс. 

26.11.2013

г. 

Краевой Учитель  

русского языка 

и литературы 

Хопрянинова 

Е.С. 

Мастер-класс. 

Краевой 

семинар 

учителей 

русского языка 

и литературы 

Тема: «Комментарии 

к проблеме».  

 

26.11.2013

г. 

Краевой Учитель  

русского языка 

и литературы 

Вакалова С.А. 

Открытый урок 

Краевой 

семинар 

учителей 

Урок математики. 

 Тема: «Площадь 

прямоугольника».  

28.11.2013

г. 

Краевой  Учитель 

математики 

Широлапова 

О.И. 
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математики 5 «А» класс. 

 

Открытый урок 

Краевой 

семинар 

учителей 

математики 

Урок  геометрии. 

Тема: «Площадь 

параллелограмма».  

8 «В» класс. 

28.11.2013

г. 

Краевой  Учитель 

математики 

Новикова Н.Н. 

Внеклассное 

мероприятие 

Краевой 

семинар 

учителей 

математики 

 «Своя игра».  

6А, 6Б,6В  классы.  

 

28.11.2013

г. 

Краевой  Учитель 

математики 

Просвирина 

И.И. 

Из опыта 

работы учителя 

химии 

Краевой  этап 

Всероссийског

о конкурса 

«Учитель года-

2014г.», 

номинация 

«Моя 

педагогическая 

инициатива» 

«Чудо лаборатория  

    Гимназии №1».  

 

Апрель 

2014г. 

Краевой Учитель 

химии 

Марченко Т.А. 

Обобщение 

опыта работы 

Совет 

директоров. 

«АМО  на уроках 

немецкого языка»  

Октябрь, 

2013г. 

Муниципальны

й 

Учитель 

немецкого 

языка 

Гнездова Н.А. 

Обобщение 

опыта работы 

Совет 

«Развитие творческих 

способностей 

учащихся на уроках и 

Октябрь, 

2013г. 

Муниципальны

й 

Учитель 

русского  

языка и 
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директоров. во внеурочное время» литературы 

Козлитина 

Л.В. 

Обобщение 

опыта работы 

Совет 

директоров. 

«Социализация 

младшего 

школьника» 

Октябрь, 

2013г. 

Муниципальны

й 

Учитель 

начальных 

классов 

Белевцова Л.В. 

Из опыта 

работы учителя 

химии 

Муниципальны

й этап 

Всероссийског

о конкурса 

«Учитель года-

2014г.», 

номинация 

«Моя 

педагогическая 

инициатива» 

«Технология 

критического 

мышления на уроках 

химии» 

Декабрь 

2013г. 

Муниципальны

й 

Учитель 

химии  

Марченко Т.А. 

Из опыта 

работы учителя 

ИЗО 

Муниципальны

й этап 

Всероссийског

о конкурса 

«Учитель года-

2014г.», 

номинация 

«Лучший 

учитель» 

«Арт-терапия, как 

условие  для развития 

творческих 

способностей 

учащихся на уроках 

ИЗО» 

Декабрь 

2013г. 

Муниципальны

й 

Учитель  ИЗО  

Ткачук Е.В. 

Из опыта 

работы 

«Составление 

рабочих программ 

27.03.2014 Муниципальны Учитель 

русского языка 
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учителя. 

РМО учителей 

русского языка 

и литературы 

учителя в 

соответствии с 

требованиями  

ФГОС» 

г. й и литературы 

Вакалова С.А. 

Из опыта 

работы 

учителя. 

РМО учителя 

математики 

«Преемственность в 

обучении. УМК по 

математике». 

27.03.2014

г. 

Муниципальны

й 

Учитель  

математики 

Пальчех О.В. 

Из опыта 

работы 

учителя. 

РМО учителей 

технологии 

«Формирование 

учебных 

компетенций   на 

уроках технологии» 

 

27.03.2014

г. 

Муниципальны

й 

Учитель 

технологии 

Пирожкова 

Н.А. 

Из опыта 

работы 

учителя. 

РМО учителей 

музыки и МХК 

«Музыка и 

интеллект» 

 

27.03.2014

г. 

Муниципальны

й 

Учитель 

музыки и 

МХК 

Любимова 

Е.В. 

Из опыта 

работы 

учителя. 

РМО учителей  

ИЗО 

«Виды и формы 

изобразительной 

деятельности» 

27.03.2014

г. 

Муниципальны

й 

Учитель ИЗО 

Ткачук Е.В. 

Из опыта 

работы 

учителя. 

РМО учителей  

начальных 

классов 

«ИКТ в урочной и 

внеурочной 

деятельности» 

 

27.03.2014

г. 

Муниципальны

й 

Учитель 

начальных 

классов 

Волочаева 

С.П. 

Из опыта 

работы 

«Дифференцированн

ый подход в  

27.03.2014 Муниципальны Учитель 

биологии, 
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учителя. 

РМО учителей  

биологии, 

химии 

обучении  на уроках 

естественно - 

научного цикла» 

г. й химии 

Евглевская 

Л.В. 

Из опыта 

работы учителя 

Методический 

совет 

«АМО  на уроках 

немецкого языка» 

(учитель Гнездова 

Н.А.) 

26.02.2014

г. 

Школьный Учитель 

немецкого 

языка 

Гнездова Н.А. 

Из опыта 

работы учителя 

Методический 

совет 

«Технология 

критического 

мышления на уроках 

химии» (учитель 

Марченко Т.А.) 

26.02.2014

г. 

Школьный Учитель 

химии 

Марченко Т.А. 

Из опыта 

работы учителя 

Методический 

совет 

«Арт-терапия, как 

условие  для развития 

творческих 

способностей 

учащихся на уроках 

ИЗО» (учитель 

Ткачук Е.В.) 

26.02.2014

г. 

Школьный Учитель ИЗО 

Ткачук Е.В. 

 

Участие учителей гимназии в конкурсах 

Конкурс Уровень Количество 

участников 

результат 

Всероссийский этап 

конкурса «Учитель года 

России-2014» 

 

Школьный  2 Победители 

(Учитель химии 

Марченко Т.А., 

учитель ИЗО Ткачук 

Е.В.) 

 

Всероссийский этап 

конкурса «Учитель года 

Муниципальный 1 Участник 
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России-2014» 

Номинация «Лучший 

учитель» 

(Учитель ИЗО 

Ткачук Е.В.) 

 

Всероссийский этап 

конкурса «Учитель года 

России-2014» 

Номинация 

«Педагогический 

дебют» 

Муниципальный 1 Победитель 

(Учитель химии 

Марченко Т.А.) 

Рождественские 

образовательные чтения 

Новоалександровского 

района «Преподобный 

Сергий. Русь: наследие, 

современность, 

будущее»   

Муниципальный 2 1 место (учитель 

Михнева Н.В.) 

2 место (учитель 

Калашникова В.А.) 

Районном конкурсе эссе 

«Педагог 21 века» 

 

Муниципальный 2 Участники 

(учитель немецкого 

языка Гнездова Н.А.,  

учитель химии 

Марченко Т.А.) 

Муниципальный  

конкурс 

«Инновационное 

учреждение – гарант 

качества образования» 

Муниципальный Творческая 

группа 

учителей 

гимназии  

(5 чел.) 

Участники 

Всероссийский этап 

конкурса «Учитель года 

России-2014» 

Номинация 

«Педагогический 

дебют» 

Краевой 1 Лауреат 

(Учитель химии 

Марченко Т.А.) 
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Ставропольский 

краевой педагогический 

фестиваль «Талант -

2013» 

Краевой  3 Участники 

(1. Директор 

гимназии 

О.В.Синицина 

2. Учитель истории и 

обществознания 

Калашникова В.А. 

3. Учительначальных 

классов Белевцова 

Л.В.) 

Всероссийский 

методический конкурс 

«Интерактивный 

учитель-2013», 

номинация «учитель-

предметник». 

Работа «Создание 

триптихов» 

Всероссийский 1 Диплом победителя 

3 степени 

(Учитель ИЗО 

Ткачук Е.В.) 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Я - 

учитель»  (номинация 

«Родительское 

собрание» 

Всероссийский 1 Победитель 

(Учитель истории и 

обществознания 

Михнева  Н.В.) 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Сценарий медиоурока 

с компьютером» 

Всероссийский 1 Участник 

(Учитель истории и 

обществознания 

Михнева  Н.В.) 

 

 

 

Осуществление внутришкольного контроля в 2013-2014 учебном году 

 

Цели:  

1. Достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса 

в гимназии  требованиям государственного стандарта образования. 

2. Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, учитывая 

индивидуальные особенности учащихся, их интересы, образовательные возможности, 
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состояние здоровья в школе.  

 

Осуществление контроля в 2013-2014 учебном году  проводилось по следующим 

направлениям:  

- контроль за работой педагогических кадров; 

- контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся; 

- контроль за школьной документацией; 

- контроль работы с одаренными детьми; 

- контроль за состоянием преподавания учебных предметов. 

 

Контроль за работой педагогических кадров 

Цель: Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять 

отклонения от запрограммированного результата в работе коллектива и отдельных 

его членов, создать обстановку заинтересованности, доверия и совместного 

творчества. 

1)проверка работы методических объединений:  

2) посещение председателями МО и учителями МО  районных мероприятий;  

3) работа МО по подготовке учащихся к участию в районных и краевых  

мероприятиях; 

4) повышение уровня профессиональной подготовки учителей; 

5) проведение заседаний ШМО. 

       Следует отметить недостаточный уровень посещения уроков и внеклассных 

мероприятий с целью отслеживания применения инновационных форм и методов 

работы учителя. Необходимо усилить контроль за ведением документации учителя-

предметника, а также периодичностью и качеством проверки тетрадей учащихся.   

Поэтому, в следующем учебном году  необходимо активизировать  работу в данном 

направлении. 

 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ. 

 

        В МОУ гимназия  № 1 за истекший учебный год поставленные задачи в основном 

решены. В целях реализации задач, обеспечивающих развитие профессионализма 

педагогов школы, их информационной поддержки и мотивации, научно-методическая 

служба школы  в 2013-2014 учебном году выполнила методические мероприятия по 

созданию нормативной базы управления УВП, методической работе с руководителями 

МО, программно-методическому и информационному обеспечению. 

        Педагоги школы своевременно информируются о требованиях, предъявляемых 

научно-методической службой к их профессиональным качествам и развитию. 

Сформирована система   стимулирования роста профессионального мастерства.  

Проводится награждение педагогов школы по результатам педагогической 

деятельности. Отработана система контроля, мониторинга, аттестации педагогических 

кадров на школьном уровне. Научно-практические конференции,  создание 

благоприятных условий для повышения квалификации педагогов помогают 
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поддерживать толерантные отношения в педагогическом коллективе. В стадии 

доработки находится программа «Одаренные дети», которая базируется на 

практических материалах. 

         Научно-методическая работа в 2013-2014 учебном году была достаточно 

продуктивной, что позволило вести целенаправленную работу по изучению 

личностных качеств учителя, выявлять затруднения и недостатки в их деятельности, 

внедрять элементы передового педагогического опыта. 

          Недостаточной можно назвать работу на этапе реализации методической темы 

школы «Компетентностный подход в обучении как условие успешности модернизации 

образования». Более четкой должна быть линия взаимодействия методического совета, 

предметных методических объединений, творческих групп учителей. Необходимо 

активное включение в методическую систему таких мер, как: 

 панорама открытых уроков; 

 расширение методической копилки (в современном электронном виде); 

 проведение ежеквартально проблемно-методических семинаров; 

 проведение практико-методических конференций с презентацией опыта 

учителей школы по личностно-ориентированному обучению. 

 

Рекомендации. 

1.Развивать навыки планирования, анализа, самоанализа педагогами своей 

деятельности. 

2. Рационально использовать возможности кабинета. 

3.Строить уроки на основе диагностической карты личности учащихся. 

4. Расширить сеть уровневой дифференциации в процессе образования. 

5. Поднять качество проведения  предметных недель и повысить их роль в развитии 

интереса к предмету. 

6. Продолжить изучение и использование на практике современных способов 

диагностирования ученической  успешности. 

7.Более пристальное внимание уделять педагогической и содержательной поддержке 

экспериментальной и инновационной деятельности педагогов. 

8. Создать условия, необходимые для осуществления личностно- ориентированного 

подхода в условиях перехода на ФГОС НОО. 

