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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 - 653  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.   

        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 на ступени 

основной и средней (полной) школы углублённо изучается русский язык и 

литературу, трех иностранных языков. 

В 2015-2016  учебных годах МОУ гимназия №1 заняла первое  

общекомандное место на муниципальном этапе  Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Цель и задачи на 2016 – 2017 учебный год. 

Целью деятельности педагогического коллектива на 2016-2017 

учебный год:   «Формирование конкурентноспособной образовательной 

среды гимназии как условие и ресурс повышения потенциала педагогов 

и обучающихся». 

Считать приоритетными следующие задачи: 

• Обеспечить предоставление качественных образовательных услуг 

через повышение доступности качества образования 

• Совершенствовать систему предпрофильной работы 

• Создать условия для индивидуального личностного роста каждого 

педагога 

• Разработать модель центра развития для одаренных детей «Открытие» 

• Совершенствовать систему патриотического воспитания, 

обеспечивающую формирование у обучающихся ценностных 

ориентаций, качеств, норм поведения гражданина и патриота России, 

обладающих чувством национальной гордости. Гражданского 

достоинства, любви к Отечеству, своему народу.  

 

 

III. Выполнение закона  об  образования 

ПЛАН  РАБОТЫ  на 2016-2017 учебный год 

 Выполнение «Закона об образовании в Российской Федерации» 

 

№ п 

/п 

Содержание  работы Сроки Ответственный 

1 четверть 

1.  Организация работы по подготовке 

материалов  ОШ: уточнение 

списочного состава уч-ся прибывших и 

выбывших за лето, по языкам, году 

рождения- 5-11 кл., сбор справок-

подтверждений о выбытии   

выпускников 9-х кл. 2015-2016 уч. г. 

Август Зам. дир. по УВР,  

кл. рук. 



Составление списков обучающихся 1-

11 классов, обучающихся на 

индивидуальном обучении в 2016-2017 

уч.г. 

2.  Составление расписания работы уч-ся, 

находящихся на индивидуальном 

обучении- кл. рук., медсестра. 

Сентябрь Зам. дир. по УВР,  

кл. рук. 

3.  Проверка наличия учебников по 

классам- 5-11 кл., кл. рук. 

Август-

сентябрь 

Зам. дир. по УВР,  

кл. рук. 

4.  Контроль над  организацией работы с 

второгодниками и их посещаемостью и 

успеваемостью. 

Сентябрь Зам. дир. по УВР,  

кл. рук. 

5.  Предупреждение неуспеваемости и 

пропусков уроков учащимися 10 

классов (ведомость оценок и 

пропусков). 

 

Сентябрь Зам. дир. по УВР,  

кл. рук.,  

6.  Контроль оформления личных дел 

учащихся. 

Сентябрь Зам. дир. по УВР , 

кл. рук. 

7.  Проверка классных  журналов ( 5-11 

кл.). Цель: выполнение единого 

орфографического режима 

Сентябрь Зам. дир. по УВР,    

кл. рук. 

8.  Индивидуальная работа со 

слабоуспевающими учащимися и их 

родителями, предупреждение 

неуспеваемости: совет по 

профилактике №1 (120 – ФЗ)   

Октябрь Администрация, 

соц. педагог, кл. 

рук. 

9.  Подготовка к итоговому сочинению 

обучающихся 11 классов (посещение 

уроков, изучение документации 

учителей- предметников по подготовке 

к ГИА) 

 Октябрь  Зам. дир. по УВР         

10.  Проверка   журналов  5-11 классов. 

Цель: накопляемость оценок. 

Октябрь Зам. дир. по УВР 

2  четверть 

11.  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 

12.  Предупреждение неуспеваемости,  

пропусков уроков учащихся   «группы 

риска» (120 ФЗ): 

Ноябрь Зам. дир. по УВР 



индивидуальная работа с родителями и 

учащимися, система работы учителя 

по профилактике неуспеваемости, 

пробелов в ЗУН. 

13.  Проверка тетрадей по русскому языку, 

математике 

 ( подготовка к итоговой аттестации )-

9,11 кл. 

 Посещение уроков в 11 классах. 

Посещение уроков в классах, где есть 

неуспевающие учащиеся. 

Ноябрь Зам. дир. по УВР 

14.  Проверка журналов 5-11 кл. Цель: 

работа учителя с учащимися, 

имеющими «2» по результатам 1 

четверти. 

Ноябрь Зам. дир. по УВР 

15.  Индивидуальная работа со 

слабоуспевающими учащимися и их 

родителями по предупреждению 

неуспеваемости:  совет по 

профилактике №2  (120 ФЗ, всеобуч). 

Декабрь Зам. дир. по УВР, 

зам. дир. по ВР 

психолог, 

социальный педагог 

16.  Определение соответствия дозировки 

д/ з, профилактика перегрузки уч-ся: 9 

классы. 

Посещение уроков в 9 классах с целью 

выявления организации 

предпрофильной подготовки 

учащихся. 

Декабрь Зам. дир. по УВР 

17.   Проверка журналов индивидуальных 

занятий на дому, факультативов, спец. 

курсов. 

Декабрь Зам. дир. по УВР 

18.  Посещение уроков русского языка в 11 

классах. Цель: качество преподавания, 

использование эффективных форм и 

методов работы учителем по 

подготовке к ГИА 

Декабрь Зам. дир. по УВР,  

зам. дир. по НМР 

19.  Работа с детьми, имеющими 

повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности 

(подготовка к краевому этапу 

Всероссийской олимпиады 

школьников). 

Декабрь Зам. дир. по УВР 

3  четверть 

20.  Работа со слабоуспевающими: 

персональный контроль  над  

Январь Зам. дир. по УВР 



деятельностью учителя. Посещаемость 

учащихся выпускных 9,11 классов.   

21.  Проверка классных журналов 7,8 кл. 

Цель: накопляемость оценок,  

организация работы со 

слабоуспевающими обучающимися. 

Январь Зам. дир. по УВР 

22.  Индивидуальная работа со 

слабоуспевающими учащимися и их 

родителями по  предупреждению 

неуспеваемости: совет по 

профилактике №3 (120 ФЗ).   

Февраль Зам. дир. по УВР, 

зам. дир. по ВР, 

психолог, 

социальный педагог 

23.  Проверка журналов индивидуальных 

занятий на дому, факультативов, спец. 

курсов. 

Март Зам. дир. по УВР 

24.  Посещение уроков у учителей 

начальной школы (Цель: 

преемственность в обучении). 

Март Зам. дир. по УВР 

4  четверть 

25.  Подготовка к «Слету отличников». Апрель Зам. дир. по УВР, 

члены учкома 

26.  Организация  работы по подготовке к 

ГИА (посещение консультаций, 

элективных курсов)  

Апрель Зам. дир. по УВР 

27.  Профилактика неуспеваемости. Совет 

по профилактике №4  (120 ФЗ).   

 

Апрель Зам. дир. по УВР, 

зам. дир. по ВР 

психолог, 

социальный педагог 

28.   Организация работы по подготовке к 

ГИА (изучение документации) 

Май Зам. дир. по УВР     

29.  17- й  «Слет отличников» Май Администрация, 

учащиеся гимназии, 

родители 

30.  Проверка   журналов. Цель: 

«Прохождения программ по 

предметам, объективность 

выставления итоговых отметок». 

Май Зам. дир. по УВР 

 

Организация деятельности ОУ, направленной на обеспечение 

доступности общего образования. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Собрание с родителями будущих 

первоклассников 

апрель Заместитель директора 

по УВР начальных 



классов 

2 Проведение совещания при 

директоре с повесткой дня: 

1)      «Об обеспеченности 

учащихся учебниками»; 

2)      «О начале нового учебного 

года»; 

3)      «О проведении праздника 

«День знаний»; 

5)      «Об организации питания 

в школьной столовой» 

август  

   

1)      Библиотекарь 

2)      Директор 

гимназии 

3)      Заместитель 

директора по ВР  

5)      Директор 

гимназии 

3 Утверждение  рабочих программ 

педагогов 

август Директор гимназии 

4 Комплексная проверка охвата всех 

детей школьного возраста 

обучением в школе, в системе 

профессионального образования. 

Сбор данных о трудоустройстве 

выпускников 9-го класа. 

1.09-10.09 Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

5 Зачисление учащихся в 1-й класс 

(издание приказа по школе) 

01.09.15 Директор гимназии 

6 Зачисление учащихся в 10-й класс 

(издание приказа по школе) 

01.09.15 Директор  гимназии 

7 Контроль охвата кружковой 

работой всех склонных к 

правонарушениям учащихся. 

в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

8 Контроль посещения 

обучающимися занятий, выявление 

причин их отсутствия на уроках и 

принятие своевременных мер по 

обеспечению посещаемости. 

в течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР,  

классные руководители,  

9 Ознакомление учащихся с 

правилами техники безопасности 

при проведении различных 

учебных занятий, во время 

проведения мероприятий во 

внеурочное время. 

в течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, учителя 

10 Оформление приказа по движению 

учащихся за летний период 

сентябрь Директор гимназии 

11 Внесение изменений в алфавитную сентябрь Классные руководители 



книгу обучающихся 

12 Составление расписания уроков и 

творческих объединений 

сентябрь Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР 

13 Контроль работы с отстающими 

обучающимися 

в течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

14 Организация школьного 

самоуправления 

сентябрь Заместитель директора 

по ВР  

15 Организация взаимодействия с 

КДН и прокуратурой 

в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР  

16 Регистрация детей дошкольного 

возраста 

Март Заместитель директора 

по УВР, учителя 

начальных классов 

17 Организация родительского 

всеобуча 

в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР  

18 Организация встреч врачей ЦРБ с 

обучающимися и их родителями по 

профилактики различных 

заболеваний. 

в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, медсестра 

19 Родительское собрание «О 

проведении подготовительных 

занятий с детьми 6-ти лет» 

март Заместитель директора 

по УВР  

20 Посещение уроков в 1-м классе 

воспитателями ДО 

в течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР  

21 Посещение занятий старшей 

группы ДО учителями начальной 

школы 

в течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР  

 

Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

совершенствование образовательного процесса. 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.    

  

Совместное заседание учителей начальных 

классов, русского языка и литературы, 

математики по итогам повторения и входных 

контрольных работ контрольных работ. 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР  

2.    

  

Взаимопосещение уроков учителями 

начальных классов и основной школы. 

Сентябрь, 

октябрь, 

апрель, 

май 

Заместитель 

директора по 

УВР, заместитель 

директора по 

НМР 

3.    Совместная проверка учителями начальной Апрель Заместитель 



  школы и русского языка и литературы 

навыков чтения обучающихся в 3-4-х классах. 

директора по 

УВР  

4.    

  

Совместная работа учителей русского языка и 

литературы, математики начальной и 

основной школ по формированию 

орфографической зоркости и вычислительных 

навыков у обучающихся. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР  

5.    

  

Продолжение обучения школьников 

пользованию справочной литературой. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

6.    

  

Корректировка программ курсов по выбору (9 

-11 класс) 

Август Заместитель 

директора по 

УВР  

7.    

  

Проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Сентябрь

-октябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР  

8.    

  

Регулярное проведение дней здоровья. В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР,  

учитель 

физкультуры 

9.    

  

Проведение библиотечных уроков. В течение 

года 

Библиотекарь  

10.  Оказание методической помощи в освоении 

учителями и классными руководителями тем 

по самообразованию. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

         

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

по профилактике отсева и выполнения Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» в МОУ гимназия  №1 на 2016-2017 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные  Календарные 

сроки  

1. Классные часы «Учись учиться» Кл.рук. 5-11 кл. Сентябрь, 1 

неделя 

2. Педсовет. Итоги 2015-2016 уч.г.  

Повышение качества обучения 

Администрация   Сентябрь 

3. Заседание общешкольного 

родительского комитета. Контроль 

в семье. 

Зам. дир. по ВР   Сентябрь 

4. Комплектование и организация  Зам. дир. по ВР   Сентябрь, до 



работы творческих объединений    

уч-ся (по их интересам) 

10.09.2016 

5. Анкетирование уч-ся «Интересно 

ли тебе учиться» 

Психолог   

Малевина Ю.В.   

Кл.рук-ли 4-11 кл. 

Октябрь,  

2 неделя 

6. Оказание   методической  помощи 

педагогам   

Зам. дир. по НМР    В течение 

года 

7. Консультации для родителей и уч-

ся 

Психолог  Малевина 

Ю.В. . 

Систематичес

ки 

8. Работа с уч-ся в микрорайоне Кл.рук., соц. пед. 

гимназии  

Новикова Т.С. 

Систематичес

ки 

9. Родительские собрания по 

параллелям  

Зам.  дир. по ВР     По графику   

10. Круглый стол по проблеме 

гимназии «Организация работы 

педагогического коллектива по 

повышению качества образования» 

Зам. дир. по НМР    Февраль, 3 

неделя 

11. Обобщение опыта работы с уч-ся 

кл. рук-лей 

Зам. дир. по ВР, зам. 