 

Методическая тема на 2014-2015 уч.г.: «Совершенствование форм и методов 

работы по повышению качества и обновления содержания образования в свете 

перехода на ФГОС второго поколения» 

 

Задачи методической службы школы на 2014-2015 уч.г. будут состоять в создании 

такой адаптивной образовательной среды, где бы максимально был реализован 

потенциал учащихся и педагогического коллектива в полном соответствии с 

социальными и личными запросами: 

 Создание условий для непрерывного повышения уровня 

профессиональной компетентности учителей и совершенствования их 

деятельности с учетом основных направлений работы школы. 
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 Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

 Профессиональное становление молодых (начинающих) педагогов; 

 Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов 

занятий; 

 Формирование у учащихся потребности в обучении и саморазвитии, 

раскрытие творческого потенциала ученика; 

 Стимулирование учителя к применению  новых методик обучения, 

внедрению в практику инновационных педагогических технологий; 

 Реализация «концепции гимназического образования»; 

 Продолжить работу по расширению платных образовательных услуг 

гимназии  по запросам учащихся, родителей;   

 Подготовка учащихся к сдаче ГИА и ЕГЭ по всем предметам для 

достижения наиболее качественных результатов; 

 Диссеминация передового педагогического опыта. 

 

                                           Анализ воспитательной работы 
 

 

 Достаточно трудно определить содержание и объём воспитывающей 

деятельности. Еще труднее определить ее результативность, а, следовательно, оценить 

качество и эффективность. Недаром говорят, что дело воспитания является одним из 

труднейших. Тем не менее перед нами, как всегда в начале учебного года, стоит задача 

определить итоги, определить результаты воспитывающей деятельности, оценить 

усилия всех и каждого члена нашего педагогического коллектива и поставить задачи 

на предстоящий учебный год. 

  В течение всего учебного года воспитательная деятельность реализовывалась в 

трех сферах: в процессе обучения, во внеклассной образовательной сфере, во 

внеурочной деятельности.  

Приоритетным направлением в 2013 – 2014 учебном году являлось 

«Формирование ключевых компетенций через систему воспитательной работы». 

Цель: формирование воспитательной среды способствующей развитию ключевых 

компетенций обучающихся. 

Задачи:  

1. Применять разнообразные технологии для создания атмосферы 

психологического комфорта. 

2. Создавать условия для самореализации каждого ребёнка в развивающей 

творческой среде. 

3. Формировать навыки здорового образа жизни и основы культуры здоровья на 

основе витагенного опыта обучающихся. 

4. Реализовывать систему работы, направленную на формирование ключевых 

компетентностей в рамках гимназического компонента. 



44 

 

Основные направления и содержание воспитательного процесса, механизмы 

реализации  

Направление “Гимназист – патриот и гражданин”   

Направление “Гимназист  и его нравственность”  

Направление “Гимназист и его интеллектуальные возможности”  

Направление “Гимназист  и его здоровье”  

Направление “Общение и досуг гимназиста”  

Направление “Гимназист  и его семья”  

Направление “Гимназист и самоуправление”  

 

Вся деятельность была направлена на достижение поставленной цели, и решения 

данных задач, реализация которых осуществлялась через организацию общешкольных 

мероприятий, работу творческих объединений, организацию предметных и 

тематических недель,  трудовую  деятельность, проведение спортивных соревнований, 

работу ученического самоуправления и т.д. 

 Воспитательная работа проходит через все виды и формы  деятельности 

гимназии. Особое внимание в реализации воспитательных задач  уделяется учебному 

процессу (конференции, смотры, олимпиады, интеллектуальные марафоны, 

предметные недели, деловые игры). 

        Другая подсистема воспитательной системы – внеклассная и внеурочная 

деятельность учащихся совместно  с педагогами (классные часы, различные конкурсы, 

внеурочные мероприятия, спортивные соревнования, вечера и т.д.) 

      Следующая подсистема - дополнительное образование в гимназии и вне её.         

      Четвёртая  подсистема – семья, социум.  

 

         В ходе организации традиционных  дел прослеживается обязательная цепочка 

технологических звеньев. 

          Главное всей работы заключается в том, что гимназисты приобретают навыки 

организации и управления в творческой, интересной для них форме. 

Подтверждением успешности традиционных школьных мероприятий является то, что  

практически все учащиеся называют каждое из этих дел, запомнившихся своей 

яркостью, интересным содержанием, разнообразием, полезными знаниями, 

состязательностью. Данные факты говорят о том, что наши традиции сохраняются 

благодаря усилиям всех тех учителей, которые активно, творчески поддерживают и 

развивают их. 

  Условия, созданные в гимназии для внеурочной деятельности  способствуют 

развитию творческих способностей учащихся, их личному развитию и социализации. 

 Критериями оценки результатов работы кружков являются те знания и умения, 

которые дети показывают в школьных мероприятиях, олимпиадах, конкурсах в рамках 

учебно-воспитательной работы гимназии. 

 В целом  блок дополнительного образования успешно осуществлялся на базе 

гимназии и в социуме.  В работе было  много интересных идей, находок и форм 

обучения. В основном педагоги и ребята активно принимали участие в различных  
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конкурсах и соревнованиях. (Приложение таблица1). Учащиеся   с удовольствием 

применяют полученные знания и навыки в различных областях жизни.   

 В новом учебном году большое внимание уделялось правовому всеобучу, работе 

Уполномоченного по правам ребёнка. Однако, необходимо создать  Службу 

Примирения, психологической службе провести более глубокие исследования по 

выявлению детей, склонных к девиантному поведению, суициду, проводить 

психологические тренинги, администрации гимназии продолжить  методическую 

учебу классных руководителей по работе с детьми, склонными к правонарушениям, и 

их родителями. 

 

ВЫВОД: 

Анализ результатов воспитательной работы и работы МО классных руководителей 

показал, что составленный план работы на год  выполнен. 

Безусловно, что все перечисленные выше дела и события способствовали воспитанию 

у учащихся целого ряда положительных качеств, способствующих развитию 

инициативы, активной жизненной позиции, формирует ответственность. Однако,  при 

такой интересной, содержательной и разнообразной воспитательной деятельности, 

которая реализуется и в обучении, и во внеурочной работе, и во внешкольной 

деятельности, наблюдается и ряд проблем. Анализ воспитательной  работы  и  

самоанализ классных  руководителей  за  2013-2014  учебный  год  позволил  выделить  

эти  проблемы:   

1.Низкий  уровень организации  самоуправления  в  классном  коллективе (на  уровне  

поручений); 

2.Неумение   классного  руководителя на  основе выделенных   проблем  определять   

задачи на  новый  учебный год; 

3.Оценка  учащимися  роли  классного   руководителя   как  защитника  ребенка, друга, 

советчика;  

4.Недостаточный уровень  сформированности  ключевых  компетенций. 

      Обозначенные  проблемы  позволять  определить  воспитательные  задачи на  

новый учебный год,  принять  управленческое  решение  и  наметить  пути  их  

реализации, которые будут рассмотрены на заседании МО классных руководителей. 

1. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания детей. 

2. Обновлять и развивать единую систему гимназического и классного ученического 

самоуправления. 

3. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать 

обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

4. Реализовывать программу по профилактике правонарушений и употреблению ПАВ. 

5. Увеличить использования ИКТ в работе классных руководителей. 

6. Активно включиться в работу по созданию «Портфолио» классного коллектива. 

7. Оказание разноплановой поддержки родителям и привлечение их активной работе. 

8. Совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной 

деятельности (патриотическое, интеллектуальное, художественно-эстетическое 

воспитание, формирование здорового образа жизни). 
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III. Цель и задачи на 2014 – 2015 учебный год. 

 

Целью гимназии на 2014 – 2015 учебный год определить:  «Повышение 

конкурентоспособности гимназии в условиях перехода на стандарты второго 

поколения ФГОС ООО»  

Определить задачи  на новый учебный год: 

1. Разработка, внедрение и постоянное повышение эффективности управления 

качеством образовательного процесса через  осуществление маркетинговых 

исследований с целью оптимизации образовательной среды;  

2. Активизация работы по повышению качества образования, соответствующего  

современным требованиям  Госстандарта общего образования, через  оптимальное  

осуществление  инновационной деятельности, направленной  на 

совершенствование содержания и технологий образовательного процесса; 

3. Создание условий для раскрытия творческого потенциала, профессионального 

роста педагогического коллектива,  соответствующего требованиям  

профстандарта  педагога;   

4. Оптимизация работы педагогического коллектива по подготовке к внедрению 

ФГОС ООО; 

5.   Создание службы примирения, с целью распространения среди обучающихся, 

родителей и педагогов цивилизованных форм разрешения конфликтов, снижения 

количества административного реагирования на правонарушения. 
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IV. Выполнение закона  об  образования 

№ п 

/п 

Содержание   работы Сроки Ответственный 

1 четверть 

1.  Организация работы по подготовке 

материалов  ОШ 1: уточнение списочного 

состава уч-ся прибывших и выбывших за 

лето, по языкам, году рождения 1-11 кл., 

сбор справок-подтверждений о выбытии   

выпускников 9-х кл. 2013-2014уч. г. 

Составление списков учащихся, 

обучающихся на дому в 2014-2015 уч.г. 

 

Август, 

сентябрь 

Зам. дир. по УВР  Малушко Т. 

А.,  

кл. рук. 

2.  Составление расписания работы уч-ся, 

находящихся на индивидуальном обучении.   

Сентябрь Зам. дир. по УВР  Малушко Т. 

А.,  

кл. рук. 

3.  Предупреждение неуспеваемости и 

пропусков уроков учащимися 9 классов 

(ведомость оценок и пропусков). 

 

Сентябрь Зам. дир. по УВР  Малушко Т. 

А.,  

кл. рук.  

  

4.  Контроль оформления личных дел 

учащихся. 

Сентябрь Зам. дир. по УВР   Малушко Т. 

А., кл. рук. 

5.  Проверка классных  журналов (5-11 кл.). 

Цель: выполнение единого 

орфографического режима 

Сентябрь Зам. дир. по УВР Малушко Т. 

А.,    кл. рук. 

6.  Индивидуальная работа со 

слабоуспевающими учащимися и их 

родителями, предупреждение 

неуспеваемости: совет по профилактике №1 

(120 ФЗ, всеобуч). 

 

Октябрь Администрация, соц. педагог 

Новикова Т.С,педагог-

психолог 

Малевина Ю.В., кл. рук. 

7.  Проверка   журналов  5-11 классов. Цель: 

накопляемость оценок. 

Октябрь Зам. дир. по УВР Малушко 

Т.А. 

2  четверть 

8.  Контроль  качества преподавания у 

учащихся, состоящих  на индивидуальном 

обучении,  работа с  родителями по 

вопросам организации и  качества 

преподавания (контроль, справка). 

Ноябрь Зам. дир. по УВР Малушко 

Т.А., Валюхова В.В. 

9.  Предупреждение неуспеваемости,  

пропусков уроков учащихся   «группы 

риска» (120 ФЗ): 

индивидуальная работа с родителями и 

учащимися, система работы учителя по 

профилактике неуспеваемости, пробелов в 

ЗУН. 

Ноябрь Зам. дир. по УВР Малушко 

Т.А., Валюхова В.В. 

10.  Проверка тетрадей по русскому языку, 

математике 

 ( подготовка к итоговой аттестации) 9,11 кл. 

Посещение уроков в 11 классах.   

Ноябрь Зам. дир. по УВР  



48 

 

11.   Посещение уроков в классах, где есть 

неуспевающие учащиеся, учащиеся «группы 

риска». 

Ноябрь Зам. дир. по УВР Малушко 

Т.А., Валюхова В.В. 

12.  Проверка журналов 5-11 кл. Цель: работа 

учителя с учащимися, имеющими «2» по 

результатам 1 четверти. 

Ноябрь Зам. дир. по УВР Малушко 

Т.А. 

13.  Индивидуальная работа со 

слабоуспевающими учащимися и их 

родителями по предупреждению 

неуспеваемости:  совет по профилактике №2  

(120 ФЗ) 

Декабрь Зам. дир. по УВР, зам. дир. по 

ВР 

психолог, социальный педагог 

14.  Определение соответствия дозировки д/ з, 

профилактика перегрузки уч-ся: 9 классы. 

Посещение уроков в 9 классах.  

Декабрь Зам. дир. по УВР Малушко 

Т.А. 

15.   Проверка журналов индивидуальных 

занятий на дому, факультативов, спец. 

курсов. 

Декабрь Зам. дир. по УВР Малушко 

Т.А., Валюхова В.В. 

16.  Посещение уроков в гимназических классах. 

Цель: качество преподавания, использование 

эффективных форм и методов работы 

учителем для развития творческих 

способностей учащихся. 

Декабрь Зам. дир. по УВР, Малушко 

Т.А. 

зам. дир. по НМР Ерыгина 

Л.А. 

17.  Работа с детьми, имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности (подготовка к краевому этапу 

Всероссийской олимпиады школьников). 

Декабрь Зам. дир. по УВР, Малушко 

Т.А. 

Зам. дир. по НМР Ерыгина 

Л.А. 

3  четверть 

18.  Работа со слабоуспевающими: 

персональный контроль  над  деятельностью 

учителя. Посещаемость учащихся 

выпускных 9,11 классов.   

Январь Зам. дир. по УВР 

19.  Проверка классных журналов 7,8 кл. Январь Зам. дир. по УВР 

20.  Посещение уроков русского языка и 

литературы в 7 классах. Цель: выявить 

уровень знаний учащихся. Подготовка к 

формированию гимназических классов. 

Февраль Зам. дир. по УВР, зам. дир. по 

ВР, психолог, социальный 

педагог 

4  четверть 

21.  Индивидуальная работа со 

слабоуспевающими учащимися и их 

родителями по  предупреждению 

неуспеваемости: совет по профилактике №3 

(120 ФЗ).   

Апрель Зам. дир. по УВР 

22.  Профилактика неуспеваемости. Совет по 

профилактике №4  (120 ФЗ).   

 

Апрель Зам. дир. по УВР, зам. дир. по 

ВР 

психолог, социальный педагог 

23.  19- й  «Слет отличников» Май Администрация 

24.  Проверка   журналов. Цель: «Прохождения 

программ по предметам, объективность 

выставления итоговых отметок». 

Май Зам. дир. по УВР 
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План-график 

по подготовке  и проведению ЕГЭ и ГИА 

 

№ п / 

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Проведение педагогического  совета: анализ 

работы ОУ в 2013-2014 учебном году, 

результаты ЕГЭ и ОГЭ-2014 

Август Директор МОУ гимназия №1 

Синицина О.В.  Зам дир. по 

УВР  .Малушко Т.А.  

2.  Обновление папки с пакетом нормативных 

документов по ЕГЭ, ведение папки по ОГЭ, 

ЕГЭ-15. Подготовка ведомости ознакомления 

участников ГИА  с нормативно-правовым 

аспектом  и технологией проведения экзаменов.  

Сентябрь, 

в течение 

года 

Зам дир. по УВР  Малушко Т. 

А.    

3.  Проведение инструктажей по заполнению 

бланков ответов  с учащимися 9,11 классов 

 Октябрь  Зам дир. по УВР  Малушко Т. 

А.   

4.  Утверждение плана работы психолога по 

сопровождению подготовки к ЕГЭ. 

Сентябрь Директор МОУ гимназия  №1 

Синицина О.В. 

5.  Назначение ответственных за организацию  

ГИА, за ведение электронной базы участников   

ГИА 

Декабрь Директор МОУ гимназия  №1 

Синицина О.В. 

6.  Проведение заседаний МО: 

 Ознакомление с нормативными 

документами 

 Содержание и структура ЕГЭ (в 9 

кл., 11 кл.) 

 Обеспечение различного рода 

обучающими и информационными 

методическими пособиями 

 Корректировка тематических 

планов 

 Использование часов ОУ для 

подготовки к ЕГЭ 

 Разработка рекомендаций по 

психологической подготовке 

выпускников и их родителей к 

итоговой аттестации и ЕГЭ. 

Октябрь Руководители МО,учителя-

предметники 

7.  Формирование предварительного банка данных 

«Специалисты по проведению ЕГЭ» 

Ноябрь ОО, руководители  МО 

8.  Формирование базы данных: 

 Предварительный вариант базы 

данных  по 9, 11 кл. 

 База данных для репетиционного 

экзамена 9,11 кл. 

Собеседование с выпускниками 9,11 

Ноябрь Зам дир. по УВР  Малушко Т. 

А.,    Новожилова Л.В. 

Антонова Г.А. 
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классов о выборе экзаменов для ГИА,  

заявления учащихся  

Классные руководители 

9.  Проведение собраний выпускников-учащихся 

9,11 классов и родителей для разъяснения целей 

содержания и особенностей проведения  , ГИА, 

ознакомление с Порядком   проведении  ГИА 

основного общего образования, среднего общего 

образования    

Октябрь , 

февраль –

общешколь

ное 

Декабрь-

классные  

Зам дир. по УВР  Малушко Т. 

А.,     

классные руководители 

10.  Подготовка справочных, информационных и 

учебно-тренировочных материалов 

Октябрь- 

ноябрь 

Руководители  МО, учителя-

информатики Новожилова 

Л.В. Антонова Г.А. 

11.  Проведение репетиционных экзаменов в форме 

ЕГЭ: математика,  русский язык, история, 

обществознание. 

Участие выпускников 11 классов в 

тренировочных репетиционных тестированиях. 

10 класс (тестирование в форме ЕГЭ в рамках 

подготовки к ЕГЭ) 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Зам дир. по УВР  Малушко Т. 

А.,     

Антонова Г.А.,  

Новожилова Л.В., 

классные руководители 

12.  ВШК. 

1. «Подготовка  к  итоговой аттестации». 

Посещение уроков в  11 классах.  Цель: 

система деятельности педагогов  по 

подготовке к ЕГЭ». 

2. Подготовка к   ГИА во внеурочное время.  

Цель: развитие творческих способностей 

учащихся. Система подготовки учащихся  

к части С. 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

Директор МОУ гимназия  №1 

Синицина О.В. 

Зам.директора , рук. МО 

 

 

13.  Проведение внутришкольных репетиционных 

экзаменов в форме  ОГЭ (9 класс) 

Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

март 

Зам дир. по УВР   Малушко Т. 

А.,    классные руководители 

14.  Совещание при зам. директора: о ходе 

подготовки к итоговой  аттестации, ЕГЭ, 

изменения в нормативно-правовой базе 

регулирующей ГИА,  итоги школьных 

диагностических и репетиционных  экзаменов 

Сентябрь, 

ноябрь, 

февраль 

Зам дир. по УВР Малушко Т. 

А.      

 

15.  Обучающие семинары по подготовки экспертов 

по предметам, информационные совещания в 

РОО 

В течение 

года 

ОО 

16.  ВШК. 

 Работа учителей-предметников по 

осуществлению дифференцированного подхода к 

учащимся при подготовке к   ГИА. Система 

деятельности педагогов по организации 

Март Зам. дир. по УВР  Малушко Т. 

А.    
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повторения учебного материала. 

17.  Прием заявление на участие в ОГЭ-9 классы, 

ЕГЭ-11классы.  

Формирование базы данных 9,11 классов 

Декабрь, 

февраль 

Зам дир. по УВР   Малушко Т. 

А.,    классные руководители, 

Новожилова Л.В., Антонова 

Г.А. 

18.  Оформление информационного стенда по ГИА-

15 , систематическое обновление  

 Октябрь, в 

течение 

учебного 

года   

Зам дир. по УВР  Малушко Т. 

А.,      Малевина Ю. В. 

19.  Проведение  пробного    экзамена  в форме ЕГЭ 

11 класс. ( С выходом на ППЭ). 

Март Зам дир. по УВР  Малушко Т. 

А.,     классные руководители, 

Новожилова Л.В., Антонова 

Г.А. 

20.  Проведение  пробного    экзамена  в новой форме 

в формате ОГЭ. 9 класс.  

Апрель Зам дир. по УВР   Малушко Т. 

А.,    учителя-предметники 

21.  Совещание при директоре: организация 

повторения и подготовка к экзаменам, итоги 

пробных экзаменов  (9,11 кл.)  

Апрель Зам дир. по УВР  Малушко Т. 

А.     

22.  Формирование базы данных экспертов по 

предметам ЕГЭ 11 класс 

Апрель  Зам дир. по УВР  Малушко Т. 

А.     

23.  Проведение собраний учащихся 9-х, 11-х классов 

и родителей: 

 О порядке окончания учебного 

года 

 Об учете результатов ЕГЭ при 

выставлении итоговых отметок 

 Об организации приема и 

рассмотрения аппеляций по  

результатам ЕГЭ в 2015 г. 

 О правилах  приема в ВУЗы, Сузы 

 О подготовке к вступительным 

экзаменам в форме и по 

материалам ЕГЭ 

 О системе единого конкурсного 

приема в ВУЗы. 

Апрель Зам дир. по УВР  Малушко Т. 

А.,     

классные руководители 

24.  Совещание при директоре: организация итоговой 

аттестации учащихся 

Май Директор МОУ Гимназия  №1 

Синицина О.В. 

25.  Проведение педагогического совета по допуску 

выпускников  9-х классов, 11-х классов к ГИА   

Май Зам дир. по УВР  Малушко Т. 

А.     

26.  Информирование членов  Управляющего совета 

гимназии №1 о ходе подготовки к   ГИА: 

Итоги ЕГЭ и ГИА-2014г. План подготовки к   

ГИА на 2014-2015 уч.г. 

Сентябрь 

Январь 

Зам. дир. по УВР  Малушко Т. 

А.     
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Подготовка к итоговой аттестации. Мониторинг 

качества знаний выпускников гимназии 

Выполнение плана по подготовке выпускников 

гимназии к итоговой аттестации. 

Май 

27.  Организация проведения ЕГЭ 

 Выдача пропусков 11 класс 

 Подготовка ППЭ 9, 11 класс 

 Проведение ЕГЭ 9, 11 класс 

 Ознакомление с протоколами 

экзаменов 9,11 класс 

 Организация проведения 

аппеляции 9,11 класс. 

Май-июнь Директор МОУ гимназия  №1 

Синицина О.В. 

Зам дир. по УВР  Малушко Т. 

А.,     

Новожилова Л.В., Антонова 

Г.А. 

28.  Совещание при директоре: требования к 

оформлению аттестатов выпускников 9-х, 11-х 

классов, книги выдачи аттестатов.  

Май-июнь Директор МОУ гимназия  №1 

Синицина О.В.  Зам дир. по 

УВР   Малушко Т. А.,    

классные руководители 9-х, 

11-х классов 

29.  Оформление документации и торжественная 

выдача аттестатов выпускникам 9-х классов 

Оформление аттестатов выпускников 11-х 

классов, похвальных грамот 

Июнь Зам дир. по УВР  Малушко Т. 

А.,     

Новожилова Л.В., Антонова 

Г.А., классные руководители 

30.  Подведение итогов ГИА -2015, предварительный 

анализ результатов, оформление отчетной 

документации. 

Июнь Зам дир. по УВР  Малушко Т. 

А.     
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V. Организация работы с кадрами 

Задачи методической службы школы на 2014-2015 уч.г. будут состоять в создании 

такой адаптивной образовательной среды, где бы максимально был реализован 

потенциал учащихся и педагогического коллектива в полном соответствии с 

социальными и личными запросами: 

 Создание условий для непрерывного повышения уровня 

профессиональной компетентности учителей и совершенствования их 

деятельности с учетом основных направлений работы школы. 

 Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

 Профессиональное становление молодых (начинающих) педагогов; 

 Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов 

занятий; 

 Формирование у учащихся потребности в обучении и саморазвитии, 

раскрытие творческого потенциала ученика; 

 Стимулирование учителя к применению  новых методик обучения, 

внедрению в практику инновационных педагогических технологий; 

 Реализация «концепции гимназического образования»; 

 Продолжить работу по расширению платных образовательных услуг 

гимназии  по запросам учащихся, родителей;   

 Подготовка учащихся к сдаче ГИА и ЕГЭ по всем предметам для 

достижения наиболее качественных результатов; 

 Диссеминация передового педагогического опыта. 
 

Цель – повышение уровня профессионального мастерства педагогических 

работников. 

Задачи: 

  - методическое сопровождение преподавания по новым образовательным 

стандартам второго поколения 

  - работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и 

профессиональный интерес; 

- совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями,      моделированию мотивации достижения успеха; 

- привести в систему работу с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности; 
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- поиск, обобщение, анализ и внедрение передового  педагогического опыта в 

различных формах; 

- совершенствовать систему мониторинга развития педагогического коллектива; 

- пополнять методическую копилку необходимым информационным материалом для 

оказания помощи учителю в работе; 

           - оказание методической помощи молодым специалистам; 

            - методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов    

через механизм аттестации; 

Ожидаемые результаты: 

1. Готовность педагогов школы осуществлять деятельность по формированию 

УУД, организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся. 

2. Обеспечение качественного базового и гимназического  образования учащихся. 

 

Основные направления деятельности 

1.Работа с кадрами 

1.1.Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности. 

Курсовая переподготовка 

№ п.п. Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируем

ый результат 

1. Составления плана 

курсов повышения 

квалификации 

Июнь, сентябрь Зам.директора по 

НМР Ерыгина 

Л.А. 

Перспективный 

план курсовой 

переподготовки 

2 Составление отчетов по 

прохождению курсов 

1 раз в 

полугодие 

Зам.директора по 

НМР Ерыгина 

Л.А. 

Отчет в 

управление 

образования, 

отчеты на МО 

3. Составление 

перспективного плана 

повышения 

01.08.14 Зам.директора по 

НМР Ерыгина 

Повышение 

квалификации 
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квалификации 

педагогических кадров в 

связи с введением ФГОС 

Л.А. 