дир. по НМР 

Октябрь, 

февраль,  

по графику 

12. Мониторинг. Выявление круга 

проблем в воспитательном 

процессе уч-ся 

Зам. дир. по ВР   Апрель, 1-2 

неделя  

13. Анкетирование уч-ся «Учитель в 

оценке детей»  

Психолог Малевина 

Ю.В.   

Декабрь, 3-4 

неделя 

14. Психолого-педагогический 

консилиум 5 кл. Преемственность в 

обучении учащихся начальной 

школы и среднего звена  

Зам. дир. УВР,   зам. 

дир. НМР, учителя-

предметники, кл. рук. 

Октябрь, 4 

неделя 

15 Посещение семей уч-ся группы 

риска на дому  

Кл.рук-ли 

Соц. пед., Новикова 

Т.С., психолог 

Малевина Ю.В., зам. 

дир. по ВР   

В течение 

года 

16. Перепись  детей в микрорайоне 

гимназии 

Зам. дир. по УВР     

Олейникова Н.С. 

2 раза в год 

 

План контроля  ведения классных журналов на 2016-2017 учебный год 

№ п 

/ п 

Содержание контроля Срок Ответственный 

1.  Заполнение журналов классными 

руководителями 

08.09.16г. Зам дир. по УВР        



2.  Заполнение журналов педагогами 

дополнительного образования 

15.09.16г. Зам. дир. по ВР 

Мальцева И.В. 

3.  Состояние текущей успеваемости 

учащимися 10-х классов 

Октябрь Зам дир. по УВР    

4.  Состояние текущей успеваемости 

учащимися 11-х классов 

Декабрь Зам дир. по УВР        

5.  Состояние текущей успеваемости 

учащимися  9-х классов 

Январь Зам дир. по УВР       

6.  Состояние текущей успеваемости 

учащимися  7,8-х классов 

Февраль Зам дир. по УВР        

7.  Учет достижений учащихся, 

претендующих на получение медалей 

Октябрь, 

декабрь, март 

Зам дир. по УВР       

8.  Учет систематичности письменных, 

контрольных, проверочных, 

самостоятельных и практических 

работ, выполнение программного 

материала  

Ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Зам дир. по УВР        

9.  Накопление оценок по предметам В течение года Зам дир. по УВР    

10.  Итоги четверти Ноябрь, 

декабрь, март, 

май 

Зам дир. по УВР       

11.  Ведение журналов классными 

руководителями 

Ноябрь, 

декабрь, март, 

май 

Зам дир. по УВР       

12.  Готовность к итоговой аттестации 

учащимися 9-х и 11-х классов 

Ноябрь, апрель Зам дир. по УВР      

13.  Записи уроков по правилам 

дорожного  движения 

Ноябрь, 

декабрь, март, 

май 

Зам дир. по  ВР       

14.  Ведение журналов ГПД Ноябрь, 

декабрь, март, 

май 

Зам дир. по УВР   

15.  Ведение журналов  дополнительного 

образования 

Ноябрь, 

декабрь, март, 

май 

Зам дир. по ВР    

 
 

Дорожная карта 

организации и проведения государственной итоговой аттестации  по 

образовательным  программам основного общего образования, среднего 

общего образования в МОУ гимназия №1 в 2017 году 

Планирование организационных мероприятий по подготовке и 
проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся МОУ 
гимназия №1, завершающих освоение основных общеобразовательных 



программ основного и среднего общего образования в 2017  году проведено 

в соответствии с: 
Законом РФ от 29 декабря 2013 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
Указом Президента РФ от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 
Порядком организации государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 № 1394; 

Порядком организации государственной итоговой аттестации по 
программам среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 № 1400; 

Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил 
формирования и ведения федеральной информационной системы 
обеспечения проведения единого государственного экзамена и приема 
граждан в образовательные учреждения среднего профессионального 
образования и образовательные учреждения высшего профессионального 
образования и региональных информационных систем обеспечения 
проведения единого государственного экзамена» от 31 августа 2013 года № 
755; 
         Законом Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. N 72-кз  "Об 

образовании" 

    

Основные направления деятельности организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по  программам основного общего 

образования, среднего общего образования в МОУ гимназия №1   в 2017 

году: 

1. Обеспечение условий проведения, информационной безопасности 
диагностических контрольных работ и ГИА. 

2. Развитие и совершенствование школьной системы оценки качества 
образования (ШСОКО). 

3. Совершенствование системы методического обеспечения ШСОКО и 

ГИА. 
4. Совершенствование системы общественного контроля за 

обеспечением соблюдения прав обучающихся на получение качественного 
образования 

Субъекты, участвующие в реализации Дорожной карты: 

• Администрация МОУ гимназия №1. 

• Методические объединения учителей предметников гимназии. 

• Общественность. 

Планируемый результат: 
- мотивированный (осознанный) выбор предметов на ОГЭ и ЕГЭ; 



- соблюдение процедуры ОГЭ и ЕГЭ, обеспечение информационной 

безопасности при организации и проведении диагностических работ и ГИА 
- эффективность механизмов оценки результатов образования 

обучающихся, деятельности педагогических работников; 
- повышение эффективности деятельности педагогического коллектива 

гимназии  по совершенствованию условий для подтверждения 
обучающимися на государственной итоговой аттестации образовательных 
цензов 

- повышение квалификации педагогов; 
- конкурентоспособность гимназии. 

 

№ п/п Мероприятия Срок Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году 

 

1.1. Анализ результатов ГИА в гимназии 

(в сравнении с  показателями 

региональной базы данных учащихся, 

завершивших в 2016 году освоение 

программы среднего общего 

образования, на основании 

показателей результатов участников 

ЕГЭ гимназии, протоколов ЕГЭ). 

 

август  Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководители 

МО 

 

1.2. Обсуждение на педагогическом 

совете  вопроса о состоянии качества 

результата образования в гимназии: 

-  выводов о результатах развития 

системы образования (в части 

качества результата образования); 

- уровнях решения поставленных 

задач и достижения целей 

(планируемого результата); 

- характеристики основных 

тенденций и выявленных проблем; 

- основных приоритетов на 

предстоящий  период. 

август Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководители 

МО 

 

1.3. Совещание «О  результатах 

государственной (итоговой) 

аттестации 2016 года и 

совершенствовании подготовки к 

ЕГЭ в 2017 году». 

сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

 

1.4. Участие в муниципальных 

совещаниях-семинарах  по вопросу 

в течение 

учебного года 

 Заместитель 

директора по 



подготовки и проведения ГИА в 2017 

году. 

Обучающие семинары и совещания 

для педагогов гимназии по вопросу 

подготовки к ГИА в 2017году. 

УВР 

Заместитель 

директора по 

НМР 

 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

 

2.1 Формирование банка данных о 

педагогических работниках, 

осуществляющих подготовку 

учащихся по программам основного 

общего образования,  среднего 

общего образования. Формирование 

групп риска учителей-предметников 

по результатам ГИА 2016 года. 

сентябрь Заместитель 

директора по 

НМР 

 

2.2 Повышения квалификации 

работников гимназии, привлекаемых 

к проведению ОГЭ в ППЭ 

март-май Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

НМР 

2.3 Участие в проведении  

муниципальных круглых столов, 

мастер-классов для учителей- 

предметников по вопросам 

подготовки обучающихся к ГИА -9, 

ГИА-11. 

Участие в муниципальной школе 

педагогического мастерства 

«Подготовка к ЕГЭ и ГИА» для 

учителей математики, работающих в 

9 и 11 классах. 

Проведение  в гимназии мастер-

классов, круглых столов, 

методических советов для учителей-

предметников по вопросам 

подготовки обучающихся к ГИА -9, 

ГИА-11. 

сентябрь - 

июнь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Руководители 

МО 

2.4 Организация методического 

сопровождения  молодых учителей по 

вопросам подготовки обучающихся к 

ГИА -9, ГИА-11. 

Участие молодых учителей со стажем 

работы до 3-х лет в проведении 

семинаров  по вопросам подготовки 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

НМР 

 



обучающихся к ГИА -9, ГИА-11 

2.5 Организация работы    методического 

объединения педагогических 

работников по совершенствованию 

преподавания учебных предметов и 

оценке качества обучения  в 

гимназии.  

 

1 раз в 

квартал 

Заместитель 

директора по 

НМР 

 

2.6 Мониторинг повышения 

квалификации и подготовки: 

учителей - предметников; 

учителей-предметников, включенных 

в группу риска по результатам ГИА 

2016 года; 

организаторов ГИА в аудиториях 

ППЭ; 

лиц, ответственных за 

информационный обмен; 

экспертов предметных комиссий; 

общественных наблюдателей 

октябрь- май Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

НМР 

 

2.7 Формирование групп риска учащихся 

для индивидуальной работы, в том 

числе по устранению учебных 

дефицитов 

сентябрь- 

октябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководители 

МО 

2.8 Проведение методического совета по 

вопросу совершенствования 

эффективности деятельности 

гимназии по совершенствованию 

условий для подтверждения 

обучающимися на ГИА 

образовательных цензов. 

октябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

НМР 

 

2.9 Мониторинг подготовки к ГИА: 

индивидуальной работы с группами 

риска и учащимися, показывающими 

высокие результаты обучения; 

учителями-предметниками, 

включенными в группу риска по 

результатам ГИА 2016 года. 

ноябрь- 

апрель 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

НМР 

 

2.11 Мониторинг качества образования по графику Заместитель 

директора по 

УВР 

  

 



3. Нормативно-правовое обеспечение 

 

3.1. Приведение нормативной правовой 

документации гимназии, отражающей 

работу по организации и проведению 

ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с 

федеральными нормативными 

правовыми актами, правовыми 

актами министерства образования и 

молодежной политики 

Ставропольского края, приказами 

отдела образования 

Новоалександровского 

муниципального района 

 

в течение 

учебного года 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

  

 

4.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

 

4.1 Организация и проведение обучения  

педагогов гимназии для проведения: 

ГИА – 9: 

- организаторов ППЭ 

 

ГИА-11: 

- организаторов ППЭ 

январь-апрель 

2017 года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

НМР 

 

4.2. Организация и проведение 

инструктажей о порядке проведения 

ГИА-9, ГИА-11 с педагогами 

гимназии, привлекаемыми к 

проведению ГИА-9, ГИА-11  

для ГИА-9: 

апрель, май 

2017 года 

для ГИА-11: 

февраль-

апрель 2017 

года 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

  

 

4.3 Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников 

ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году из числа: 

- выпускников гимназии текущего 

учебного года; 

- лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов 

и детей-инвалидов 

 

до 12 ноября 

2016 года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

4.4 Предоставление информации для 

формирования сведений в 

региональной информационной 

системе обеспечения проведения 

ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со 

в 

соответствии  

с Порядком 

проведения 

ГИА-9 и ГИА-

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 



сроками, установленными 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 августа 

2013 года  

№ 755: 

- аудиторий ППЭ;  

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ; 

- членов предметных комиссий  и др. 

 

11, графиком 

отдела 

образования 

НМР 

 

4.5 Создание условий для организации и 

функционирования ППЭ на базе 

гимназии: 

- материально-технических; 

в 

соответствии  

с Порядком 

проведения   

ГИА-11, 

графиком 

отдела 

образования 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

4.6 Сбор информации о кандидатах в 

общественные наблюдатели ЕГЭ, 

ОГЭ 

Согласование списков общественных 

наблюдателей в отделе образования 

Новоалександровского 

муниципального района 

в 

соответствии    

графиком 

отдела 

образования 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

4.7 Организация методической работы с 

общественными наблюдателями 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

4.8 Организация подготовки к  итоговому 

сочинению (изложению): 

 

- организация и проведение 

школьного    этапа Всероссийского 

конкурса сочинений; 

 

 

- обеспечение участия педагогов 

гимназии в обучении экспертов по 

оцениванию итогового сочинения в 

XI (XII)  классах; 

 

 

 

 

- подготовка к  проведению 

 

 

август-

октябрь 2016 

года 

 

 

 

ноябрь 

 2016 года 

 

 

 

 

 

 

февраль, май 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

НМР 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

НМР 

 

  

Заместитель 



повторного итогового сочинения 

(изложения) в дополнительные сроки 

для обучающихся, получивших 

неудовлетворительный результат 

2017 года директора по 

УВР 

  

 

4.9 Обеспечение сохранности и 

работоспособности  

видеонаблюдения в ППЭ для 

проведения ГИА-11 

в течение 

проведения 

ГИА-11 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

5.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 

 

5.1 Обеспечение работы телефонов 

«горячей линии» по вопросам 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 

 

в течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

  

5.2 Информационное наполнение сайта 

гимназии сети Интернет по вопросам 

организации подготовки и 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 

 

в течение года Заместитель 

директора по 

УВР  

Новожилова 

Л.А. 

5.3 Участие в консультациях в режиме 

видео-конференц-связи для 

выпускников 9-х, 11-х классов и их 

родителей (законных 

представителей), педагогов гимназии   

по вопросам проведения ГИА-9 и 

ГИА-11в 2017 году, проводимых 

министерством образования и 

молодежной политики СК 

В 

соответствии 

с графиком 

отдела 

образования  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

НМР 

 

5.4 Изучение и распространение 

информационных памяток для 

выпускников 9-х, 11-х классов 

гимназии и их родителей (законных 

представителей) по вопросам 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 

 

в течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

  

 

5.5 Проведение: 

- родительских собраний;   

- консультаций  с выпускниками 9-х, 

11-х классов и их родителями 

(законными представителями) 

в течение 

учебного года 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

  

 

5.6 Совещания  по вопросу обеспечения октябрь, март Заместитель 



информационной безопасности и 

персональной ответственности при 

проведении ГИА. 

директора по 

УВР 

  

5.7 Размещение в СМИ информации: 

 

в 

соответствии 

со сроками, 

установлены 

ми приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

25 декабря 

2013 г. № 

1394 

Заместитель 

директора по 

УВР 

  

Новожилова 

Л.В. 

5.7.1 По ГИА -9: 

- о сроках и местах подачи заявлений 

на прохождение ГИА-9 по учебным 

предметам, не включенным в список 

обязательных; 

- о сроках  проведения ГИА-9; 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

       - о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА-

9 

 

в 

соответствии 

со сроками, 

установлены 

ми приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

25 декабря 

2013 г. № 

1394 

Заместитель 

директора по 

УВР 

  

 

5.7.2 По ГИА -11: 

- о сроках и местах регистрации для 

участия в написании итогового 

сочинения; 

- о сроках и местах подачи заявлений 

на сдачу ГИА-11, местах регистрации 

на сдачу ЕГЭ;    

- о сроках проведения итогового 

сочинения (изложения)  ГИА-11; 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения), 

ГИА-11 

 

 

в 

соответствии 

со сроками, 

установлены 

ми приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

26 декабря 

2013 г. № 

1400 

Заместитель 

директора по 

УВР 

  

 

5.8 Оформление информационного 

стенда по вопросам проведения ГИА-

9 и ГИА-11 в 2017 году,  размещения 

сентябрь 

2016 года 

- 

Заместитель 

директора по 

УВР 



информации на сайтах 

общеобразовательных организаций 

апрель  

2017 года 

  

 

 

6. Контроль над подготовкой к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

 

6.1 Контроль  над  качеством  подготовки 

к проведению государственной  

итоговой аттестации выпускников 11 

классов  по математике. 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

НМР 

6.2 Контроль соблюдения нормативно-

правовых требований к организации и 

проведению итогового контроля в 

переводных классах и 

государственной итоговой аттестации 

выпускников  

май-июнь 

2017 г. 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

  

 

6.3 Эффективность и качество  работы 

педагогов гимназии    с учащимися 

гимназии, испытывающими 

затруднения в усвоении 

программного материала  

  В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

Зам. директора 

по НМР 

 

 

Внутришкольный  контроль по подготовке к ГИА  

на 2016 -2017 учебный год 

 

Сроки  Направление контроля 

  

Метод контроля 

сентябрь Мониторинг качества знаний - стартовый 

контроль знаний 

Диагностические 

работы в 9, 11 через 

систему Статград  

октябрь 1.Организация работы с учащимися 

«группы риска» на получение 

неудовлетворительной отметки на ЕГЭ, 

ГИА 

 2. Организация работы по подготовке к 

итоговому сочинению 

1. Собеседование с 

кл. рук-ми и 

учителями-

предметниками 

2. Посещение 

уроков 

ноябрь 1. Состояние преподавания  математики, 

физики в 9-11 классах. 

2. Качество подготовки к итоговому 

Посещение уроков, 

изучение 

документации 



сочинению обучающихся  11 классов  

декабрь Качество образовательных результатов 

обучающихся 9,11 кл. 

Проведение 

диагностических, 

тренировочных 

работ. Анализ 

результатов 

независимой 

проверки 

январь Качество организации индивидуальной 

работы с учащимися «группы риска» на 

получение неудовлетворительного 

результата на ЕГЭ, ОГЭ 

Проверка папки 

индивидуальной 

работы учителей, 

собеседование 

февраль 1.Проведение пробного  тестирования ЕГЭ,   

в 11  кл. по предметам по выбору  

2.Контроль состояния преподавания 

русского языка,     истории, обществознания 

математики, в 9, 11 кл.   

Пробный экзамен, 

посещение уроков, 

изучение 

документации 

март Организация работы по подготовке и 

проведению аттестации в  9,11 классах 
Тестирование 

апрель Состояние подготовки к ГИА в 9,11 классах 

по обязательным  предметам     
Пробный экзамен 

май Состояние подготовки к ГИА в 9,11 классах 

по   предметам   по выбору 

Диагностика, 

мониторинг 

 

 

V. Организация работы с кадрами 

Методическая тема:  «Повышению качества образования  через применение 

эффективных форм и методов работы учителя в свете  реализации ФГОС 

ООО».  

Цель – повышение уровня профессионального мастерства педагогических 

работников. 

Задачи методической службы. 

 



1.Создание условий для непрерывного повышения уровня 

профессиональной компетентности учителей и совершенствования их 

деятельности с учетом основных направлений работы гимназии. 

2. Профессиональное становление молодых (начинающих) педагогов. 

3. Обеспечение высокого методического уровня проведения  уроков, 

внеклассных мероприятий. 

    4.   Формирование у учащихся потребности в обучении и саморазвитии, 

раскрытие творческого потенциала ученика. 

    5.   Стимулирование учителя к применению  новых методик обучения, 

внедрению в практику инновационных педагогических технологий. 

    6.   Расширение  спектра платных образовательных услуг гимназии  по 

запросам учащихся, родителей.  

    7.  Подготовка учащихся к сдаче ГИА и ЕГЭ по всем предметам для 

достижения наиболее качественных результатов. 

   8.   Диссеминация передового педагогического опыта. 

Ожидаемые результаты: 

1.  Методическое сопровождение  деятельности педагогов  по реализации 

ФГОС ООО на высоком профессиональном уровне. 

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 Прогнозируемы

й результат 

1. Составления плана 

курсов повышения 

квалификации 

Август,  сентябрь Зам.директора 

по 

 НМР Ерыгина 

Л.А. 

Перспективный 

план курсовой 

переподготовки 

2 Составление 1 раз в полугодие Зам.директора Отчет в  ОО 



отчетов по 

прохождению 

курсов 

по  

НМР Ерыгина 

Л.А. 

АНМР, отчеты на 

МО 

3. Составление 

перспективного 

плана повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров в связи с 

реализацией  ФГОС 

ООО 

До 01.09.16 Зам.директора 

по 

 НМР Ерыгина 

Л.А. 

План по 

повышение 

квалификации по 

ФГОС педагогов 

гимназии 

1.2.Занятия школы профессионального мастерства 

1.2.1 «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. 

октябрь Зам.директора 

по  

НМР Ерыгина 

Л.А. 

Повышение 

качества 

проведения 

уроков 



Методика 

разработки плана 

воспитательной 

работы 

3. 1. Требования к 

анализу урока и 

деятельности 

учителя на уроке. 

Типы и формы 

уроков 

2. Практикум 

«Самоанализ урока» 

3. Посещение 

уроков учителей 

ноябрь Зам.директора 

по  

НМР Ерыгина 

Л.А. 

 

Руководители 

ШМО 

 

4. 1.Формирование 

УУД. 

2. Внеклассная 

работа по предмету 

декабрь Зам.директора 

по  

НМР Ерыгина 

Л.А. 

 

5. 1. Психолого- 

педагогические 

требования к 

проверке, учету, 

оценке знаний 

учащихся 

 

Февраль Зам.директора 

по НМР 

Ерыгина Л.А. 

Руководители 

ШМО 

 

6. Творческий отчет 

молодых педагогов 

Апрель, май Учителя-

наставники 

 

1.2.2 «Школа педагога-мастера» 

Цель: повышение  профессионального уровня педагога в соответствии с 

Профессиональным стандартом педагога»  

1. Мастер-классы 

учителей 

победителей ПНПО  

Ноябрь 2916 г. Хопрянинова 

Е.С. 

Михнева Н.В. 

Повышение 

методического 



гуманитарного 

цикла 

Мальцева И.В. 

Калашникова 

В.А. 

уровня учителей 

2. Мастер-классы 

учителей 

математики, 

информатики 

победителей ПНПО   

Февраль 2017г. Новожилова 

Л.В. 

Сафонова Л.В. 

Ерыгина Л.А. 

Просвирина 

И.И. 

Повышение 

методического 

уровня учителей 

3. Школьный конкурс   

«Учитель года-

2017»  

(по материалам 

портфолио 

учителей-

предметников) 

Март 2017 г. Администраци

я гимназии 

Зам. дир. по 

НМР 

Повышение 

методического 

уровня учителей 

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 Прогнозируемы

й результат 

1. Теоретический 

семинар 

«Нормативно-

правовая база и 

методические 

рекомендации по 

вопросу 

аттестации» 

сентябрь Зам.директора 

по НМР 

Ерыгина Л.А. 

План по 

аттестации 

педагогов на 

2016-2017 уч.г. 

2. Изучение 

положения об 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой 

Сентябрь,  

октябрь 

Зам. директора  

по НМР 

Ерыгина Л.А. 

Составление 

графика 

заседаний 

аттестационной 

комиссии на 



должности 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 

учителей 

6. Создание 

документальной 

базы по аттестации 

Сентябрь Зам.директора 

по НМР 

Ерыгина Л.А. 

Систематизация 

материалов по 

аттестации. 

7. Заполнение 

электронного 

мониторинга 

«Аттестация 

кадров» 

По графику Зам.директора 

по НМР 

Ерыгина Л.А. 

Заполнение 

мониторинга  

8. Оформление 

аналитических 

материалов по 

вопросу 

Апрель Руководители  

Ш МО 

Эссе, 

анкетирование, 

практические 

рекомендации по 



прохождения 

аттестации 

самоанализу 

деятельности. 

9. 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 

В течение года Руководители  

ШМО, 

учителя-

предметники 

Материалы опыта 

2. Оформление 

«педагогической 

копилки» 

В течение года Руководители 

МО, учителя-

предметники. 

Тезисы 

выступлений, 

конспекты, 

доклады. 

3. Участие в краевом 

педагогическом 

фестивале «Талант 

2016», г. 

Невиномысск 

Ноябрь Учителя-

предметники 

Выступление 

учителей 

3. Представление 

опыта работы на 

заседаниях ШМО, 

РМО 

В течение года Руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники, 

зам.директора  

по НМР 

Выработка 

рекомендаций для 

внедрения 



4. Представление 

опыта работы на 

заседаниях МС 

В течение года Руководители 

МО, учителя-

предметники, 

зам.директора  

по НМР 

Решение о 

распространении 

опыта работы 

5. Подготовка 

материалов для 

участия в конкурсе 

«Учитель года-

2017» 

Август- январь Зам. директора 

по НМР 

Участие в 

конкурсе 

6. Предоставление 

педагогических 

характеристик. 

В течение года Зам. директора 

по НМР 

Рекомендации 

для 

распространения 

ППО 
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» 

(школьный, 

муниципальный, 

краевой уровень) 

Январь, март Руководители  

ШМО, 

учителя-

предметники, 

зам.директора  

по НМР 

2. Предметные недели 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

 Методические 

объединения 

   

1. Учителей 

начальных классов 

Ноябрь 2016г. Руководители 

МО 

Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 
2.  Учителей  

биологии, химии, 

Апрель 2017г. 



географии, физики активности 

учащихся. 
3. Учителей  русского 

языка и литературы 

Октябрь 2016г. 

4. Учителей 

математики, 

информатики 

Ноябрь 2016г. 

 

5. Учителей 

иностранного языка 

Март 2017г. 

6. Учителей истории, 

обществознания 

Январь 2017г. 

7. Учителей 

физической 

культуры и ОБЖ 

Февраль 2017г. 

8. Учителей 

технологии, МХК, 

ИЗО 

Март 2017г. 

 Школьная 

методическая 

неделя 

Апрель  2017г.   

3. Методические семинары 

Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для 

определенной группы педагогов. 

1. Школьные 

семинары 

корпоративного 

обучения.(1 раз в 

четверть) 

«Системно-

деятельностный 

подход: от теории к 

практике» 

 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Зам.директора 

по НМР 

Ерыгина Л.А., 

учителя-

предметники 

Повышение 

теоретических 

знаний 



2. Методы 

психологической 

диагностики как 

средство анализа и 

прогнозирования 

личностного 

развития школьника.  

 

Декабрь Зам.директора 

по НМР 

Ерыгина Л.А., 

Малевина 

Ю.В., 

психолог 

гимназии 

руководители 

МО 

Повышение 

грамотности в 

области 

психологии  

3 «Эффективный урок  

в условиях 

реализации ФГОС 

ООО» 

 

Февраль Зам.директора 

по НМР 

Ерыгина Л.А., 

учителя-

предметники 

 

Повышение  

эффективности 

использования 

современных 

технологий, 

повышение 

уровня знаний 

учителей в 

области методики 

преподавания 

4   «Портфолио 

участников 

образовательного 

процесса как 

средство мотивации 

личностного роста». 

 

Апрель Зам.директора 

по НМР 

Ерыгина Л.А. 