4 Учет курсовой 

подготовки по плану 

модернизации  

По графику Зам.директора по 

НМР Ерыгина 

Л.А. 

Выполнение 

плана 

модернизации 

1.2.Занятия школы профессионального мастерства 

1.2. Школа молодого педагога 

Цель: успешное профессиональное становление молодого учителя 

1. 1. Изучение нормативной 

базы школы 

2. Ведение школьной 

документации 

 ( рабочая программа, 

календарно- тематическое 

планирование, классный 

журнал) 

Август, сентябрь Зам.директора по 

НМР Ерыгина 

Л.А. 

Знание 

нормативно- 

правовой базы 

2. 1. Подготовка учителя к 

уроку. План урока. 

2. Требования к плану 

воспитательной работы 

класса. Методика 

разработки плана 

воспитательной работы 

октябрь Зам.директора по 

НМР Ерыгина 

Л.А. 

Повышение 

качества 

проведения 

уроков 

3. 1. Требования к анализу 

урока и деятельности 

учителя на уроке. Типы и 

формы уроков 

2. Практикум 

«Самоанализ урока» 

3. Посещение уроков 

ноябрь Зам.директора по 

НМР Ерыгина 

Л.А. 
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учителей 

4. 1. Способы 

организации работы 

учащихся с учебником, 

учебным текстом 

2. Внеклассная работа по 

предмету 

декабрь Зам.директора по 

НМР Ерыгина 

Л.А. 

 

5. 1. Психолого- 

педагогические 

требования к проверке, 

учету, оценке знаний 

учащихся 

2. Методический семинар 

«Как помочь учащимся 

подготовиться к 

экзаменам. Как 

готовиться к устным 

выступлениям» 

3. Дискуссия «Трудная 

ситуация на уроке и 

выход из нее» 

Февраль Зам.директора по 

НМР Ерыгина 

Л.А. 

 

6. Творческий отчет 

молодых педагогов 

Апрель, май наставники  

1.3. Аттестация педагогических работников. 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников. 

№ п.п. Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируем

ый результат 

1. Теоретический семинар 

«Нормативно-правовая 

база и методические 

рекомендации по вопросу 

аттестации» 

сентябрь Зам.директора по 

НМР Ерыгина 

Л.А. 

Принятие 

решения о 

прохождении 

аттестации 

педагогами 
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2. Изучение положения об 

аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности 

Сентябрь,  

октябрь 

Зам. директора  

по НМР 

Ерыгина Л.А. 

Составление 

графика 

заседаний 

аттестационной 

комиссии на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

3. Групповая консультация 

для аттестующихся 

педагогов «Анализ 

собственной 

педагогической 

деятельности» 

ноябрь Зам.директора по 

НМР Ерыгина 

Л.А. 

Преодоление 

затруднений 

при написании 

самоанализа 

деятельности 

4. Индивидуальные 

консультации по 

заполнению заявлений 

для прохождения 

аттестации 

По графику Зам.директора по 

НМР Ерыгина 

Л.А. 

Преодоление 

затруднений 

при написании 

заявлений 

5. Индивидуальные 

консультации с 

педагогами по снятию 

тревожности 

По 

необходимости 

Зам.директора по 

НМР Ерыгина 

Л.А.,  

Психолог 

гимназии 

Малевина Ю.В. 

Снятие 

тревожности у 

аттестуемых 

6. Уточнение списка 

аттестуемых работников 

в 2014-2015 уч. году 

Сентябрь Зам.директора по 

НМР Ерыгина 

Л.А. 

Список 

аттестующихся 

педагогических 

работников. 

7. Создание 

документальной базы по 

аттестации 

Сентябрь Зам.директора по 

НМР Ерыгина 

Л.А. 

Систематизаци

я материалов 

по аттестации. 

8. Заполнение электронного 

мониторинга «Аттестация 

По графику Зам.директора по 

НМР Ерыгина 

Заполнение 

мониторинга 
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кадров» Л.А. 

9. Оформление 

аналитических 

материалов по вопросу 

прохождения аттестации 

Апрель Председатели  

МО 

Эссе, 

анкетирование, 

практические 

рекомендации 

по самоанализу 

деятельности. 

10. Теоретический семинар 

«Нормативно- правовая 

база и методические 

рекомендации по вопросу 

аттестации» 

Март Зам.директора по 

НМР Ерыгина 

Л.А. 

Повышение 

теоретических 

знаний 

аттестующихся 

педагогов. 

1.4. Обобщение и распространение опыта работы. 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов. 

Обобщение опыта работы МО учителей  

1. Описание передового 

опыта 

Сентябрь-

октябрь 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

Материалы 

опыта 

2. Оформление 

«педагогической 

копилки» 

Ноябрь Руководители 

МО, учителя-

предметники. 

Тезисы 

выступлений, 

конспекты, 

доклады. 

3. Представление опыта 

работы на заседаниях МО 

Декабрь Руководители 

МО, учителя-

предметники, 

зам.директора  по 

НМР 

Выработка 

рекомендаций 

для внедрения 

4. Представление опыта 

работы на заседаниях МС 

Январь, март Руководители 

МО, учителя-

предметники, 

зам.директора  по 

НМР 

Решение о 

распространени

и опыта работы 
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5. Подготовка материалов 

для участия в конкурсе 

«Учитель года» 

Август- январь Зам. директора по 

НМР 

Участие в 

конкурсе 

6. Предоставление 

педагогических 

характеристик. 

Сентябрь, 

 февраль 

Зам. директора по 

НМР 

Рекомендации 

для 

распространени

я 
7. Показ практического 

применения опыта и 

разработка рекомендаций 

по его внедрению. 

В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

8. Участие в научно-

практической 

конференции  «Шаг в 

будущее». 

Январь Руководители 

МО, учителя-

предметники, 

зам.директора  по 

НМР 

2. Предметные недели 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

 Методические 

объединения 

   

1. Учителей начальных 

классов 

17.11.14г.-

22.11.14г. 

Руководители МО Активизация 

познавательны

х интересов и 

творческой 

активности 

учащихся. 

2.  Учителей  биологии, 

химии, географии, 

физики 

08.12.14г.-

13.12.14г. 

 

3. Учителей  русского языка 

и литературы 

09.02.15г.-

14.02.15г. 

4. Учителей математики, 

информатики 

17.11.14г.- 

22.11.14г. 

5. Учителей иностранного 

языка 

09.03.15г.-

14.03.15г. 

6. Учителей истории, 19.01.15г.-
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обществознания 24.01.15г.  

7. Учителей физической 

культуры и ОБЖ 

16.02.15г.-

21.02.15г. 

8. Учителей технологии, 

МХК, ИЗО 

02.03.15г.-

07.03.15г. 

 

3. Методические семинары 

Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для определенной 

группы педагогов. 

1. Составление рабочих 

программ по предметам 

Август, сентябрь Зам.директора по 

УР 

Повышение 

теоретических 

знаний 

2. Приемы стимулирования 

школьников 

октябрь Зам.директора по 

НМР Ерыгина 

Л.А. 

руководители МО 

Повышение 

эффективности 

использования 

технологии, 

повышение 

уровня знаний 

учителей в 

области 

методики 

преподавания 

3 Применение ИКТ в 

обучение. Возможности 

интерактивной доски 

декабрь Зам.директора по 

НМР Ерыгина 

Л.А., учитель  

химии Евглевская 

Л.В., учителя 

информатики 

 

Повышение 

эффективности 

использования 

ИКТ  

4 Теоретический семинар 

«Нормативно-правовая 

база и методические 

рекомендации по вопросу 

февраль Зам.директора по 

НМР Ерыгина 

Л.А. 

Повышение 

теоретических 

знаний 

аттестующихся 
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аттестации»  педагогов. 

4. Методические советы 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год. 

1. 1. Задачи методической 

службы на 2014-

20145учебный год. 

Утверждение плана 

методической работы на 

2014-2015 учебный год 

Август Зам.директора по 

УР 

Обеспечение 

выполнения 

задач плана 

методической 

работы. 

2. 1. Утверждение 

программы вариативной 

части учебного плана. 

Утверждение программ 

дополнительного 

образования, учебных 

программ, программ 

индивидуального 

обучения. 

1. Утверждение 

графика проведения  

предметных недель,  

школьной методической 

недели. 

2. Анализ результатов 

ЕГЭ и ГИА. 

Планирование работы по 

подготовке к итоговой 

аттестации 

3. Учебно- 

методическая база 

школьной библиотеки 

Сентябрь Руководители 

МО, 

зам.директора по 

УР 

1.Обеспечение 

качественной 

реализации 

вариативной 

части учебного 

плана. 

2.Обеспечение 

организованног

о проведения 

олимпиад, 

предметных 

недель. 

 

3. 

Методические 

рекомендации 

по подготовке к 

ЕГЭ и ГИА 

3. 1. Утверждение плана 

работы с одаренными 

учащимися. 

2. Обсуждение 

проблем сайта школы. 

Сентябрь Зам.директора по 

УР, 

Руководители МО 

1.Обеспечение  

методическим 

сопровождение

м  по работе с 

одаренными 
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3. Планирование 

открытых уроков и 

внеклассных 

мероприятий в рамках 

школьных методических 

недель и семинаров 

4. Итоги ВШК, 

проводимого в сентябре ( 

по плану ВШК) 

учащимися. 

2. Решение о 

распространен

ие опыта 

работы 

учителей 

школы. 

4 Индивидуальная работа с 

одаренными детьми. 

Подготовка к проведению 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

октябрь Зам. Директора 

по УР, 

руководители МО 

Обеспечение  

систематизиро

ванной работы 

с одаренными 

детьми 

5. 1. Методическое 

сопровождение работы 

школы по новым 

стандартам (ФГОС) 

2. Анализ 

административных 

контрольных работ 

3. Анализ результата 

участия во  

Всероссийской 

олимпиаде школьников 

на разных этапах 

4. Выполнение учебных 

программ за 1 полугодие 

5. Итоги ВШК за 1 

полугодие (по плану 

ВШК) 

6. Проведение элективных 

курсов 

6. Организация работы 

педагогов по 

индивидуальным 

методическим темам 

февраль Зам. директора по 

НМР, 

Руководители МО 

Выявление 

положительных 

моментов и 

проблем 

7. 1. Реализация программы 

«Одаренные дети». 

2. Анализ проведения 

предметных недель. 

3. Подготовка к 

итоговой аттестации 

Апрель Зам.директора по 

УР , 

руководители МО 

1.Выявление 

положительных 

моментов и 

проблем в 

работе с 
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учащихся, рассмотрение 

и утверждение материала 

для проведения 

промежуточной 

аттестации, допуска к 

экзаменам 

 

одаренными 

детьми. 

2. 

Результативнос

ть проведения 

предметных 

недель, 

выявление 

положительног

о опыта, 

проблем. 

3. Анализ 

выполнения 

плана научно-

методической 

работы за год, 

выявление 

проблемных 

вопросов. 

8. 1. Анализ выполнения 

учебных программ за 

учебный год 

2. Итоги научно-

методической работы за 

год. 

май Зам.директора по 

УР , 

руководители 

Анализ 

выполнения 

учебных 

программ 

9. 1.Организация постоянно 

действующего 

общешкольного 

семинара: 

1. Разработка 

нормативных школьных 

документов 

( положения, программы 

и т.д.) 

2. Подготовка к 

общешкольным 

мероприятиям 

( педсоветы, семинары, 

конференции) 

В течение года Зам.директора по 

УР , 

руководители МО 
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3. Поощрение 

педагогов 

5.  Работа методических объединений. 

Цель: Повышение качества преподаваемых предметов и выявление уровня 

профессиональной компетенции и методической подготовки учителей, развитие 

творческого потенциала учителя 

1. 1. Проведение 

заседаний МО 1 раз 

в четверть 

Вопросы для 

рассмотрения 

* Анализ работы за 

прошедший уч. год 

*Утверждение плана 

работы на 2014-2015 

уч.год 

*Изучение нормативных 

документов 

* Утверждение 

тематических планов 

* Планирование 

открытых уроков, 

внеклассных 

мероприятий, 

предметных недель 

* Подготовка к 

проведению семинаров, 

педсоветов, круглых 

столов 

* Анализ успеваемости и 

качества знаний по 

результатам 

полугодовых, годовых 

контрольных работ 

*Рассмотрение отдельных 

вопросов программы и 

методики преподавания 

*Подведение итогов 

работы МО за учебный 

По плану 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители МО Системное 

решение задач 

методической 

работы. 



65 

 

год и задачи на новый 

учебный год 

6. Работа с одаренными детьми. 

Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их оптимальному 

развитию. 

1. Определение контингента 

и составление плана 

работы по организации 

исследовательской 

деятельности  

Сентябрь Заместитель 

директора по 

НМР Ерыгина 

Л.А. 

Организация 

исследовательс

кой 

деятельности. 