 

Повышение 

теоретических 

знаний  

педагогов. 

4. Методические советы 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год. 

1. 1. Задачи 

методической 

службы на 2016-

2017 учебный год. 

Утверждение плана 

методической 

работы на 2016-

2017 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. 

2. Утверждение 

графика проведения  

предметных недель,  

школьной 

методической 

недели. 

3. Анализ 

результатов ЕГЭ и 

ГИА. Планирование 

работы по 

подготовке к 

итоговой аттестации 

4. Учебно- 

методическая база 

школьной 

библиотеки 

Сентябрь Руководители 

МО, 

зам.директора 

по УР 

1.Обеспечение 

качественной 

реализации 

вариативной 

части учебного 

плана. 

 

 

 

2.Обеспечени

е организованного 

проведения 

олимпиад, 

предметных 

недель. 

 

 

3. Методические 

рекомендации по 

подготовке к ЕГЭ 

и ГИА 

3. 1. Утверждение 

плана работы с 

одаренными 

учащимися. Работа 

НОШ «Эрудит» 

2. Планирова

ние открытых 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий в 

рамках школьных 

методических 

Октябрь Зам.директора 

по УР, 

Руководители 

МО 

1.Обеспечение  

методическим 

сопровождением  

по работе с 

одаренными 

учащимися. 

2. Решение о 

распространение 

опыта работы 

учителей школы. 



недель и семинаров. 

3. Итоги 

ВШК, проводимого 

в сентябре ( по 

плану ВШК) 

4 Индивидуальная 

работа с 

одаренными детьми. 

Подготовка к 

проведению 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Декабрь Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Обеспечение  

систематизирова

нной 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. 

4. Выполнение 

учебных программ 

за 1 полугодие. 

5. Итоги ВШК за 1 

полугодие (по плану 

ВШК). 

6.  Обобщение 

опыта работы 

учителей-новаторов. 

февраль Зам. директора 

по НМР, 

Руководители 

МО 

Выявление 

положительных 

моментов и 

проблем 

 

 

Составление 

плана 

коррекционной 

работы с 

учащимися. 

7. 1. Реализация 

программы 

«Одаренные дети». 

2. Анализ 

проведения 

предметных недель. 

3. Подготовка к 

Апрель Зам.директора 

по УР , 

руководители 

МО 

1.Выявление 

положительных 

моментов и 

проблем в работе 

с одаренными 

детьми. 

2. 



итоговой аттестации 

учащихся, 

рассмотрение и 

утверждение 

материала для 

проведения 

промежуточной 

аттестации. 

 

Результативность 

проведения 

предметных 

недель, 

выявление 

положительного 

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 

4. 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 

По плану 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

Руководители 

ШМО 

Системное 

решение задач 

методической 

работы. 



2016-2017  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 ШМО за 

учебный год и 

задачи на новый 

учебный год 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Работа с одаренными детьми. 

Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их 

оптимальному развитию. 

 

1. Определение Сентябрь Заместитель Организация 



контингента и 

составление плана 

работы по 

организации 

исследовательской 

деятельности  

директора по НМР 

Ерыгина Л.А. 

Руководители 

секций 

исследовател

ьской 

деятельности

. 

2. Разработка плана 

реализации 

программы работы с 

одаренными детьми. 

Сентябрь Заместитель 

директора по НМР 

Ерыгина Л.А. 

Руководители 

секций 

План 

реализации 

программы. 

3. Заседание НОШ 

«Эрудит». 

Знакомство. 

Определение целей 

и плана заседание 

НОШ 

Сентябрь Заместитель 

директора по НМР 

Ерыгина Л.А. 

Руководители 

секций 

Распределен

ие 

обязанностей 

членов НОШ 

4. Заседание НОШ. 

Выбор и 

формулировка 

темы. Культура 

умственного труда. 

Октябрь Заместитель 

директора по НМР 

Ерыгина Л.А. 

Руководители 

секций 

Выбор темы.  

5. Цели и содержание 

исследовательской 

работы. 

Октябрь Заместитель 

директора по НМР 

Ерыгина Л.А. 

Определение 

целей 

исследовател

ьской 

работы. 

6. Библиографическая 

работа. Составление 

списка литературы. 

Библиографическое 

описание. 

Ноябрь Заместитель 

директора по НМР 

Ерыгина Л.А. 

Руководители 

секций 

Список 

литературы 

7. Отбор и 

систематизация 

материала. 

Октябрь Заместитель 

директора по НМР 

Ерыгина Л.А. 

Руководители 

секций 

План 

исследовани

й 

8. Работа над 

черновиком 

Декабрь Заместитель 

директора по НМР 

Систематиза

ция 



Ерыгина Л.А. 

Руководители 

секций 

материала. 

9. Правила 

оформления 

научной работы 

Декабрь Заместитель 

директора по НМР 

Ерыгина Л.А. 

Руководители 

секций 

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 

исследовател

ьской 

деятельности 

12. Выступление 

членов НОШ  на 

школьной научной 

конференции «Шаг 

в будущее»  

Январь 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» 

(муниципальный, 

краевой уровень) 

Февраль, март Заместитель 

директора по НМР 

Ерыгина Л.А. 

Руководители 

секций  

Уровень 

владения 

навыками 

исследовател

ьской 

деятельности

. 

14. Подготовка и 

проведение 

школьных 

олимпиад 

Октябрь Заместитель 

директора по НМР 

Ерыгина Л.А. 

Руководители 

секций,  учителя-

предметники 

Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей. 



15. Составление заявок 

на участие в 

районных 

олимпиадах. 

 

Ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

Малушко Т.А. 

Определении 

участников 

районных 

олимпиад. 

16. Работа с 

учащимися, 

обучающимися на 

«отлично»  

 

В течение года Учителя-

предметники 

Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей. 

17. Проведение 

интеллектуальных 

марафонов в рамках 

предметных недель. 

 

По плану Руководители  МО Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей. 

18. Выпуск  третьего 

альманаха «Проба 

пера» 

Март Рук. ШМО 

учителей 

русского языка и 

литературы 

Вакалова С.А., 

учителя-

предметники 

Поддержка 

талантливых 

гимназистов 

19. Обеспечение 

участия школьников 

в конкурсах 

различного уровня, 

в том числе 

дистанционных 

В течение года 

 

Заместитель 

директора по НМР, 

Учителя- 

предметники 

Поддержка 

талантливых 

детей 

20. Диагностика 

потенциальных 

возможностей детей 

с использованием 

ресурсов 

психологической 

службы 

По плану работы 

психологической 

службы 

Психолог гимназии 

Малевина Ю.В. 

Выявление 

талантливых 

детей 

 



Работа над методической темой «Повышению качества образования  через 

применение эффективных форм и методов работы учителя в свете  

реализации ФГОС ООО».  

Цель: Создать  среду  для повышения качества образования на основе 

реализации принципов компетентностного подхода». 

1  «Программа работы 

педагогического коллектива 

над методической темой. 

Профессиональный стандарт 

педагога»  

( круглый стол в рамках МС) 

 

октябрь Зам. дир. по НМР, 

руководители МО 

2 Методический  совет: 

«Результаты, проблемы, 

эффекты   этапа введения 

ФГОС ООО, вопросы 

преемственности в обучении и 

воспитании учащихся 

начальной и средней школы» 

 

Ноябрь Зам. дир. по НМР , 

руководители  ШМО  

3 Методический совет: «Новы 

подходы в работе с 

одаренными учащимися».  

 

Март Зам. дир. по НМР, 

Руководители ШМО 

4 Школьная методическая 

неделя  «Формирование УУД у 

учащихся»  

Сроки 

проведения:                  

апрель 2017г.  

       Руководители 

ШМО,      учителя-

предметники       

 

Диагностико - аналитическая деятельность 



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 

услугами 

- по предпрофильной подготовке, 

профильной ориентации 

 

Февраль 

 

 

февраль 

 

март 

 

 

Зам. дир. по УВР 

Малушко Т.А. 

 

Психолог гимназии 

Малевина Ю.В. 

Психолог гимназии 

Малевина Ю.В. 

классные 

руководители 

3 Мониторинговые 

исследования 

-качество знаний школьников 

-результаты тестирования, 

промежуточной и итоговой 

 

В течение года 

 

Зам. дир. по УВР  

МАлушко Т.А., 

руководители МО, 

учителя- 

предметники 



аттестации 

- индивидуальной методической 

работы учителей- предметников 

Зам. дир. по НМР 

Ерыгина Л.А. 

Работа по реализации  ФГОС ООО 

1 Изучение нормативных документов Август- сентябрь Зам. дир. по УВР 

Малушко Т.А., зам. 

по НМР Ерыгина 

Л.А., учителя-

предметники 

2 Обеспечение курсовой подготовки 

педагогов 

В течение года зам. по НМР 

Ерыгина Л.А. 

3 Разработка и утверждение учебно- 

методических материалов, учебных 

программ 

В течение года зам. директора по 

УВР Малушко Т.А., 

руководители  

ШМО 

4 Школьный  теоретический семинар 

«Психолого- педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в рамках внедрения 

ФГОС» 

Февраль  Зам. по НМР 

Ерыгина Л.А., 

психолог гимназии 

Малевина Ю.В. 

7 Заседания методических  

объединений учителей   по 

вопросам  внедрения ФГОС ООО 

(по плану) 

В течение учебного 

года 

Зам. дир. по НМР 

Ерыгиан Л.А. 

 

VI. Руководство УВП 

Совещания при директоре. 

№  Содержание деятельности  Сроки  Ответственные  

Август  

1  1.Педагогические приоритеты в 

области образования на 

предстоящий учебный год. 

2.Распределение функциональных 

обязанностей между 

администрацией.  

 Директор 



Сентябрь  

2  1.Обеспеченность учебниками.  

2.План работы на 1 четверть  

3.Об аттестации педагогов.  

4.О режиме работы школы. 

График дежурства классов, 

администрации.  

5.Обеспечение безопасности 

жизни и здоровья детей и 

сотрудников.  

6.Степень готовности, наличия 

учебных программ, планов, 

журналов  

7.Тарификация.  

8.Соблюдение санитарно-

гигиенического режима в учебных 

кабинетах и мастерских.  

9.Контроль состояния ПБ в школе.  

10.Итоги проверки классных 

журналов  

11.Об организации школьного 

питания.  

В начале 

месяца  

Вторая 

неделя 

месяца  

Директор, заместитель 

директора, классные 

руководители, , 

заведующий хозяйством  

Октябрь  

3  1. Об адаптации 1-х классов.  

2. Итоги персонального контроля 

в 1-х классах.  

3.Итоги проверки классных 

журналов, журналов по 

внеурочной деятельности, ГПД  

4.Работас учащимися, стоящими 

на ВШК  

5. Итоги проверки дневников 

учащихся 2-10 классов.  

В течение 

месяца  

Директор, заместитель 

директора  

Ноябрь  

4  1.О проведении школьных 

предметных олимпиад.  

2. Итоги проверки классных 

журналов на объективность 

выставления оценок  

3.Итоги проверки тетрадей в 

начальных классах  

4.Итоги 1 четверти.  

5. Итоги проверки дневников в 5-х 

классов  

6.Итоги классно-обобщающего 

контроля в 5-х классах.  

7.Тепловой режим в школе  

8.План работы на 2 четверть  

В течение 

месяца  

Заместитель директора,  

заведующий хозяйством  



9.Составление графика отпусков  

Декабрь  

5  1.Анализ контрольных работ за 1 

полугодие, проверки тетрадей по 

контрольным работам  

2.Анализ посещаемости учащихся.  

3.О дежурстве по школе.  

4.Итоги контроля успеваемости в 

10 классах.  

5.Итоги проверки журналов.  

6. Итоги контроля выполнения 

требований ТБ  

8. Итоги районных предметных 

олимпиад  

9.Итоги контроля посещаемости 

уроков  

10.Реализация учебных программ  

11. Подготовка к Новогодним 

праздникам  

В течение 

месяца  

Заместитель 

директора, кл. 

руководители 10-х 

классов,  

Январь  

6  1.Итоги проверки дневников за 1 

полугодие.  

2.Состояние успеваемости 9-х 

классах  

3.Итоги проверки различных 

журналов, планов по ВР кл. 

руководителей.  

4. Анализ санитарно-

гигиенического режима  

5.О прохождении программ за 1 

полугодие  

6. Состояние внеурочной 

деятельности в начальной школе  

В течение 

месяца  

Заместитель 

директора,  

Февраль  

7  1. Итоги контроля успеваемости в 

8-х классах.  

2.О подготовке к ГИА.  

3. Итоги проверки тетрадей по 

русскому языку в 6-10 классах.  

5. Подготовка к празднованию 8 

марта  

В течение 

месяца  

Директор школы, 

заместитель 

директора,  

Март  



8  1. Итоги 3 четверти.  

2. Об учебном плане и 

предварительной нагрузке на 

новый учебный год.  

3. О графике отпусков.  

4. Итоги проверки журналов.  

5. Итоги контроля за соблюдением 

ТБ на уроках  

В течение 

месяца  

Заместитель 

директора,  

Апрель  

9  1. О подготовке к летнему 

ремонту.  

2. Утверждение графика годовых 

контрольных работ.  

3. Об итоговой аттестации 

учащихся.  

4. О проведении последнего 

звонка.  

5. Итоги проверки журналов.  

6. Итоги проверки санитарного 

состояния кабинетов, 

пришкольной территории  

В течение 

месяца  

Директор школы, 

заместитель 

директора,  

Май  

10  1. Итоги контроля выполнения 

программ за год.  

2. Итоги работы классных 

руководителей с личными делами 

учащихся, анализ работы за год  

3. Состояние классных журналов 

1-10 классов.  

4. Итоги успеваемости учащихся 

за год.  

6. Анализ работы школы.  

7. Разработка плана работы школы 

на 2015-2016 учебный год  

В течение 

месяца  

Директор школы, 

заместитель 

директора  

 

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-2016 г. План 

подготовки к   ГИА на 2016-2017 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 детского самоуправления. 

7. О сроках проведения публичного отчета работы МОУ гимназии 

№ 1 за 2016 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 1.Права и обязанности родителей. Роль и ответственность семьи в 

профилактике распространения антисоциальных явлений среди 

детей и подростков. 

2.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 2016/2017 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 2017-2018 учебный год. 

5. Согласование образовательных программ, учебных планов  на 

новый учебный год. 

6. Организация отдыха, оздоровления и трудоустройства 

обучающихся в летний период. 

7. О подготовке школы к новому учебному году. 

  

VII. ПЛАН  воспитательной работы  



                на 2016-17 учебный год 

 
Цель воспитательной системы:  

Формирование воспитательной среды способствующей развитию ключевых 

компетенций обучающихся, укрепление и развитие воспитательного 

потенциала обучающихся гимназии в современном социокультурном 

пространстве на основе взаимодействия общего и дополнительного 

образования. 

Задачи:  

1. Применять разнообразные технологии для создания атмосферы 

психологического комфорта. 

2. Создавать условия для самореализации каждого ребёнка в 

развивающей творческой среде, развивать новые формы общественных 

организаций обучающихся, деятельность которых напрямую связана с 

интересами детей 

3. Формировать навыки здорового образа жизни и основы культуры 

здоровья на основе витагенного опыта обучающихся; организовыывать 

новые формы взаимодействия систем общего и дополнительного 

образования в сфере социальной политики, спорта и 

здоровьесбережения. 

4. Реализовывать систему работы, направленную на формирование 

ключевых компетентностей в рамках гимназического компонента. 

5. Проводить мониторинг реализации мероприятий воспитательной 

компоненты гимназии для оценки эффективности ее воспитательно-

образовательной деятельности 

 

Основные направления и содержание воспитательного процесса 

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”  

 
Воспитательная работа  направлена на: 

- освоение обучающимися норм и правил поведения в обществе; 



- обеспечение усвоения обучающимися морально-нравственных и этических 

норм, принятых в обществе; 

- приобретение первоначального опыта общественно-значимой социально-

активной деятельности; 

- формирование у обучающихся качеств, необходимых для успешного и 

ответственного поведения в обществе, согласно принятым нормам и 

правилам; 

- формирование позитивной самооценки и конструктивных способов 

самореализации личности; 

- выбор варианта межкоммуникативного общения и поведения в социуме. 

 

Детализация воспитательных целей на каждом возрастном этапе: 

1 ступень. Воспитание в гимназии I ступени (1-4 классы). 

Задачи: 

1. Оказание помощи ребенку в преодолении трудностей в различных видах 

деятельности, формирование самостоятельности и самообразности.  

2. Развитие интеллекта средствами внеклассной и внеурочной деятельности в 

социально-групповой, игровой форме. 

3. Формирование потребности у ребенка в творческо-значимой деятельности. 

4.  Развитие художественно-эстетических способностей. 

5. Воспитание общительности, чувства общности с классом, духа 

товарищества, желания оказывать помощь друг другу. 

6. Способствовать созданию у детей ярких эмоциональных позитивных 

представлений о нашей Родине, об окружающем мире. 

7. Формирование жизненно важных трудовых навыков и духовно-нравствен-

ных представлений: стремления поступать по справедливости, быть 

организованным, исполнительным, уважительным, нетерпимым к лени, 

зазнайству, грубости, лжи. 

8.   Воспитание позитивного стремления к здоровому образу жизни. 

2 ступень. Воспитание в гимназии II ступени (5-9 классы). 

Задачи: 

1. Оказание помощи ученику в преодолении трудностей подросткового 

периода, требующего особого педагогического внимания и поддержки. 

2.  Расширение круга интересов обучающихся,  развитие ответственности за 

конечные результаты любой деятельности. 

3. Создание условий для развития творческих и интеллектуальных 

способностей обучающихся, направленных на выявление и поддержку 

одаренных, талантливых детей.  

4.   Обеспечение условий для поддержания стабильного здоровья учащихся. 



5. Формирование самостоятельности обучающихся, расширение 

возможностей для развития трудовых, спортивных, художественно-

эстетических умений и навыков. 

6.   Дальнейшее развитие национального самосознания на основе крае-

ведческой, художественно-эстетической деятельности в учебной и 

внеучебной деятельности. 

3 ступень. Воспитание и образование в гимназии III ступени (10-11 классы). 

Задачи: 

1. Обеспечение высокого уровня общего интеллектуального развития  

личности обучающихся. 

2. Создание необходимых условий для завершения базовой 

общеобразовательной подготовки, необходимой для дальнейшей 

профессиональной учебы, выполнения гражданских обязанностей, успешной 

адаптации в жизни и деятельности в новых экономических условиях. 

3. Оказание психолого-педагогической помощи старшеклассникам в 

формировании самостоятельности, самоорганизации и самоопределения. 

4.  Дальнейшее физическое развитие и совершенствование личности. 

5. Развитие национального самосознания, формирование нравственных и 

гражданских качеств на основе разнообразной творческой деятельности. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

СЕНТЯБРЬ  

Месячник «Моя малая Родина» 

1.  Проведение праздника «День Знаний» 

 

01.09. Зам.дир. ВР 

2. Проведение классных часов, посвящённых 

Дню города, района, края 

сентябрь Классные 

руководители 

3. Единый классный час 1 сентября 01.09. Классные 

руководители 

4. Тестирование по ПДД 18.09. Классные 

руководители 

5. Викторина «Зелёная улица» 

 5-6 классы,  

1-4 классы 

28.09. Педагог-

организатор 

Учителя 

нач.классов 

6. Классные часы «Правила, обязательные для 

всех» 

в теч.мес. Кл.рук. 

7. Участие в акциях «Антитеррор», «Мы против 

пожаров», «Внимание, дети!» 

в теч.мес. Классные 

руководители 

8. Вовлечение учащихся в творческие 

объединения и секции. 

     до 

15.09. 

Кл.рук., 

руковод. ТО 



9. Составление и корректировка планов класс. 

рук. по ВР. 

до 25.09 Кл. рук., 

ЗВР 

10. Беседы по технике безопасности. В теч. 

месяца 

Классные 

руководители 

11. Осенний кросс «Золотая осень» По 

графику 

Учителя 

физкультуры 

13. Подготовка к празднованию Дня учителя. 3 и 4  

недели 

Классные рук. 

Учитель музыки 

14. Подготовка к празднованию дня района 

(участие в конкурсах) 

сентябрь ЗВР, вожатые 

15. Тематический классный час «День памяти 

жертв террора» 

03.09 Классные 

руководители 

16. Интерактивная игра «Мой край»  Педагог-

организатор 

17. Участие в районной акции «Добровольцы» До 01.10 

 

 

Соц.пед. 

 

ОКТЯБРЬ   

Месячник «За здоровье и безопасность» 

1. Празднование Дня учителя.  05.10. ЗВР педагог-

организатор, 

ДЮО 

2. Акция «Мы любим спорт» 

- мини-сочинения о спорте; 

- конкурс рисунков 

 Кл.рук. 

Учит.русского 

языка 

Кл.рук., учит. 

ИЗО 

3. Классные часы «О, спорт, ты мир!» 2-ая 

неделя 

Классные 

руководители 

4. Ярмарка «Дары Осени» 3- неделя Учителя нач.кл. 

5. Осенний бал 4 неделя ЗВР, педагог-

организатор, 

ДЮО 

6. Тестирование ПАВ 

 

20.10 Педагог-

организатор 

 

НОЯБРЬ  

Месячник «Моя семья – моё богатство» 

1. Проведение осенних каникул  

(по плану классных руководителей) 

 Кл.рук. 

2. День примирения и согласия. Классные часы.  3-я 

неделя 

Кл.рук. 



3. Классные часы о вредных привычках. 

 «В здоровых семьях – здоровые дети» 

2-я 

неделя 

Кл. рук. 

4. Проведение тематической агидбригады «Не 

погибай!» 5-6 классы 

3-я 

неделя 

Вожатые,   

кл. рук.  

5. «Волшебный карандаш и веселая кисточка». 

Конкурс рисунков на тему «Моя семья!» 

3-я 

неделя 

Учителя нач. кл. 

6. Акция, посвящённая Дню матери «Пусть 

всегда будет мама!» 

30.11 вожатые 

7. Веселые старты  7-8 классы 4-ая 

неделя 

учителя физк. 

8. Круглый стол «Когда не стоит быть как все?» 4-ая 

неделя 

ЗВР, нарколог 

9. Акция «Школа против наркотиков и СПИДА» В течение 

месяца 

ЗВР, вожатые 

 

 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» В течение 

месяца 

ЗВР, вожатые 

10. Международный день отказа от курения. 

Акция «Конфетку за сигаретку» 

18.11 вожатые 

 

ДЕКАБРЬ  

 Месячник правовых знаний 

2. День Конституции РФ 

 «Россия начинается с тебя». 

 -Кл. часы, 

 -конкурс рисунков,  

-сочинений, стихов,  

-анкетирование (права человека) 

2-ая 

неделя 

Класс. рук., 

учителя рус. 

языка и лит-ры, 

ИЗО 

3. Веселые старты 5-6 классы 3-я 

неделя 

учителя физк. 

 Тематический классный час  

«Символы России». 

  

4. Конкурс новогодней игрушки и новогодних 

плакатов (по 1 от класса) 

4-ая 

неделя 

Классные 

руководители 

5. 

 

Новогодняя карусель. 

 

28.12 – 

29.12 

Классные 

руководители 

6. Районный конкурс «Имею право»  ЗВР, соц.пед 

 

 

ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

1. Зимние каникулы До 10.01 Классные 

руководители 

2. Героическая поверка «Освобождение станицы 

Новоалександровской» 

24. 01. Вожатые, ТО 

«Память» 



3. Вечер встречи выпускников 1 неделя 

фев. 

Классн. рук. 10-

11 кл., ДЮО 

4. Проведение месячника оборонно-массовой 

работы. 

В течение 

месяца 

ЗВР, вожатые 

5. Конкурс патриотической песни. 2-ая 

неделя 

Педагог-

организатор 

6. Встречи с военнослужащими – земляками. 

 

3-я 

неделя 

Кл.рук.10 – 11 

кл. 

7. Конкурс «А ну-ка, парни!» 9-11 

 

22.02. Мирошников  

8. Конкурс «Вперед, мальчишки!» 7-8, 5-6, 1-4 21.02. Шульга, Лужина 

9. Веселые старты. 2 -4 кл. 20.02. Учителя нач.кл. 

10. Кл. час «Уроки мужества» 

 

 Кл.рук., биб. 

11. Празднование широкой масленицы.  Классные 

руководит. 

 

 

МАРТ  

Месячник культуры и творчества 

1. Празднование Международного женского дня 

«Праздник наших мам» (в классах) 

07.03. Классные рук.  

2. Конкурсная программа «А ну-ка, девушки!»  

 

 вожатые 

3. Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Чудеса из …» и работы 

родителей с подведением итогов конкурса 

среди мам 

Вторая 

неделя 

Учитель ИЗО 

4. Тематический кл.час  «Всякое дело человеком 

ствится, человеком и славится» 

 Классные 

руководители. 

 

5. 

 

Разработка и реализация педагогических  

проектов «Обучение через увлечение», 

«Золотые руки золотых сердец» 

В 

теч.мес. 

 

Педагог-

организатор 

 

 

АПРЕЛЬ  
Месячник  «Молодое поколение выбирает ЗОЖ» 

1. Первоапрельская шутка. 01.04. ДЮО 

2. Экологические дни В течение 

месяца 

ДЮО 

3. Неделя творчества «Вот так мы живем». 26.04 Классные 

руководители, 



администрация 

4. День Здоровья совместно с родительской 

общественностью с конкурсами 

07.04 ЗВР 

5. 

 

 

Тематический кл.час «Живи, Земля!» 

 

 

 Классные 

руководители. 

 

 

6. 

 

Участие в районном конкурсе «Весна - 2017» 

 ЗВР Педагог-

организатор, 

вожатая 

 

 

7.  

 

Районный конкурс «Лидер - 2017» 

 ЗВР Педагог-

организатор, 

вожатая 

 

8. Районный конкурс «Законы дорог уважай»  ЗВР, рук.ТО 

 

МАЙ 

Месячник патриотизма и нравственности 

1. Благоустройство памятника погибшим 

воинам. 