2. Разработка плана 

реализации программы 

работы с одаренными 

детьми. 

Сентябрь  Заместитель 

директора по 

НМР Ерыгина 

Л.А. 

План 

реализации 

программы. 

3. Заседание НОШ 

«Эрудит». Знакомство. 

Определение целей и 

заседание НОШ 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

НМР Ерыгина 

Л.А. 

Распределение 

обязанностей 

членов НОУ 

4. Заседание НОШ. Выбор и 

формулировка темы. 

Культура умственного 

труда. 

Октябрь Заместитель 

директора по 

НМР Ерыгина 

Л.А. 

Выбор темы. 

Библиографиче

ская работа. 

5. Цели и содержание 

исследовательской 

работы. 

Октябрь Заместитель 

директора по 

НМР Ерыгина 

Л.А. 

Определение 

целей 

исследовательс

кой работы. 

6. Библиографическая 

работа. Составление 

списка литературы. 

Библиографическое 

описание. 

Ноябрь Заместитель 

директора по 

НМР Ерыгина 

Л.А. 

Список 

литературы 

7. Отбор и систематизация 

материала. 

Октябрь Заместитель 

директора по 

НМР Ерыгина 

Л.А. 

План 

исследований 

8. Работа над черновиком Декабрь Заместитель 

директора по 

НМР Ерыгина 

Систематизаци

я материала. 
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Л.А. 

9. Правила оформления 

научной работы 

Декабрь Заместитель 

директора по 

НМР Ерыгина 

Л.А. 

Текст научной 

работы 

10. Подготовка к публичному 

выступлению на 

школьной научной 

конференции 

Январь Заместитель 

директора по 

НМР Ерыгина 

Л.А. 

Руководители 

секций 

Текст речи, 

Ораторское 

искусство. 

11. Выступление 

обучающихся и 

обсуждение работ на 

заседании НОШ 

Февраль Заместитель 

директора по 

НМР Ерыгина 

Л.А. 

Руководители 

секций, учителя-

предметники 

Отчет по 

исследовательс

кой 

деятельности 

12. Выступление членов 

НОУ на школьной 

научной конференции 

«Шаг в будущее» 

Апрель Заместитель 

директора по 

НМР Ерыгина 

Л.А. 

Руководители 

секций,  учителя-

предметники 

Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей. 

13. Участие НОШ в 

районной научно-

практической 

конференции «Шаг в 

будущее» 

Апрель Заместитель 

директора по 

НМР Ерыгина 

Л.А. 

Руководители 

секций  

Уровень 

владения 

навыками 

исследовательс

кой 

деятельности. 

14. Подготовка и проведение 

школьных олимпиад 

Октябрь- ноябрь Заместитель 

директора по 

НМР Ерыгина 

Л.А. 

Руководители 

секций,  учителя-

предметники 

Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей. 
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15 Составление заявок на 

участие в районных 

олимпиадах. 

Ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

Малушко Т.А. 

Определении 

участников 

районных 

олимпиад. 

16. Определение рейтинга 

школы по результатам 

районных олимпиад 

По плану Заместитель 

директора по УВР 

Малушко Т.А. 

Определение 

уровня 

подготовки 

учащихся. 

17 Работа с учащимися, 

обучающимися на 

«отлично»  

В теч.года Учителя-

предметники 

Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей. 

18 Проведение 

интеллектуальных 

марафонов в рамках 

предметных недель. 

По плану Руководители  

МО 

Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей. 

19. Проведение районного 

интеллектуального 

марафона «Для тех, кто 

не слаб умом» 

апрель Зам. Директора 

по ВР Мальцева 

И.В., зам. по , 

НМР Ерыгина 

Л.А. 

Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей 

20. Обеспечение участия 

школьников в конкурсах 

различного уровня, в том 

числе 

телекоммуникационных 

В течение года Заместитель 

директора по 

НМР, Учителя- 

предметники 

Поддержка 

талантливых 

детей 

21. Диагностика 

потенциальных 

возможностей детей с 

использованием ресурсов 

психологической службы 

По плану работы 

психологическо

й службы 

Психолог 

гимназии 

Малевина Ю.В. 

Выявление 

талантливых 

детей 

 

7. Работа над методической темой «Управление качеством образования на основе  

реализации принципов компетентностного подхода». 

Цель: Создать  среду  для повышения качества образования на основе реализации 

принципов компетентностного подхода». 
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1 Круглый стол «Программа работы 

педагогического коллектива над 

методической темой. Профессиональный 

стандарт педагога» 

октябрь Ерыгина Л.А., 

руководители 

МО 

2 Методический  совет « Реализация ФГОС 

НОО. Особенности реализации.  

Проблемы». 

февраль Директор 

гимназии, 

руководитель 

МО начальных 

классов 

3 Преемственность в обучении учащихся 1, 

2 ступени.  

апрель Руководители 

МО 

4 Методическая неделя  «Применение 

эффективных форм и методов работы для 

развития компетентностей учащихся» 

 

. 

  

Сроки проведения:                   

13.04.15г.- 18.04.15г. 

 

       

Руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники       

 

8. Диагностико- аналитическая деятельность 
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1 Диагностические 

исследования: 

- профессиональные  

затруднения 

учителей, выявление 

запросов по 

оказанию 

методической 

помощи 

- социально- 

психологическая 

адаптация учащихся 

1,5, 10 классов к 

новым условиям 

обучения 

- сформированность 

учебных навыков, 

предметных 

компетентностей 

учащихся 

- уровень обученности по 

предметам итоговой 

аттестации 

- уровень тревожности 

выпускников в 

период подготовки и 

сдачи  ЕГЭ, ГИА 

 

 в течение года 

 

     

 по плану 

 

 

по плану 

 

апрель- июнь 

 апрель- май 

 

 

Методический совет 

 

 Психолог гимназии Малевина 

Ю.В. 

 

 

Методический совет 

 

Зам. дир. по УВР Малушко Т.А. 

 Психолог гимназии Малевина 

Ю.В. 

                                  

2 Анкетирование 

учащихся 

- по выбору форм итоговой 

аттестации 

- по выбору предметов для 

сдачи итоговой аттестации 

- по выявлению уровня 

удовлетворенности 

представляемыми 

образовательными 

 

Февраль 

 

 

февраль 

март 

 

 

 

Зам. дир. по УВР Малушко Т.А. 

 

Психолог гимназии Малевина 

Ю.В. 

Психолог гимназии Малевина 

Ю.В. 

классные руководители 
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услугами 

- по предпрофильной 

подготовке, профильной 

ориентации 

 

3 Мониторинговые 

исследования 

-качество знаний 

школьников 

-результаты тестирования, 

промежуточной и итоговой 

аттестации 

- индивидуальной 

методической работы 

учителей- предметников 

 

В течение года 

 

Зам. дир. по УВР МАлушко 

Т.А., руководители МО, 

учителя- предметники 

Зам. дир. по НМР Ерыгина Л.А. 

9.Работа по введению ФГОС НОО 

1 Корректировка 

образовательной программы 

начального общего 

образования 

август Творческая группа 

2 Изучение нормативных 

документов 

Август- сентябрь Зам. дир. по УВР Малушко 

Т.А., Валюхова В.В., зам. по 

НМР Ерыгина Л.А., учителя-

предметники 

3 Обеспечение курсовой 

подготовки педагогов 

В течение года зам. по НМР Ерыгина Л.А. 

4 Разработка и утверждение 

учебно- методических 

материалов, учебных 

программ 

В течение года зам. директора по УВР 

Валюхова В.В., руководитель 

МО учителей  начальных 

классов 

5 Совещание при директоре 

«Система формирования УУД  

учащихся начальной школы в 

соответствии с требованиями  

ФГОС» 

декабрь Директор школы, зам. 

директора по УВР Валюхова 

В.В. 



71 

 

6 Научно- практическая 

конференция «Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

рамках внедрения ФГОС» 

Февраль  Зам. дир. по УВР Малушко 

Т.А., Валюхова В.В. зам. по 

НМР Ерыгина Л.А., учителя-

предметники 

7 Заседания методического 

объединения учителей 

начальных классов по вопросу 

внедрения ФГОС НОО (по 

плану) 

В течение учебного 

года 

Зам. дир. по УВР Валюхова 

В.В. 
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VI. Руководство УВП 

Педагогические советы 

№ Вопросы Срок

и 

Ответственные 

1 Анализ деятельности школы за 2013-2014 учебный год и 

задачи на 2014-2015 учебный год 

авгус

т 

директор, заместители 

директора   

2 Планирование работы школы в 2014-2015 учебном году зам. директора по УВР 

3 Учебный план школы на 2014-2015 учебный год зам. директора по УВР 

        

1 Итоги УВР за I четверть ноябр

ь 

зам. директора по УВР 

2  Определение перечня  переводных экзаменов для 

учащихся 2-8, 10 классов. 

зам. директора по УВР 

3 Неуспеваемость в гимназии6 причины и пути 

устранения 

зам. директора по УВР 

        

1 Итоги УВР за I полугодие январ

ь 

зам. директора по УВР 

2 «Федеральный государственный образовательный 

стандарт НОО. Итоги. Переход и реализации ФГОС 

ООО» 

зам. директора по НМР 

        

1 Итоги УВР за III четверть март зам. директора по УВР 

2 Профилактика правонарушений и формирование 

здорового образа жизни гимназистов» 

зам. директора по ВР 

3 Утверждение предметов по выбору выпускников 11 

класса на участие в ЕГЭ 

зам. директора по УВР 

        

1 Утверждение перечня учебников на 2015-2016 учебный год апрел

ь 

библиотекарь 

2 Утверждение предметов по выбору выпускников 9 класса на 

участие в ГИА 
зам. директора по УВР 

3 Утверждение предметов для прохождения промежуточной 

аттестации обучающихся 
зам. директора по УВР 

        

1 Итоги методической работы школы за год май зам. директора по УВР, 

руководители МО 

2 Допуск обучающихся к промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации 

директор 

      

1 Итоги УВР за 4-ю четверть зам. директора по УВР 

2 Перевод обучающихся 1-8, 10 классов директор 

      

1 Выпуск обучающихся 9 класса июнь директор 
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   Совещания при директоре 

№ Повестка совещания Сроки   Ответственные 

1 Организация образовательного процесса в новом 

учебном году. Режим работы школы 

август  

 

директор 

2 Подготовка к утверждению рабочих программ по предметам зам. директора по УВР 

3 Формирование списочного состава учащихся 1,10 

классов 

зам. директора по УВР 

    
1 Укомплектованность школьной библиотеки учебной 

литературой 

сентябрь 

библиотекарь 

зам. директора по ВР, 

по УВР 

2 Сбор информации о поступлении учащихся в учебные 

заведения, устройстве на работу 

3 Оперативные данные о посещаемости обучающихся. 

Отчётная документация классного руководителя 

    
 

  

1 Организация деятельности педагогического коллектива 

по подготовке к ЕГЭ, ГИА 
октябрь 

зам. директора по УВР 

2 Организация дежурства учителей по школе зам. директора по ВР 

3 Работа школы  по профилактике ДДТТ Инструктор по БДД 

        

1 Итоги контроля за организацией горячего питания   

ноябрь 

директор 

2 О результатах мониторинга образовательного процесса 

по результатам контрольных работ 

зам. директора по УВР 

3 Состояние работы в школе по профилактике 

правонарушений 

зам. директора по ВР 

      

1 Изучение новых нормативных документов   

декабрь 

директор 

2 Состояние ведения классных журналов зам. директора по УВР 

3  Об организации месячника правовых знаний зам. директора по ВР 

      

1 Работа по укреплению материально-технической базы 

гимназии 

  

январь 

директор 

2 Итоги  второго (муниципального) этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

зам. директора по УВР 

3 Результаты смотра учебных кабинетов зам. директора по НМР 

4 Планирование месячника оборонно-массовой работы преподаватель-

организатор ОБЖ 

      

1 Состояние охраны труда и ТБ в гимназии   

февраль 

директор 

2 Работа ТО, секций в гимназии. Занятость учащихся во 

внеурочное время 

зам. директора по ВР 

3 Работа учителей-предметников по подготовке к ГИА зам. директора по УВР 

      

1 Предварительное комплектование кадрами на 2015-2016   директор 

2 Выпуск обучающихся 11 класса     
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учебный год март 

2 Работа классных руководителей с детьми «группы 

риска» 

зам. директора по ВР 

3 О результатах мониторинга образовательного процесса 

по результатам контрольных работ 

зам. директора по УВР 

      

1 О наборе в первый класс   

апрель 

директор 

2 Нормативно-правовая база проведения государственной 

(итоговой) аттестации в 2014-2015 учебном году 

зам. директора по УВР 

3 Результаты участия обучающихся в творческих 

конкурсах, интеллектуальных марафонов 

зам. директора по НМР 

      

1 Организованное завершении учебного года   

май 

директор 

2 О готовности экзаменационного материала зам. директора по УВР 

3 Организация летнего отдыха обучающихся зам. директора по ВР 

      

 

 

Заседания Управляющего совета 

Время 

проведения 

Вопросы 

Сентябрь 3. Итоги учебного года. (экзамены, итоги лета) 

4. Утверждение годового плана мероприятий. 