03.05. ЗВР 

2. Тропа «Милосердие». Волонтёрское 

движения (помощь ветеранам войны и труда). 

05.05 Классные 

.руководители 

3. Литературно-музыкальная композиция, 

посвященная Дню Победы. Митинг у 

памятника. 

09.05. ЗВР 

4. Встреча с ветеранами ВОВ. Первая 

неделя 

 

5. Праздник последнего звонка. 

 

 

 

25.05 ЗВР, классный 

рук. 11-го класса 

6. Реализация школьного проекта «Фронтовые 

бригады» 

 

2-8.05 ЗВР Педагог-

организатор, 

вожатая, ДЮО 

    

 

ИЮНЬ – АВГУСТ  

1. Выпускной бал.  Администрация, 

классные 

руководители 9, 



11-го класса 

2. Организация работы производственной 

бригады на пришкольном участке. 

Весь 

период 

Администрация 

3. Работа детского лагеря «Солнечный город». июль ЗВР 

4. Акция «Безопасные дороги – детям!» июнь ЗВР 

 

VIII. Внутришкольный контроль 

  

  Цель внутришкольного контроля: 

  Мониторинг  качества образования   с целью совершенствования 

учебно-воспитательного процесса, создания  условий обеспечивающих 

развитие каждого обучающегося,  учитывая его индивидуальные 

особенности, интересы, образовательные возможности, состояние здоровья.   

 

Задачи внутришкольного контроля: 

 

– сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитательного 

процесса гимназии;  

– обеспечение обратной связи по реализации всех управленческих решений; 

– изучение опыта работы учителей; 

– оказание методической помощи педагогическим работникам гимназии в 

учебно-воспитательной работе; 

–  контроль выполнения требований государственных, авторских программ 

по предмету, спецкурсу; 

– систематический контроль качества преподавания учебных дисциплин, 

соблюдения учителями научно-обоснованных требований к содержанию, 

формам и методам учебно-воспитательной работы; 

- контроль подготовки к государственной итоговой аттестации; 

– поэтапный контроль процесса усвоения знаний обучающимися, уровня их 

развития, владения методами самостоятельного приобретения знаний; 

– постоянный контроль выполнения всех планов работы гимназии и 

принимаемых управленческих решений 

  
 .  

План  внутришкольного  контроля 

№ 

п/п 

Направления 

контроля 

Объект 

контроля 

Цель 

контроля 

Методы 

контрол

я 

Сроки 

контроля 

Ответственный Результ

аты 

контро

ля, 

место 

подвед

ения 

итогов 



 АВГУСТ 2016 

I. Контроль выполнения закона  ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

1 Обеспечение 

учебного процесса 

рабочими 

программами 

педагогов 

Рабочая 

программ

а 

педагога 

Соответствие 

рабочей 

программы 

педагога 

«Положению 

о рабочей 

программе» 

Проверк

а 

рабочих 

програм

м, 

эксперти

за, 

анализ, 

собеседо

вание 

25.08-29.08 Зам. директора 

по УВР    

зам. директора 

по ВР      

Совеща

ние при 

директ

оре, 

справка 

 Методическая работа 

1 Работа школьных 

МО   

План  

работы 

МО  

Соответствие 

плана 

методической 

теме 

гимназии 

Проверка,  

анализ 

26.08-29.08 Зам. директора 

по НМР   

Совеща

ние при 

директ

оре, 

справка 

 Организация мониторинга  по   реализации ФГОС ООО 

1 Соответствие 

рабочих программ 

курсов внеурочной 

деятельности для 5-6 

классов, 

требованиям ФГОС 

ООО 

Рабочие 

программ

ы 

внеурочн

ой 

деятельн

ости для 

 5-6 

классов  

Оценка 

соответствия 

рабочих 

программ, 

курсов, 

внеурочной 

деятельности 

для 5-6 

классов, 

требованиям 

ФГОС ООО и 

ООП ООО 

Тематич

ески - 

обобща

ющий 

25.08-29.08  Заместитель 

директора по 

УВР    

  

Рассмо

трение 

вопрос

а на 

заседан

ии МО, 

педсове

те 

 

 

СЕНТЯБРЬ 2016 

Контроль выполнения закона  ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

1. Осуществление 

индивидуального 

образования 

Обучаю

щиеся, 

имеющие 

справки 

об 

индивиду

альном 

обучении 

Определение 

учителей и 

расписание 

занятий, 

оформление 

журналов  

Беседа 1 -10.09 Зам. директора 

по УВР 

  

Совеща

ние при 

директ

оре   

2. Организация 

питания 

Обучаю

щиеся 

ОУ  

Формировани

е списка 

детей, 

питающихся 

за счет 

родителей; 

формировани

е банка 

данных детей, 

нуждающихся 

в льготном 

Беседа, 

Заседание 

родительског

о комитета 

05.09-

17.09 

Директор О.В. 

Синицина 

     

Совеща

ние; 

справка 



питании; 

упорядочение 

режима 

питания 

3. Работа с  

обучающимися 

группы риска 

Обучаю

щиеся 

ОУ 

группы 

риска 

Формировани

е банка 

данных 

учащихся 

группы риска 

наблюдение В течение 

месяца 

Зам. директора 

по  ВР    

  

Банк 

данных 

Контроль  состояния    преподавания предметов 

1. Мониторинг 

качества образования 

-стартовый контроль 

знаний 

Входные 

контроль

ные 

работы 

по всем 

предмета

м 

Выявление 

уровня 

сформирован

ности ЗУН за 

прошлый 

учебный год  

Контрольные 

администрати

вные работы 

20.09 -

30.09 

Зам. директора 

по УВР    

Справк

а, 

информ

ация в 

ОО  

 

2. Проведения 

стартовой 

диагностики УУД в 

1-4 х классах 

Учебный 

процесс 

Выявление 

уровня 

сформирован

ности УУД 

Собеседовани

е 

26-30.09. Зам. директора 

по УВР 

Олейникова 

Н.С. 

Справк

а 

 Контроль   подготовки  к ГИА 

1 Мониторинг 

качества знаний -

стартовый контроль 

знаний 

Учащиес

я 9,11 

классов 

 

Выявление 

уровня 

сформирован

ности ЗУН 

Диагностичес

кие работы в 

9, 11 через 

систему 

Статград 

19.09- 

30.09 

Зам. директора 

по УВР    

Справк

а 

 Организация мониторинга  по   реализации ФГОС ООО 

1 Проведение 

стартовой 

диагностики 

образовательных 

достижений 

обучающихся 

5  классов  

Обучаю

щиеся 5 

классов 

Определение 

уровня 

интеллектуал

ьной и 

психологичес

кой 

готовности 

пятиклассник

ов к 

обучению по 

ФГОС ООО 

Классно-

обобщающий 

26.09 -

30.09 

Зам. директора 

по УВР    

Справк

а, 

информ

ация в 

ОО  

 

Контроль ведения школьной документации 

1. Ведение классных 

журналов 

Соблюде

ние 

единых 

требован

ий к 

ведению 

кл.журна

лов 

Проведение 

вводного 

инструктажа 

по 

заполнению 

страниц 

кл.журналов 

Совещание-

инструктаж с 

учителями и 

кл. рук-ми 

05.09-

10.09. 

Зам. директора 

по УВР   

 

  

Совеща

ние при 

директ

оре. 

Справк

а 

 

2. Папка  классного 

руководителя   

План 

воспитат

ельной 

Содержание 

планирования 

основные 

направления 

работа с 

планами ВР, 

их анализ 

05-24.09 Зам.директора 

по ВР    

Справк

а, 

совеща

ние при 



работы воспитательн

ой работы 

директ

оре 

3. 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   

Справк

а 

4. Оформления личных 

дел учащихся 1-11 

кл. 

Состояни

е 

школьно

й 

документ

ации 

Соблюдение 

единых 

требований к 

оформлению 

личных дел 

учащихся кл. 

рук-ми 

Изучение 

личных дел 

учащихся 

02.09-

09.09. 

Зам. директора 

по УВР   

 

Справк

а 

Воспитательная работа 

1. Организация 

занятости 

обучающихся 

внеурочн

ая 

занятость 

обучающ

ихся 

Формировани

е банка 

данных о 

внеурочной 

занятость 

детей, их 

достижений 

проверк

а 

классны

х 

журнало

в, сбор 

информа

ции 

19-24.09 Зам.директора 

по ВР     

банк 

данных 

  

2 Профилактика ДДТТ Маршрут

ные 

листы 1-6 

классы 

Наличие 

маршрутных 

листов в 

дневниках 

обучающихся 

Проверк

а 

дневник

ов 

03-10.09  Зам.директора 

по ВР    

Справк

а 

ОКТЯБРЬ 2016 г. 

Контроль выполнения закона  ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

1. Посещение 

занятий 

учащимися 1-11 

классов 

Учебный 

процесс 

Выявление 

обучающихся

, 

пропускающи

х занятия без 

уважительно

й причины 

Собесед

ование. 

Посещен

ие 

занятий. 

Анализ 

листов 

посещен

ия 

занятий 

3-29.10. Зам. директора 

по УВР 

  

 

 

Справк

а  

2 Сохранность 

библиотечного 

фонда 

Учебники 

учащихся 

Выявление 

уровня 

сохранности 

учебников 

Рейды В течение года, 

ежемесячно 

Зам. директора 

по УВР 

  

Справк

а 

Условия образовательного процесса 

1. Аттестация 

педагогов 

Педагоги, 

планирующи

е 

подтвердить 

свою 

квалификаци

онную 

Изучение 

системы 

работы 

аттестуемых 

педагогов 

Собесед

ование, 

проверка 

докумен

тации, 

посещен

ие 

03.10-31.10 зам. директора 

по  НМР    

 

Совеща

ние при 

директ

оре,  

справка 



категорию 

или повысить 

свою 

квалификаци

онную 

категорию в 4 

квартале 2016 

г. 

учебных 

занятий, 

проведе

ние 

срезовы

х работ 

 

Организация мониторинга  по   реализации ФГОС ООО 

1. Адаптация 

обучающихся 5-х 

классов. 

Изучение уровня 

преподавания 

Учебный 

процесс 

Выявление 

уровня 

адаптации 

учащихся 5 

кл. 

Посещен

ие 

уроков 

рус. 

языка, 

математ

ики, ин. 

языка. 

Проведе

ние 

опросов, 

собеседо

вание, 

анализ, 

проверка 

тетрадей 

03-22.10. Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по 

НМР    

 

  

Педаго

гически

й 

консил

иум 

2. Состояния 

текущей 

успеваемости в 

1-11кл., 

посещаемость 

Учебный 

процесс 

Выявление 

слабоуспеваю

щих 

учащихся, 

имеющих 

пропуски без 

уважительно

й причины 

Собесед

ование с 

учителя

ми-

предмет

никами 

 03-08.10 Зам. директора 

по УВР   

  

 

Совет 

по 

профил

актике, 

проток

ол 

3. Мониторинг 

качества 

образования 

Контрольные 

работы за 1 

четверть 

Изучение 

результативн

ости 

обучения 

Срезовы

е работы 

17.10-22.10 Зам. директора 

по УВР   

Справк

а по 

итогам 

контро

льных  

работ 

Контроль   ведения  школьной документации 

1. Оформление 

классных 

журналов, 

журналов 

индивидуального 

обучения, 

журналов ТО  

Классные 

журналы, 

журналы 

индивидуаль

ного 

обучения 

Выявление 

уровня 

выполнения 

учебных 

программ 

Соблюдение 

единого 

орфографиче

ского режима 

Проверк

а, 

анализ 

31.10-05.11 Зам. директора 

по УВР   

Зам.директора 

по ВР   

Справк

а 

Контроль подготовки к итоговой аттестации 

1. Организация 

работы с 

учащимися 

«группы риска» 

Учебный 

процесс 

Выявление 

учащихся 

«группы 

риска» на 

Собесед

ование с 

кл. рук-

ми и 

В течение 

месяца 

Зам. директора 

по УВР 

Состав

ление 

списка 



на получение 

неудовлетворите

льной отметки на 

ЕГЭ, ГИА 

получение 

неудовлетвор

ительного 

результата на 

ЕГЭ, ГИА 

учителя

ми-

предмет

никами 

  учащих

ся. 

Совеща

ние при 

директ

оре 

2 Организация 

работы по 

подготовке к 

итоговому 

сочинению. 

Учебный 

процесс 

Состояние 

преподавания   

литературы в 

11 классе 

Посещен

ие 

уроков, 

изучение 

докумен

тации 

10.10-22.10 Зам. директора 

по УВР 

  

Справк

а 

Воспитательная работа 

1. Соблюдение 

единых 

требований к 

внешнему виду 

учащихся 

деятельность 

классных 

руководителе

й по 

организации 

работы 

направленной 

на 

соблюдение 

обучающими

ся единых 

требований к 

внешнему 

виду 

выполнение 

требований к 

внешнему 

виду 

обучающихся 

рейды 03-22.10 Зам.директора 

по ВР   

  

Справк

а 

НОЯБРЬ 2016г. 