5. Организация  горячего питания обучающихся. Утверждение списков 

обучающихся  на льготное питание. 

6. О сайте гимназии. 

7. Об обеспеченности учебниками гимназистов 

8. О  ходе подготовки к   ГИА: Итоги ЕГЭ и ГИА-2014г. План 

подготовки к   ГИА на 2014-2015 уч.г. 

Декабрь 2. Согласование направлений расходов на новый финансовый год. 

3. Медицинское сопровождение образовательного процесса. 

4. Основные направления работы гимназии по профилактике 

правонарушений и преступлений среди обучающихся. 

5. Внеучебная занятость обучающихся. 

6. О работе детской организации «Республика Солнечная». 

7. О сроках проведения публичного отчета работы МОУ гимназии № 1 за 

2014 учебный год 

январь   1.  Об итогах исполнения бюджета. 

  2.   Согласование списка учебников, рекомендованных  Минобрнауки 

России для образовательного процесса. Обеспечение обучающихся 

учебниками. 

  3.  О соблюдении санитарно-гигиенического режима в гимназии и 

организация питания. 

   4.  Энергосберегающие мероприятия в гимназии. 

март 4. Права и обязанности родителей. Роль и ответственность семьи в 

профилактике распространения антисоциальных явлений среди детей и 
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подростков. 

5. Организация платных образовательных услуг, согласно потребностям 

учащихся и родителей. 

3. О подготовке школы к новому учебному году: 

-  проект учебного плана; 

-  организация летнего отдыха; 

-  материально-техническое обеспечение УВП; 

-  выбор учебников; 

4. О награждении учащихся и классных коллективов по итогам учебного 

года. 

май 1.Определение приоритетных направлений деятельности гимназии в новом 

учебном году. 

2.О подготовке школы к новому учебному году (ремонтные работы, 

привлечение внебюджетных средств). 

3.Определение персоналий на поощрение «Благодарственным письмом» от 

Управляющего совета по итогам 2014/2015 учебного года. 

 

август 1.Утверждение режима работы  и календарного учебного графика 

работы ОУ на новый учебный год. 

      2. Обсуждение и утверждение плана работы Управляющего совета на 

2015-2016 учебный год. 

6. Согласование образовательных программ, учебных планов  на новый 

учебный год. 

7. Организация отдыха, оздоровления и трудоустройства обучающихся 

в летний период. 

8. О подготовке школы к новому учебному году. 
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VII. Внутришкольный контроль 

План  внутришкольного  контроля 

№ 

п/п 

Направления 

контроля 

Объект 

контроля 

Цель 

контроля 

Методы 

контроля 

Сроки 

контроля 

Ответственный Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

 

СЕНТЯБРЬ  

Контроль выполнения закона РФ «Об образовании» 

1. Осуществление 

индивидуального 

образования 

Обучающ

иеся, 

имеющие 

справки 

об 

индивидуа

льном 

обучении 

Определение 

учителей и 

расписание 

занятий, 

оформление 

журналов  

Беседа 2 -14.09 Зам. директора по 

УВР 

Малушко Т.А., 

Олейникова Н.С. 

Совещание 

при 

директоре   

2. Организация 

питания 

Обучающ

иеся ОУ  

Формирование 

списка детей, 

питающихся за 

счет 

родителей; 

формирование 

банка данных 

детей, 

нуждающихся 

в льготном 

питании; 

упорядочение 

режима 

питания 

Беседа, 

Заседание 

родительского 

комитета 

02.09-10.09 Директор О.В. 

Синицина 

     

Совещание; 

справка 

3. Работа со 

школьниками 

группы риска 

Обучающ

иеся ОУ 

группы 

риска 

Формирование 

банка данных 

учащихся 

группы риска 

наблюдение В течение 

месяца 

Зам. директора по  

ВР Мальцева  И.В. 

  

Банк 

данных 

Контроль за состоянием преподавания предметов 

4.  Мониторинг 

качества 

образования -

стартовый 

контроль знаний 

Входные 

контрольн

ые работы 

по всем 

предметам 

Выявление 

уровня 

сформированн

ости ЗУН за 

прошлый 

учебный год  

Контрольные 

административ

ные работы 

20.09 -27.09 Зам. директора по 

УВР  Малушко Т.А., 

Олейникова Н.С.  

Справка, 

информаци

я в ОО  

 

5. Проведения 

стартовой 

диагностики УУД 

в 1-4 х классах 

Учебный 

процесс 

Выявление 

уровня 

сформированн

ости УУД 

Собеседование 23-30.09. Зам. директора по 

УВР Олейникова 

Н.С. 

Справка 

Контроль ведения школьной документации 
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6. Ведение классных 

журналов 

Соблюден

ие единых 

требовани

й к 

ведению 

кл.журнал

ов 

Проведение 

вводного 

инструктажа 

по заполнению 

страниц 

кл.журналов 

Совещание-

инструктаж с 

учителями и 

кл. рук-ми 

02.09-9.09. Зам. директора по 

УВР Малушко Т.А., 

Олейникова Н.С.  

 

  

Совещание 

при 

директоре. 

Справка 

 

7. Папка  классного 

руководителя   

План 

воспитате

льной 

работы 

Содержание 

планирования 

основные 

направления 

воспитательно

й работы 

работа с 

планами ВР, их 

анализ 

03-20.09 Зам.директора по 

ВР  Мальцева И.В. 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

8. Работа педагогов 

дополнительного 

образования по  

заполнению 

журнала 

кружковой работы 

Журналы 

кружково

й работы 

соблюдение 

единых 

требований к 

оформлению 

журнала 

проверка 

журнала, 

анализ 

05-10.09 Зам.директора по 

ВР Мальцева И.В. 

Справка 

9. Оформления 

личных дел 

учащихся 1-11 кл. 

Состояние 

школьной 

документа

ции 

Соблюдение 

единых 

требований к 

оформлению 

личных дел 

учащихся кл. 

рук-ми 

Изучение 

личных дел 

учащихся 

8-12.09. Зам. директора по 

УВР Малушко Т.А., 

Олейникова Н.С.  

 

Справка 

Воспитательная работа 

10. Организация 

занятости 

обучающихся 

внеурочна

я 

занятость 

обучающи

хся 

Формирование 

банка данных о 

внеурочной 

занятость 

детей, их 

достижений 

проверка 

классных 

журналов, сбор 

информации 

25-30.09 Зам.директора по 

ВР  Мальцева И.В.  

банк 

данных 

  

11. Профилактика 

ДДТТ 

Маршрутн

ые листы 

1-6 классы 

Наличие 

маршрутных 

листов в 

дневниках 

обучающихся 

Проверка 

дневников 

01-06.09.14 Зам.директора по 

ВР  Мальцева И.В. 

Справка 

ОКТЯБРЬ 2013г. 

Контроль выполнения закона РФ «Об образовании» 

12. Посещение 

занятий 

учащимися 1-11 

классов 

Учебный 

процесс 

Выявление 

обучающихся, 

пропускающих 

занятия без 

уважительной 

причины 

Собеседование. 

Посещение 

занятий. 

Анализ листов 

посещения 

занятий 

1-18.10. Зам. директора по 

УВР 

Малушко Т.А., 

Олейникова Н.С. 

 

 Справка  

13. Сохранность 

библиотечного 

фонда 

Учебники 

учащихся 

Выявление 

уровня 

сохранности 

учебников 

Рейды В течение года, 

ежемесячно 

Зам. директора по 

УВР 

Малушко Т.А., 

Олейникова Н.С. 

Справка 
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Условия образовательного процесса 

14. Аттестация 

педагогов 

Педагоги, 

планирую

щие 

подтверди

ть свою 

квалифика

ционную 

категорию 

или 

повысить 

свою 

квалифика

ционную 

категорию 

в 4 

квартале 

2013 г. 

Изучение 

системы 

работы 

аттестуемых 

педагогов 

Собеседование, 

проверка 

документации, 

посещение 

учебных 

занятий, 

проведение 

срезовых работ 

07.10-31.10 зам. директора 

по  НМР Ерыгина 

Л.А.  

 Совещание 

при 

директоре,  

справка 

 

.Контроль состояния преподавания отдельных предметов 

15. Адаптация 

обучающихся 5-х 

классов. Изучение 

уровня 

преподавания 

Учебный 

процесс 

Выявление 

уровня 

адаптации 

учащихся 5 кл. 

Посещение 

уроков рус. 

языка, 

математики, 

ин. языка. 

Проведение 

опросов, 

собеседование, 

анализ, 

проверка 

тетрадей 

13-31.10. Зам. директора по 

УВР Малушко Т.А., 

Олейникова Н.С., 

зам. директора по 

НМР  Ерыгина Л.А. 

 

  

Педагогиче

ский 

консилиум 

16. Состояния 

текущей 

успеваемости в 1-

11 кл., 

посещаемость 

Учебный 

процесс 

Выявление 

слабоуспеваю

щих учащихся, 

имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины 

Собеседование 

с учителями-

предметниками 

 06-18.10 Зам. директора по 

УВР Малушко Т.А., 

Олейникова Н.С. 

  

 

Совет по 

профилакти

ке, 

протокол 

17. Мониторинг 

качества 

образования 

Контроль

ные 

работы за 

1 четверть 

Изучение 

результативнос

ти обучения 

Срезовые 

работы 

20.10-25.10 Зам. директора по 

УВР Малушко Т.А., 

Олейникова Н.С. 

Справка по 

итогам 

контрольны

х  работ 

Контроль за ведением школьной документации 

18. Оформление 

классных 

журналов, 

журналов 

индивидуального 

обучения, 

журналов ТО . 

 

Ведение 

электронных 

Классные 

журналы, 

журналы 

индивидуа

льного 

обучения 

 

 

Электронн

ые 

Выявление 

уровня 

выполнения 

учебных 

программ 

Соблюдение 

единого 

орфографическ

ого режима 

Проверка, 

анализ 

29.10-01.11 Зам. директора по 

УВР Малушко Т.А., 

Олейникова Н.С. 

Зам.директора по 

ВР Мальцева И.В. 

Директор Синицина 

О.В. 

 

Справка 
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журналов журналы 

Контроль подготовки к итоговой аттестации 

19. Организация 

работы с 

учащимися 

«группы риска» на 

получение 

неудовлетворител

ьной отметки на 

ЕГЭ, ГИА 

Учебный 

процесс 

Выявление 

учащихся 

«группы 

риска» на 

получение 

неудовлетвори

тельного 

результата на 

ЕГЭ, ГИА 

Собеседование 

с кл. рук-ми и 

учителями-

предметниками 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР 

Малушко Т.А. 

Составлени

е списка 

учащихся. 

Совещание 

при 

директоре 

Воспитательная работа 

20. Соблюдение 

единых 

требований к 

внешнему виду 

учащихся 

деятельно

сть 

классных 

руководит

елей по 

организац

ии работы 

направлен

ной на 

соблюден

ие 

обучающи

мися 

единых 

требовани

й к 

внешнему 

виду 

выполнение 

требований к 

внешнему виду 

обучающихся 

рейды 07-19.10 Зам.директора по 

ВР Мальцева И.В. 

  

Справка 

 

НОЯБРЬ  

Контроль выполнения закона РФ «Об образовании» 

1. Посещение 

занятий 

обучающимися, 

стоящими на 

ВШУ 

Учебный 

процесс 

Выявление 

учащихся, 

пропускающих 

занятия без 

уважительной 

причины 

Анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

с кл.рук-ми 

10-15.11. Зам. директора по 

УВР Малушко Т.А.  

Справка 

Условия образовательного процесса 

1 Состояние 

преподавания  

математики в 9-11 

классах  

Методы 

работы 

учителей 

математик

и при 

подготовк

е к ГИА 

Анализ 

посещенных 

уроков 

Собеседование 10.11-22.11 Зам. директора     

зам  по НМР 

Ерыгина Л.А. 

Справка 

2. Методика 

преподавания 

учителей, 

имеющих 

Система 

контроля 

и учета 

Соответствие 

качества 

преподавания 

учителя 

Собеседование, 

анализ 

посещенных 

17-29.11. Зам. директора по 

УВР Малушко Т.А. , 

Олейникова Н.С.  
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неуспевающих 

учащихся по 

итогам I четверти  

ЗУН требованиям 

стандарта 

уроков 

Контроль ведения школьной документации 

1. Ведение тетрадей 

по математике в  

9-11кл.   

Тетради 

для 

контрольн

ых работ, 

рабочие 

тетради 

Выполнение 

единых 

требований к 

ведению 

тетрадей 

Просмотр 

тетрадей, 

анализ. 

Изучение 

школьной 

документации 

10.11-22.11 Зам. директора по 

УВР Малушко Т.А 

Справка 

2. Состояние кл. 

журналов, 

электронных 

журналов 

1 -11 классов 

Состояние 

кл.журнал

ов 

Наличие 

системы 

опроса, 

накопляемость 

оценок.   

Соответствие 

записей тем в 

журналах 

рабочим 

программам 

Изучение и 

сопоставление 

записей в 

журнале 

рабочим 

программам 

27-29.11. Директор Синицина 

О.В., зам. директора 

по УВР Малушко 

Т.А., Олейникова 

Н.С. 

 

 

  

Справка; 

совещание 

учителей 

3. Введения 

дневников 

обучающимися 4, 

9 классов    

Состояние 

дневников 

Выявление 

общих 

недочетов 

ведения 

дневников. 

Выполнение 

единых 

требований к 

ведению 

школьных 

дневников 

Изучение 

состояния 

дневников 

учащихся 

11.-13.11. Зам. директора по 

УВР 

 Малушко Т.А., 

Олейникова Н.С. 

Справка 

4. Выполнение 

образовательной 

программы по 

ПДД 

деятельно

сть 

классных 

руководит

елей по 

заполнени

ю 

страницы 

в 

классном 

журнале 

по ПДД 

соблюдение 

единых 

требований к 

оформлению 

журнала 

проверка 

журналов 

26-29.11 зам. директора 

по  ВР Мальцева 

И.В. 

Справка 

Контроль подготовки к итоговой аттестации 

1. Качество 

подготовки к 

итоговому 

сочинению 

обучающихся  11 

кл. (РУССКИЙ 

ЯЗЫК) 

Состояние 

преподава

ния 

предмета 

русский 

язык   

Выявление 

уровня 

преподаванияп

редмета,  

подготовки к 

итоговому 

сочинению 

обучающихся  

11 кл. 

Посещение 

уроков, 

проверка 

тетрадей по 

развитию речи   

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР 

Малушко Т.А. 

Справка 
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Воспитательная работа 

1. Качество 

проведения 

мероприятий 

работа 

классных 

руководит

елей по 

проведени

ю 

мероприят

ий  

выполнение 

запланированн

ых классных, 

школьных 

мероприятий; 

посещение 

занятий 

беседа 

17.11-29.11 Зам.директора по 

ВР , Мальцева И.В.  

Справка 

2. Деятельность 

Совета 

профилактики 

План 

работы 

Совета 

профилакт

ики, 

отчеты о 

проделанн

ой работе 

определение 

уровня 

эффективности 

работы 

анализ 

информации, 

работа с 

протоколами, 

беседа 

26.11 Зам.директора по 

ВР Мальцева И.В. 

СП, 

протокол 

ДЕКАБРЬ  

Контроль выполнения закона РФ «Об образовании» 

1. Качество 

образовательных 

результатов 

обучающихся 9,11 

кл. 

Состояние 

качества 

знаний 

учащихся 

по итогам 

диагности

ческих, 

тренирово

чных 

работ по 

математик

е, 

русскому 

языку, 

проводим

ых через 

систему 

СтатГрад 

 

Выявление 

уровня 

качества 

знаний 

обучающихся, 

соответствие 

уровню 

стандарта 

Проведение 

диагностическ

их, 

тренировочных 

работ. Анализ 

результатов 

независимой 

проверки 

 15-20.12 Зам. директора по 

УВР 

Малушко Т.А. 

Справка 

Условия образовательного процесса 

2 Качество 

образовательных 

результатов за II 

четверть 

Состояние 

уровня 

знаний 

учащихся 

Подготовка к 

педсовету по 

итогам II 

четверти 

Сбор 

информации, 

собеседование 

с кл. рук-ми, 

учителями-

предметниками 

22-30.12. Зам. директора по 

УВР Малушко Т.А., 

Олейникова Н.С. 

 

Педсовет 

Контроль ведения школьной документации 

1. Состояние кл. 

журналов, 

электронных 

журналов 

 

Состояние 

реализаци

и БУП 

Своевременнос

ть и 

правильность 

оформления 

записей о 

пройденном на 

Изучение 

документации 

27-30.12. Директор Синицина 

О.В., Зам. директора 

по УВР Малушко 

Т.А., Олейникова 

Н.С. 

Справка 
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уроке 

материале 

 

2. Качество 

организации 

работы с 

молодыми 

специалистами 

Медодиче

ская 

работа 

педагогов-

наставник

ов 

(Вакалова 

С.А., 

Олейнико

ва Н.С., 

Евглевска

я Л.В) 

Выявление 

уровня 

оказания 

методической 

помощи 

молодыми 

специалистами 

Анализ работы   

педагогов-

наставников 

01.-06.12.14 зам. директора 

по НМР Ерыгина 

Л.А. 

 

Справка. 

3. Состояние 

журналов ТО 

 

работа 

педагогов 

дополните

льного 

образован

ия по  

заполнени

ю 

журнала 

кружково

й работы 

соблюдение 

единых 

требований к 

оформлению 

журнала, 

своевременное 

заполнение 

журнала 

проверка 

журнала, 

анализ 

22-27.12 Зам.директора по 

ВР Мальцева И.В. 

Справка 

Контроль состояния санитарно-гигиенического режима и техники безопасности  

1. Соблюдения 

техники 

безопасности на 

уроках 

физической 

культуры  

Состояние 

ТБ на 

уроках 

Проведение 

инструктажей 

по ТБ, 

организация 

страховки 

Посещение 

уроков, анализ 

08-20.12. Зам. директора по 

УВР 

Просвирина И.И. 

Справка 

Контроль по  организации  образовательного процесса 

1 Состояние 

качества 

образования  

Преподава

ние 

русского 

языка и 

математик

и в 4 

классах 

Уровень  

преподавания 

русского языка 

и математики в 

4 классах 

Посещение 

уроков, 

проверка 

тетрадей 

08-13.12.14 Зам. директора по 

УВР   Олейникова 

Н.С. 

Справка 

Воспитательная работа 

1. Работа классных 

руководителей по 

проведению 

мероприятий в 

рамках месячника 

правовых знаний 

Планы 

работы, 

отчеты о 

проделанн

ой работе 

выполнение 

запланированн

ых классных, 

школьных 

мероприятий 

посещение 

занятий, 

беседа 

08-13.12.14 Зам.директора по 

ВР, 

Мальцева И.В.  

Информаци

я, справка 

2. Организация 

занятости 

обучающихся 

работа ТО  организация 

занятий, 

вовлечение 

максимально 

большего  

количества 

посещение 

занятий, 

наблюдение 

15-20.12 Зам.директора по 

ВР Мальцева И.В. 

Справка 
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обучающихся 

ЯНВАРЬ  

Контроль выполнения закона РФ «Об образовании» 

1. Посещение 

занятий 

обучающимися 1-

11 кл. 

Состояние 

посещаем

ости. 

Работа 

кл.рук-лей 

по 

вопросам 

посещаем

ости 

Выявление 

учащихся, 

часто 

пропускающих 

уроки 

Изучение 

документации 

(журналы, 

ежедневного 

учета 

посещения 

занятий) 

19-24.01. Зам. директора по 

УВР 

Малушко Т.А., 

Олейникова Н.С. 

Справка; 

совещание 

при 

директоре 

2. Качество 

образовательного 

процесса - работа 

элективных 

курсов (школьный 

компонент)  

Создание 

условий 

для 

разностор

оннего 

развития 

обучающи

хся 

Проверка 

своевременной 

правильной 

записи в 

журналах в 

соответствии с 

рабочими 

программами 

Выявление 

уровня 

качества 

подготовки 

учителя к 

проведению 

предметов 

школьного 

компонента) 

Посещение 

занятий, 

собеседование. 

Изучение 

документации 

12-24.01. Зам. директора по 

УВР 

Малушко Т.А. 

Справка 

3. Организация 

питания 

Работа кл. 

рук по 

организац

ии 

питания в 

классе 

Охват горячим 

питанием 

Анализ  27-31.01 Директор Синицина 

О..В. 

Справка, 

сайт 

Условия образовательного процесса 

1. Качество 

организации 

индивидуальной 

работы с 

учащимися 

«группы риска» на 

получение 

неудовлетворител

ьного результата 

на ЕГЭ, ГИА 

Продукти

вность 

преподава

тельской 

деятельно

сти 

Выявление и 

оценка 

состояния 

подготовки к 

ЕГЭ, ГИА 

Проверка 

папки 

индивидуально

й работы 

учителей, 

собеседование 

26-31.01. Зам. директора по 

УВР 

Малушко Т.А. 

Справка  

Образовательный процесс 

1. Качество 

выполнения работ 

по развитию речи,  

(выборочно) 

Состояние 

работы 

учителей 

русского 

языка по 

развитию 

Выявление 

уровня 

выполняемых 

работ по 

развитию речи 

учащихся 

Работа с 

документацией 

(тетради по 

развит. Речи, 

тетради для 

контрольных 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР 

Малушко Т.А., 

Олейникова Н.С. 

Справка 



84 

 

речи 

учащихся 

работ), 

собеседование 

Контроль по  ведению  школьной документации 

1. Проверка 

классных  и 

электронных 

журналов 

Состояние 

школьной 

документа

ции 

Посещаемост

ь 

обучающими

ся учебных 

занятий, 

выполнение 

норм 

письменных 

работ, 

наличие 

системы 

опроса, 

своевременно

сть 

выставления 

оценок. 

Проверка 

журналов, 

собеседование 

19-24.01. Директор Синицина 

О.В,. зам. директора 

по УВР Малушко 

Т.А., Олейникова 

Н.С. 

 

Справка 

Воспитательная работа 

1. Деятельность 

классных 

руководителей над 

организацией и 

проведением 

родительских 

собраний 

Планы 

работы, 

протокол

ы 

соответствие 

заявленной 

тематике 

посещение 

родительских 

собраний 

наблюдение 

26-31.01 Зам.директора по 

ВР Мальцева И.В. 

Информаци

я 

ФЕВРАЛЬ  

Контроль выполнения закона РФ «Об образовании» 

1. Посещение 

занятий 

обучающимися 1-

11 кл. 

Состояние 

посещаем

ости 

учащихся 

Анализ работы 

учителей по 

вопросу 

контроля 

посещаемости 

Анализ 

документации 

по учету 

посещаемости, 

собеседование 

02-07.02. Зам. директора по 

УВР 

Малушко Т.А., 

Олейникова Н.С. 

Совещание 

при завуче 

2. Деятельность 

Совета 

профилактики 

План 

работы 

Совета 

профилакт

ики, 

отчеты о 

проделанн

ой работе 

определение 

уровня 

эффективности 

работы 

анализ 

информации, 

работа с 

протоколами, 

беседа 

25.02 Зам.директора по 

ВР Мальцева И.В. 

СП, 

протокол 

Условия образовательного процесса 

1. Проведение 

пробного  

тестирования ЕГЭ,   

в 11  кл. по 

предметам по 

выбору 

Условия и 

состояние 

подготовк

и к ЕГЭ, 

ГИА 

Мониторинг 

ЗУН учащихся 

и качества 

подготовки к 

ЕГЭ, ГИА 

Проведение 

тестирования 

через систему 

СтатГрад,  

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР 

Малушко Т.А. 

Информаци

я , 

совещание 

при 

директоре 
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2. Своевременность 

и качество 

проведения 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Занятия 

внеурочно

й 

деятельно

сти в 1-4 

классах 

(ФГОС) 

Анализ работы 

учителей 

Наблюдение, 

посещение 

занятий, 

изучение 

документации, 

анкетирование 

02.02-21.02 зам. директора 

Олейникова Н.С. 

Справка 

3. Сохранение 

здоровья 

обучающихся 

Педагоги и 

обучающие

ся 5-9 

классов. 

Качество 

деятельност

и педагогов 

по 

сохранению 

здоровья  во 

время 

школьных 

перемен, 

уроков 

физкультур

ы, 

технологии 

Наблюдение. 

анализ 

03.02-28.02 Зам. директора по 

УВР 

Просвипина И.И.  

Справка  

Образовательный процесс 

1. Контроль 

состояния 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 7 кл. 

 

Учебный 

процесс, 

состояние 

преподава

ния 

Выявление 

уровня 

подготовленно

сти учащихся 

для обучения в 

гимназических 

классах 

Посещение 

уроков, анализ, 

проверка 

тетрадей,собес

едование 

02-14.02. Зам. директора по 

УВР 

Малушко Т.А., Зам 

директора по НМР 

Ерыгина Л.А. 

справка 

2. Контроль 

преподавания 

истории, 

обществознания 

(уч. истории, 

обществознания) 

Состояние 

преподава

ния 

истории в 

7 кл. 