Контроль выполнения ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

1. Посещение 

занятий 

обучающимися, 

стоящими на 

ВШУ 

Учебный 

процесс 

Выявление 

учащихся, 

пропускающи

х занятия без 

уважительно

й причины 

Анализ, 

наблюде

ние, 

собеседо

вание с 

кл.рук-

ми 

14-26.11. Зам. директора 

по УВР    

Справк

а 

Условия образовательного процесса 

1. Методика 

преподавания 

учителей, 

имеющих 

неуспевающих 

учащихся по 

итогам I четверти  

Система 

контроля и 

учета ЗУН 

Соответствие 

качества 

преподавания 

учителя 

требованиям 

стандарта 

Собесед

ование, 

анализ 

посещен

ных 

уроков 

14-30.11. Зам. директора 

по УВР    

Совеща

ние при 

зам. 

директ

ора 

Контроль ведения школьной документации 

1. Ведение 

тетрадей по 

математике в  9-

11кл.   

Тетради для 

контрольных 

работ, 

рабочие 

тетради 

Выполнение 

единых 

требований к 

ведению 

тетрадей 

Просмот

р 

тетрадей

, анализ. 

Изучени

е 

школьно

й 

10.11-22.11 Зам. директора   Справк

а 



докумен

тации 

2. Состояние кл. 

журналов 2 - 11 

классов 

Состояние 

кл. журналов 

Наличие 

системы 

опроса, 

накопляемост

ь оценок.   

Соответствие 

записей тем в 

журналах 

рабочим 

программам 

Изучени

е и 

сопостав

ление 

записей 

в 

журнале 

рабочим 

програм

мам 

21 – 24.11. Зам. директора 

по УВР   

 

 

  

Справк

а; 

совеща

ние 

учителе

й 

3. Выполнение 

образовательной 

программы по 

ПДД 

деятельность 

классных 

руководителе

й по 

заполнению 

страницы в 

классном 

журнале по 

ПДД 

соблюдение 

единых 

требований к 

оформлению 

журнала 

проверка 

журнало

в 

28-30.11 зам. директора 

по  ВР   

Справк

а 

 Организация мониторинга  по   реализации ФГОС ООО 

1 Использование 

современных 

образовательных 

технологий на 

уроке в 5-6 

классах 

Деятельность 

учителя на 

уроке, 

применяемые 

технологии 

обучения 

Оказание 

теоретическо

й помощи 

учителю в 

овладении 

современным

и 

технологиями 

в учебно-

воспитательн

ом процессе 

Посещен

ие 

уроков 

14.-30.11 Зам. директора     

зам  по НМР   

Откорр

ектиро

ванные 

планы 

уроков 

Справк

а 

Контроль подготовки к итоговой аттестации 

1. Состояние 

преподавания  

математики, 

физики в 9-11 

классах  

Методы 

работы 

учителей 

математики 

при 

подготовке к 

ГИА 

Анализ 

посещенных 

уроков 

Собесед

ование 

21.11-30.11 Зам. директора     

зам  по УВР, 

по НМР   

Справк

а 

2 Качество 

подготовки к 

итоговому 

сочинению 

обучающихся  11 

кл. (русский 

язык, 

литература) 

Состояние 

преподавания 

предмета 

русский язык, 

литература   

Выявление 

уровня 

преподавания

предмета,  

подготовки к 

итоговому 

сочинению 

обучающихся  

11 кл. 

Посещен

ие 

уроков, 

проверка 

тетрадей 

по 

развити

ю речи   

В течение 

месяца 

Зам. директора 

по УВР 

  

Справк

а 

Воспитательная работа 

1. Качество 

проведения 

работа 

классных 

руководителе

выполнение 

запланирован

ных 

посещен

ие 

14.11-26.11 Зам.директора 

по ВР      

Справк

а 



мероприятий й по 

проведению 

мероприятий  

классных, 

школьных 

мероприятий; 

занятий 

беседа 

2. Деятельность 

Совета 

профилактики 

План работы 

Совета 

профилактик

и, отчеты о 

проделанной 

работе 

определение 

уровня 

эффективнос

ти работы 

анализ 

информа

ции, 

работа с 

протоко

лами, 

беседа 

21.11 Зам.директора 

по ВР   

СП, 

проток

ол 

ДЕКАБРЬ 2016 

Контроль выполнения ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

1. Качество 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

9,11 кл. 

Состояние 

качества 

знаний 

учащихся по 

итогам 

диагностичес

ких, 

тренировочн

ых работ по 

математике, 

русскому 

языку, 

проводимых 

через систему 

СтатГрад 

 

Выявление 

уровня 

качества 

знаний 

обучающихся

, 

соответствие 

уровню 

стандарта 

Проведе

ние 

диагност

ических, 

трениро

вочных 

работ. 

Анализ 

результа

тов 

независи

мой 

проверк

и 

В течение 

месяца 

Зам. директора 

по УВР 

  

Справк

а 

Условия образовательного процесса 

2 Качество 

образовательных 

результатов за II 

четверть 

Состояние 

уровня 

знаний 

учащихся 

Подготовка к 

педсовету по 

итогам II 

четверти 

Сбор 

информа

ции, 

собеседо

вание с 

кл. рук-

ми, 

учителя

ми-

предмет

никами 

20-27.12. Зам. директора 

по УВР   

 

Педсов

ет 

Контроль ведения школьной документации 

1. Состояние кл. 

журналов 

 

Состояние 

реализации 

БУП 

Своевременн

ость и 

правильность 

оформления 

записей о 

пройденном 

на уроке 

материале 

Изучени

е 

докумен

тации 

28-30.12. Зам. директора 

по УВР   

 

Справк

а 

2. Состояние 

журналов ТО 

работа 

педагогов 

дополнительн

ого 

соблюдение 

единых 

требований к 

оформлению 

проверка 

журнала, 

анализ 

28-30.12. Зам.директора 

по ВР   

Справк

а 



 образования 

по  

заполнению 

журнала 

кружковой 

работы 

журнала, 

своевременно

е заполнение 

журнала 

 Организация мониторинга  по   реализации ФГОС ООО 

1 Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения 

основной 

образовательной 

программы 

Организация 

работы 

педагогов  по 

формировани

ю ууд 

Уровень 

соответствия  

сформирован

ности  ууд 

обучающихся 

5-6 классов   

планируемым 

результатам 

освоения 

ООП ООО 

Монито

ринг 

сформир

ованност

и ууд, 

посещен

ие 

уроков 

20-27.12 Зам. директора     

зам  по НМР   

Справк

а 

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 

Посещен

ие 

уроков, 

анализ 

05-17.12. Зам. директора 

по УВР 

Просвирина 

И.И. 

Справк

а 

Контроль по  организации  образовательного процесса 

1 Состояние 

качества 

образования  

Преподавани

е русского 

языка и 

математики в 

4 классах 

Уровень  

преподавания 

русского 

языка и 

математики в 

4 классах 

Посещен

ие 

уроков, 

проверка 

тетрадей 

05-17.12.  Зам. директора 

по УВР   

Олейникова 

Н.С. 

Справк

а 

Воспитательная работа 

1. Работа классных 

руководителей 

по проведению 

мероприятий в 

рамках 

месячника 

правовых знаний 

Планы 

работы, 

отчеты о 

проделанной 

работе 

выполнение 

запланирован

ных 

классных, 

школьных 

мероприятий 

посещен

ие 

занятий, 

беседа 

05-12.12.  Зам.директора 

по ВР  

   

Инфор

мация, 

справка 

2. Организация 

занятости 

обучающихся 

работа ТО  организация 

занятий, 

вовлечение 

максимально 

большего  

количества 

обучающихся 

посещен

ие 

занятий, 

наблюде

ние 

12-17.12 Зам.директора 

по ВР   

Справк

а 

ЯНВАРЬ 2017г. 

Контроль выполнения ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

1. Посещение 

занятий 

обучающимися 

Состояние 

посещаемост

и. Работа 

Выявление 

учащихся, 

часто 

Изучени

е 

докумен

16-283.01. Зам. директора 

по УВР 

Справк

а; 

совеща



1-11 кл. кл.рук-лей по 

вопросам 

посещаемост

и 

пропускающи

х уроки 

тации 

(журнал

ы, 

ежеднев

ного 

учета 

посещен

ия 

занятий) 

  ние при 

директ

оре 

2. Качество 

образовательного 

процесса - работа 

элективных 

курсов 

(школьный 

компонент)  

Создание 

условий для 

разносторонн

его развития 

обучающихся 

Проверка 

своевременно

й правильной 

записи в 

журналах в 

соответствии 

с рабочими 

программами 

Выявление 

уровня 

качества 

подготовки 

учителя к 

проведению 

предметов 

школьного 

компонента) 

Посещен

ие 

занятий, 

собеседо

вание. 

Изучени

е 

докумен

тации 

16-31.01. Зам. директора 

по УВР 

  

Справк

а 

3. Организация 

питания 

Работа кл. 

рук по 

организации 

питания в 

классе 

Охват 

горячим 

питанием 

Анализ  23-28.01 Директор 

Синицина О..В. 

Справк

а, сайт 

Условия образовательного процесса 

1. Качество 

организации 

индивидуальной 

работы с 

учащимися 

«группы риска» 

на получение 

неудовлетворите

льного 

результата на 

ЕГЭ, ГИА 

Продуктивно

сть 

преподавател

ьской 

деятельности 

Выявление и 

оценка 

состояния 

подготовки к 

ЕГЭ, ГИА 

Проверк

а папки 

индивид

уальной 

работы 

учителе

й, 

собеседо

вание 

23-28.01. Зам. директора 

по УВР 

  

Справк

а  

Организация мониторинга  по   реализации ФГОС ООО  

1. Состояние 

работы с 

родителями  

5-6  классов 

Формы и 

методы 

работы 

классных 

руководителе

й с 

родителями 

учащихся 5-6  

классов 

Эффективнос

ть работы 

классных 

руководителе

й с семьями 

учащихся 5-6 

классов 

Проверк

а  папки 

классног

о 

руковод

ителя, 

изучение 

докумен

тации 

23.-31.01 Зам. директора 

по  ВР   

Справк

а 

Контроль по  ведению  школьной документации 



1. Проверка 

классных 

журналов 

Состояние 

школьной 

документаци

и 

Посещаемос

ть 

обучающим

ися учебных 

занятий, 

выполнение 

норм 

письменных 

работ, 

наличие 

системы 

опроса, 

своевременн

ость 

выставления 

оценок. 

Проверк

а 

журнало

в, 

собеседо

вание 

23-28.01. Зам. директора 

по УВР   

 

Справк

а 

Воспитательная работа 

1. Деятельность 

классных 

руководителей 

над организацией 

и проведением 

родительских 

собраний 

Планы 

работы, 

протоколы 

соответствие 

заявленной 

тематике 

посещен

ие 

родитель

ских 

собрани

й 

наблюде

ние 

25-31.01 Зам.директора 

по ВР   

Инфор

мация 

ФЕВРАЛЬ 2017г. 

Контроль выполнения ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»  

1. Посещение 

занятий 

обучающимися 

1-11 кл. 

Состояние 

посещаемост

и учащихся 

Анализ 

работы 

учителей по 

вопросу 

контроля 

посещаемост

и 

Анализ 

докумен

тации по 

учету 

посещае

мости, 

собеседо

вание 

20-25.02. Зам. директора 

по УВР 

  

Совеща

ние при 

завуче 

2. Деятельность 

Совета 

профилактики 

План работы 

Совета 

профилактик

и, отчеты о 

проделанной 

работе 

определение 

уровня 

эффективнос

ти работы 

анализ 

информа

ции, 

работа с 

протоко

лами, 

беседа 

20.02 Зам.директора 

по ВР   

СП, 

проток

ол 

Контроль подготовки к итоговой аттестации 

1. Проведение 

пробного  

тестирования 

ЕГЭ,   в 11  кл. 

по предметам по 

выбору 

Условия и 

состояние 

подготовки к 

ЕГЭ, ГИА 

Мониторинг 

ЗУН 

учащихся и 

качества 

подготовки к 

ЕГЭ, ГИА 

Проведе

ние 

тестиров

ания 

через 

систему 

СтатГра

д,  

В течение 

месяца 

Зам. директора 

по УВР 

  

Инфор

мация , 

совеща

ние при 

директ

оре 



2. Контроль 

состояния 

преподавания 

русского языка    

в 5а, 6б, 11а   

 

Учебный 

процесс, 

состояние 

преподавания 

Выявление 

теоретическо

го и 

методическог

о уровня 

преподавания 

учителей, 

проверка 

тетрадей 

Посещен

ие 

уроков, 

анализ, 

проверка 

тетрадей

,собесед

ование 

20-28.02. Зам. директора 

по УВР 

 

справка 

 3. Контроль 

преподавания   

математики, 

истории, 

обществознания 

в 9, 11 кл.   

Состояние 

преподавания 

математики, 

истории, 

обществознан

ия в 9,11 кл. 