Выявление 

теоретического 

и 

методического 

уровня 

преподавания 

учителей, 

проверка 

тетрадей 

Посещение 

уроков, анализ, 

собеседование 

16-28.12 Зам. директора по 

УВР  

Малушко Т.А., Зам 

директора по НМР 

Ерыгина Л.А. 

 справка 

Контроль ведения школьной документации 

1. Проверка кл. 

журналов и 

электронных 

журналов 

1-11 классов 

Состояние 

кл.журнал

ов 

Организация 

системы 

сопутствующег

о повторения, 

направленного 

на устранение 

типичных 

ошибок и 

недочетов, 

работа со 

слабоуспеваю

щими, 

своевременнос

ть выставления 

отметок. 

Изучение 

документации, 

анализ, 

собеседование 

с учителями 

25-28.02. Директор Синицина 

О.В., зам. директора 

по УВР Малушко 

Т.А., Олейникова 

Н.С. 

 

Справка 
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 МАРТ 2014г. 

Условия образовательного процесса 

1. Состояние учебно-

материальной 

базы кабинета 

химии, биологии, 

физики; 

соблюдение ТБ 

Учебный 

кабинет 

Состояние 

учебно-

материальной 

базы 

кабинетов; 

выявление и 

устранение 

недостатков в 

оборудовании  

Изучение 

документации, 

наблюдение 

16-20.03 Зам. директора по 

УВР 

Просвирина И.И. 

Справка 

2. Обеспечение 

информационной 

безопасности 

Кабинеты

. 

оснащенн

ые ПК и 

имеющие 

доступ в 

Интернет 

Обеспечение 

контентной 

фильтрации в 

сети Интернет 

Наблюдение, 

обследование 

11.03 зам. директора 

по Мальцева И.В. 

 

Справка  

Контроль по  ведению школьной документации 

1. Проверка 

классных и 

электронных  

журналов  

Состояние 

школьной 

документа

ции 

Организация 

повторения в 

рамках 

подготовки к 

государственно

й (итоговой) 

аттестации, 

накопляемость 

оценок, 

своевременнос

ть заполнения 

журнала 

классным 

руководителем. 

Объективность 

выставления 

четвертных 

отметок 

Проверка   

журналов, 

собеседование 

с учителями 

16-21.03. Директор Синицина 

О.В.. Зам. директора 

по УВР Малушко 

Т.А., Олейникова 

Н.С. 

 

 

Совещание 

учителей; 

справка 

2. Состояние 

журналов ТО 

 

работа 

педагогов 

дополните

льного 

образован

ия по  

заполнени

ю 

журнала 

кружково

й работы 

соблюдение 

единых 

требований к 

оформлению 

журнала, 

своевременное 

заполнение 

журнала 

проверка 

журнала, 

анализ 

27.03 Зам.директора по 

ВР  

справка 

Контроль подготовки к итоговой аттестации 

1. Организация 

работы по 

подготовке и 

проведению 

аттестации в  9,11 

Создание 

условий 

для 

качествен

ной 

Выявление 

уровня 

подготовки к 

ГИА 

Проведение 

пробных 

экзаменов, 

диагностическ

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР Малушко Т.А.    

 

Совещание 

при 

директоре 
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классах подготовк

и к 

экзаменам 

их работ  

Контроль состояния санитарно-гигиенического режима и техники безопасности  

1. Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований к 

учебным 

кабинетам 

Состояние 

учебных 

кабинетов 

Выполнение 

требований к 

условиям 

обучения 

учащихся 

Рейд по 

учебным 

кабинетам 

23-28.03. Зам. директора по 

АХЧ Губанова Т.В. 

Совещание 

при 

директоре 

Воспитательная работа 

1. Деятельность 

классных 

руководителей по 

организации 

летнего отдыха 

учащихся 

Планы 

работы, 

отчеты о 

проделанн

ой работе 

обеспечить 

выполнение 

плановых 

показателей 

оздоровления и 

занятости 

учащихся 

собеседование 16-21.03 Зам.директора по 

ВР Мальцева И.В. 

 

Информаци

я, 

совещание 

при 

директоре 

2. Организация 

работы по ПДД 

 Работа 

отряда 

ЮИД 

 

Эффективность 

работы отряда 

ЮИД; анализ 

готовности для 

участия в 

конкурсе 

«Законы дорог 

уважай» 

Анализ 

деятельности 

09-14.03.14 Зам.директора по 

ВР Мальцева И.В 

Справка    

АПРЕЛЬ 

Контроль выполнения закона РФ «Об образовании» 

1. Индивидуальное 

обучение на дому 

Работа с 

учащимис

я, 

обучающи

мися на 

дому 

Своевременное 

проведение 

индивидуальн

ых занятий 

Беседа, 

Анализ 

13.04-18.04 Зам. директора по 

УВР 

Малушко Т.А., 

Олейникова Н.С. 

Совещание 

при 

директоре 

Условия образовательного процесса 

1. Состояние 

подготовки к 

экзаменам в 9,11 

кл. 

Создание 

условий 

для 

качествен

ной 

подготовк

и 

учащихся 

к 

экзаменам 

Выявление 

уровня 

подготовки к 

ГИА 

Диагностика, 

изучение 

документации, 

наблюдение, 

посещение 

консультаций 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР  Малушко Т.А. 

 

 

Справка 

2. Деятельность 

Совета 

профилактики 

План 

работы 

Совета 

профилакт

ики, 

отчеты о 

определение 

уровня 

эффективности 

работы 

анализ 

информации, 

работа с 

протоколами, 

беседа 

22.04 Зам.директора по 

ВР Мальцева И.В. 

СП, 

протокол 



88 

 

проделанн

ой работе 

Методическая работа 

1. Организация 

методической 

недели 

Уроки  

учителей-

предметн

иков 

Выявление 

уровня  

преподавания  

отдельных 

предметов  

Посещение 

уроков, анализ 

20-30.04.14г Зам директора по 

НМР Ерыгина Л.А. 

Справка 

Образовательный процесс 

1. Качество 

образовательного 

процесса -

состояние 

преподавания 

основных 

предметов в 

начальной школе 

(1 кл.) 

Состояние 

преподава

ния в 1 

классах 

Выявление 

Уровня 

сформированн

ости ЗУН, 

соответствие 

уровня 

преподавания 

стратегии 

развития ОУ 

Посещение и 

анализ уроков 

10-21.04. Зам. директора по 

УВР Олейникова 

Н.С. 

 

Справка 

2. Проведение 

тестирования 9кл. 

(ГИА) по 

математике, 

русскому языку 

 

Состояние 

подготовк

и к ГИА 

Выявление 

уровня 

подготовленно

сти к ГИА 

Организация и 

проведение 

тестирования 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР 

Малушко Т.А. 

Информаци

я  

Контроль  по  ведению школьной документации 

1. Качество 

образовательного 

процесса - 

накопляемость 

отметок по 

предметам 

Состояние 

периодичн

ости 

опроса 

учащихся 

Выявление 

уровня работы 

учителя по 

накопляемости 

отметок 
Выполнение 

теоретическо

й и 

практической 

части 

учебных 

программ 

Изучение 

документации, 

кл. журналы 

27-30.04. Зам. директора по 

УВР Малушко Т.А., 

Олейникова Н.С. 

 

 

Справка 

Воспитательная работа 

1. Работа классных 

руководителей 1-

11 кл. по 

проведению 

мероприятий 

безопасности на 

дорогах 

Планы 

работы, 

отчеты о 

проделанн

ой работе 

выполнение 

запланированн

ых классных, 

школьных 

мероприятий; 

 

посещение 

занятий 

беседа 

13-25.04 Зам.директора по 

ВР Мальцева и.В. 

 

справка 

МАЙ 

Условия образовательного процесса 

1. Качество 

образовательного 

Промежут

очная 

Определить 

состояние и 

Анализ В течение Зам. директора по  справка 
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процесса - 

состояние и 

уровень 

сформированност

и ЗУН - 

проведение к/р по 

итогам года 

аттестаци

я 

уровень 

сформированн

ости ЗУН 

месяца УВР Малушко Т.А., 

Олейникова Н.С. 

Контроль по  ведению школьной документации 

1. Состояние кл. 

журналов, 

электронных 

журналов 

1-11 классов 

Состояние 

журналов, 

состояние 

успеваемо

сти и 

качества 

знаний 

Объективность 

выставления 

четвертных и 

годовых 

отметок. 

Выявление 

основных 

недочетов в 

ведении 

журналов. 

Готовность 

журналов для 

сдачи в архив. 

Готовность 

выпускных 

классов к 

итоговой 

аттестации 

Проверка 

журналов, 

собеседование 

30.05-02.06 Директор Синицина 

О.В.. зам. директора 

по УВР Малушко 

Т.А., Олейникова 

Н.С. 

 

Справка 

2. Состояние личных 

дел обучающихся 

 

Личные 

дела  

Выполнение 

единых 

требований к 

оформлению 

журналов; 

своевременное 

и правильное 

оформление 

личных дел уч-

ся 

Проверка, 

анализ 

30.05-02.06 Зам. директора по 

УВР Малушко Т.А., 

Олейникова Н.С. 

 

Справка 

3. Работа 

методических 

объединений 

Отчет 

руководит

еля МО 

Анализ работы Анализ работы 

методических 

объединений за 

2014-2015 

уч.г., 

собеседование  

До 30.05 зам. директора 

по НМР Ерыгина 

Л.А.  

Справка. 

4. Выполнение 

образовательной 

программы 

педагогами 

дополнительного 

образования 

работа 

педагогов 

дополните

льного 

образован

ия по  

выполнен

ию 

программ, 

заполнени

ю 

журнала 

кружково

й работы 

Выполнение 

программ, 

соблюдение 

единых 

требований к 

оформлению 

журнала, 

своевременное 

заполнение 

журнала 

проверка 

журнала, 

анализ 

26-30.05 Зам.директора по 

ВР Мальцева И.В. 

справка 
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Контроль над организацией занятости обучающихся 

22 Деятельность 

классных 

руководителей по 

организации и 

летней занятости 

учащихся 

Планы 

работы, 

отчеты о 

проделанн

ой работе 

способствовать 

вовлечению 

максимально 

большего 

числа 

обучающихся к 

организованно

му досугу 

сбор 

информации, 

беседа 

19-31.05 Зам.директора по 

ВР Мальцева И.В. 

Информаци

я 

 

 

 

 

 

 

VIII. Работа с родителями 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ  

Цель: работы с родителями:  обеспечение активного участия родителей в 

воспитательном процессе, содействие возрождению лучших отечественных традиций 

семейного воспитания. 

Задачи: 

 формировать активную педагогическую позицию родителей, привлекать их к 

активному включению во внеурочную досуговую деятельность; 

 предостеречь родителей от наиболее распространенных ошибок в воспитании 

обучающихся; 

 обобщить и распространить положительный опыт семейного воспитания. 

 Ожидаемые результаты: 

 Создание системы помощи родителям в формировании нравственного образа 

жизни семьи, в предупреждении негативных проявлений у обучающихся и 

подростков. 

 Повышение педагогической культуры родителей, раскрытие творческого 

потенциала родителей, совершенствование семейного воспитания на примерах 

традиций семьи. 

 Усиление роли семьи в воспитании обучающихся. 

 Формирование у молодежи качеств будущего семьянина и родителя. 

Принципы работы по повышению педагогической культуры родителей: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и 
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воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих 

программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания обучающихся; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания; 

 знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в 

воспитательных программах и мероприятиях. 

 

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей 

Сроки Тема Форма 

Сентябрь 1. «Права, обязанности и ответственность 

участников образовательного процесса» 

(Докладчик-директор гимназии) 

2.Правильное питание – залог 

формирования здорового организма  

(организация горячего питания в 

школьной столовой) 

3. Комплексная безопасность 

общешкольное 

родительское собрание 

февраль 1 .Успеваемость обучающихся в 1 

полугодии. 

(Докладчик – зам. директора по УВР ) 

2. О подготовке и ходе итоговой 

аттестации выпускников гимназии 

Родительская конференция 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

О подготовке и ходе итоговой аттестации 

выпускников гимназии. О приеме в 10-й 

класс. 

(Докладчик - директор гимназии) 

О подготовке выпускников к сдаче ЕГЭ. 

(Докладчик –  зам. дир. по УВР) 

3. Организация свободного времени 

обучающихся во время летних каникул.  

общешкольное 

родительское собрание 
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Май 

(Докладчик – зам. директора по ВР ) 

4.О порядке прохождения практики 

обучающихся гимназии.  

(Докладчик –зав. школьным участком) 

Чествование семей, подающих пример 

достойного воспитания обучающихся 

 

 

Родительская гостиная (слёт 

отличников) 

 

 

 

 

 

 

 