Выявление 

теоретическо

го и 

методическог

о уровня 

преподавания 

учителей, 

проверка 

тетрадей 

Посещен

ие 

уроков, 

анализ, 

собеседо

вание 

06-18.02.   Зам директора 

по НМР , по 

УВР   

 

справка 

 Организация мониторинга  по   реализации ФГОС ООО 

1. Своевременность 

и качество 

проведения 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Занятия 

внеурочной 

деятельности 

в  5-6 классах 

(ФГОС) 

Анализ 

работы 

учителей 

Наблюде

ние, 

посещен

ие 

занятий, 

изучение 

докумен

тации, 

анкетиро

вание 

20.02-28.02 зам. директора 

  

Справк

а 

2. Сохранение 

здоровья 

обучающихся 

Педагоги и 

обучающиеся 

5-9 классов. 

Качество 

деятельно

сти 

педагогов 

по 

сохранени

ю 

здоровья  

во время 

школьных 

перемен, 

уроков 

физкульту

ры, 

технологи

и 

Наблюде

ние. 

анализ 

В течение 

месяца 

Зам. директора 

по УВР 

Просвипина 

И.И.  

Справк

а  

Образовательный процесс 

1. Качество 

преподавания 

русского языка, 

математики, ОМ 

в 4-х классах 

Учебный 

процесс, 

состояние 

преподавания 

Выявление 

теоретическо

го и 

методическог

о уровня 

преподавания 

учителей, 

проверка 

тетрадей 

Посещен

ие 

уроков, 

анализ, 

проверка 

тетрадей

,собесед

ование 

20-28.02 Зам. директора 

по УВР   

Олейникова 

Н.С. 

 

Справк

а 



Контроль ведения школьной документации 

1. Проверка кл. 

журналов 

1-11 классов 

Состояние 

кл.журналов 

Организация 

системы 

сопутствующ

его 

повторения, 

направленног

о на 

устранение 

типичных 

ошибок и 

недочетов, 

работа со 

слабоуспеваю

щими, 

своевременно

сть 

выставления 

отметок. 

Изучени

е 

докумен

тации, 

анализ, 

собеседо

вание с 

учителя

ми 

23-28.02. Зам. директора 

по УВР   

 

Справк

а 

 МАРТ 2017г. 

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 

оборудовани

и  

Изучени

е 

докумен

тации, 

наблюде

ние 

13-18.03 Зам. директора 

по УВР 

Просвирина 

И.И. 

Справк

а 

2. Обеспечение 

информационной 

безопасности 

Кабинеты. 

оснащенные 

ПК и 

имеющие 

доступ в 

Интернет 

Обеспечени

е 

контентной 

фильтрации 

в сети 

Интернет 

Наблюде

ние, 

обследов

ание 

15.03 зам. директора 

  

 

Справк

а  

Контроль по  ведению школьной документации 

1. Проверка 

классных 

журналов  

Состояние 

школьной 

документаци

и 

Организация 

повторения в 

рамках 

подготовки к 

государствен

ной 

(итоговой) 

аттестации, 

накопляемост

ь оценок, 

своевременно

сть 

заполнения 

журнала 

классным 

руководителе

Проверк

а   

журнало

в, 

собеседо

вание с 

учителя

ми 

06-11.03. Зам. директора 

по УВР   

 

 

Совеща

ние 

учителе

й; 

справка 



м. 

Объективнос

ть 

выставления 

четвертных 

отметок 

2. Состояние 

журналов ТО 

 

работа 

педагогов 

дополнительн

ого 

образования 

по  

заполнению 

журнала 

кружковой 

работы 

соблюдение 

единых 

требований к 

оформлению 

журнала, 

своевременно

е заполнение 

журнала 

проверка 

журнала, 

анализ 

24.03 Зам.директора 

по ВР  

справка 

Контроль подготовки к итоговой аттестации 

1. Организация 

работы по 

подготовке и 

проведению 

аттестации в  

9,11 классах 

Создание 

условий для 

качественной 

подготовки к 

экзаменам 

Выявление 

уровня 

подготовки к 

ГИА 

Проведе

ние 

пробных 

экзамено

в, 

диагност

ических 

работ 

В течение 

месяца 

Зам. директора 

по УВР   

 

 

Совеща

ние при 

директ

оре 

 Организация мониторинга  по   реализации ФГОС ООО 

1. Мониторинг 

достижений 

метапредметных 

результатов 

обучающихся 5-6 

классов     

Учащиеся 5-6 

классов  

Выявление 

уровня  

сформирован

ности УУД   

тематиче

ский 

В течение 

месяца 

Зам. директора 

по УВР      

 

Рассмо

трение 

вопрос

а на 

совеща

нии 

при 

директ

оре 

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 

кабинета

м 

20-25.03. Зам. директора 

по АХЧ 

Губанова Т.В. 

Совеща

ние при 

директ

оре 

Воспитательная работа 

1. Деятельность 

классных 

руководителей 

по организации 

летнего отдыха 

учащихся 

Планы 

работы, 

отчеты о 

проделанной 

работе 

обеспечить 

выполнение 

плановых 

показателей 

оздоровления 

и занятости 

учащихся 

собеседо

вание 

13-18.03 Зам.директора 

по ВР   

 

Инфор

мация, 

совеща

ние при 

директ

оре 

2. Организация 

работы по ПДД 

 Работа 

отряда ЮИД 

Эффективнос

ть работы 

отряда ЮИД; 

анализ 

Анализ 

деятельн

ости 

09-18.03  Зам.директора 

по ВР   

Справк

а    



 готовности 

для участия в 

конкурсе 

«Законы 

дорог 

уважай» 

АПРЕЛЬ 2017г.  

   Контроль выполнения ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

1. Индивидуальное 

обучение на 

дому 

Работа с 

учащимися, 

обучающими

ся на дому 

Своевременн

ое 

проведение 

индивидуаль

ных занятий 

Беседа, 

Анализ 

03.04-08.04 Зам. директора 

по УВР 

  

Совеща

ние при 

директ

оре 

Контроль подготовки к итоговой аттестации 

1. Состояние 

подготовки к 

экзаменам в 9,11 

кл. 

Создание 

условий для 

качественной 

подготовки 

учащихся к 

экзаменам 

Выявление 

уровня 

подготовки к 

ГИА 

Диагнос

тика, 

изучение 

докумен

тации, 

наблюде

ние, 

посещен

ие 

консульт

аций 

В течение 

месяца 

Зам. директора 

по УВР    

 

 

Справк

а 

2. Деятельность 

Совета 

профилактики 

План работы 

Совета 

профилактик

и, отчеты о 

проделанной 

работе 

определение 

уровня 

эффективнос

ти работы 

анализ 

информа

ции, 

работа с 

протоко

лами, 

беседа 

24.04 Зам.директора 

по ВР    

СП, 

проток

ол 

Методическая работа 

1. Организация 

методической 

недели 

Уроки  

учителей-

предметнико

в 

Выявление 

уровня  

преподавания  

отдельных 

предметов  

Посеще

ние 

уроков, 

анализ 

По плану Зам директора 

по НМР   

Справк

а 

Образовательный процесс 

1. Качество 

образовательного 

процесса -

состояние 

преподавания 

основных 

предметов в 

начальной школе 

(1 кл.) 

Состояние 

преподавания 

в 1 классах 

Выявление 

Уровня 

сформирован

ности ЗУН, 

соответствие 

уровня 

преподавания 

стратегии 

развития ОУ 

Посещен

ие и 

анализ 

уроков 

10-22.04. Зам. директора 

по УВР 

Олейникова 

Н.С. 

 

Справк

а 

 Организация мониторинга  по   реализации ФГОС ООО 

1 Диагностика 

метопредметных 

Итоговая 

комплексная 

Оценка 

достижения 

Тематич

ески- 

 По плану 

  

Зам. директора 

по УВР   

Справк

а 



результатов 

обучающихся 5-6 

классов за год 

диагностичес

кая работа 

для 

обучающихся 

 5-6 классов 

планируемых 

результатов 

обучающихся 

5-6 классов 

обобща

ющий 
    

Контроль  по  ведению школьной документации 

1. Качество 

образовательного 

процесса - 

накопляемость 

отметок по 

предметам 

Состояние 

периодичност

и опроса 

учащихся 

Выявление 

уровня 

работы 

учителя по 

накопляемост

и отметок 
Выполнение 

теоретическ

ой и 

практическо

й части 

учебных 

программ 

Изучени

е 

докумен

тации, 

кл. 

журналы 

25-28.04. Зам. директора 

по УВР   

 

 

Справк

а 

Воспитательная работа 

1. Работа классных 

руководителей 1-

11 кл. по 

проведению 

мероприятий 

безопасности на 

дорогах 

Планы 

работы, 

отчеты о 

проделанной 

работе 

выполнение 

запланирован

ных 

классных, 

школьных 

мероприятий; 

 

посещен

ие 

занятий 

беседа 

10-29.04 Зам.директора 

по ВР  

 

справка 

МАЙ 2017г. 

Условия образовательного процесса 

1. Качество 

образовательного 

процесса - 

состояние и 

уровень 

сформированнос

ти ЗУН - 

проведение к/р 

по итогам года 

Промежуточн

ая аттестация 

Определить 

состояние и 

уровень 

сформирован

ности ЗУН 

Анализ В течение 

месяца 

Зам. директора 

по  

УВР   

справка 

Контроль по  ведению школьной документации 

1. Состояние кл. 

журналов 

1-11 классов 

Состояние 

журналов, 

состояние 

успеваемости 

и качества 

знаний 

Объективнос

ть 

выставления 

четвертных и 

годовых 

отметок. 

Выявление 

основных 

недочетов в 

ведении 

журналов. 

Готовность 

журналов для 

сдачи в 

Проверк

а 

журнало

в, 

собеседо

вание 

30.05-02.06 Зам. директора 

по УВР   

 

Справк

а 



архив. 

Готовность 

выпускных 

классов к 

итоговой 

аттестации 

2. Состояние 

личных дел 

обучающихся 

 

Личные дела  Выполнение 

единых 

требований к 

оформлению 

журналов; 

своевременно

е и 

правильное 

оформление 

личных дел 

уч-ся 

Проверк

а, анализ 

30.05-03.06 Зам. директора 

по УВР   

 

Справк

а 

3. Работа 

методических 

объединений 

Отчет 

руководителя 

МО 

Анализ 

работы 

Анализ 

работы 

методич

еских 

объедин

ений за 

2016-

2017 

уч.г., 

собеседо

вание  

До 30.05 зам. директора 

по НМР    

Справк

а. 

4. Выполнение 

образовательной 

программы 

педагогами 

дополнительного 

образования 

работа 

педагогов 

дополнительн

ого 

образования 

по  

выполнению 

программ, 

заполнению 

журнала 

кружковой 

работы 

Выполнение 

программ, 

соблюдение 

единых 

требований к 

оформлению 

журнала, 

своевременно

е заполнение 

журнала 

проверка 

журнала, 

анализ 

25-30.05 Зам.директора 

по ВР   

справка 

Контроль над организацией занятости обучающихся 

1 Деятельность 

классных 

руководителей 

по организации и 

летней занятости 

учащихся 

Планы 

работы, 

отчеты о 

проделанной 

работе 

способствова

ть 

вовлечению 

максимально 

большего 

числа 

обучающихся 

к 

организованн

ому досугу 

сбор 

информа

ции, 

беседа 

22-31.05 Зам.директора 

по ВР   

Инфор

мация 

 

 

 

 

  

IX. 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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

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.  

(Докладчик – зам. директора по ВР ) 

4.О порядке прохождения практики 

обучающихся гимназии.  

(Докладчик –зав. школьным участком) 

Чествование семей, подающих пример 

достойного воспитания обучающихся 

общешкольное 

родительское собрание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительская гостиная 

(слёт отличников) 



План работы социального педагога 

на 2016-2017 учебный год 

 

Цель: создать условия  для полноценного личностного развития, позитивной 

социализации, профессионального становления и жизненного 

самоопределения обучающихся в гимназии, семье и социальном окружении. 

Задачи:  

1.      Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, 

насилия в отношении детей и профилактика асоциального поведения, 

безнадзорности, правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

2.       Организация своевременной, комплексной, личностно-

ориентированной, социально-педагогической, психологической и правовой 

помощи обучающимся и родителям, а так же детям «группы риска», которые 

имеют проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или 

находится в социально-опасном положении. 

3.      Повышение педагогической и правовой культуры всех участников 

образовательного процесса и родителей. 

4.      Осуществление делового партнерства по работе с семьями 

«социального риска» и детьми «группы риска» с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Для реализации поставленных задач на 2016-2017 учебный год 

предполагается выполнение следующих функций в работе социального 

педагога: 

Профилактическая функция  

уровня его личностного развития, психологического и физического 

состояния, социального статуса семьи;  

педагогов, учащихся;  

 

Защитно-охранная функция  

Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях;  



Подготовка документации для педагогических консилиумов, для 

представления интересов детей в государственных и правоохранительных 

учреждениях;  

Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками 

конфликтных ситуаций, обеспечение контакта детей с родителями и 

учителями в случае возникновения конфликта  

Организационная функция  

Организация групповых тематических консультаций психологов, врачей, 

инспекторов КДН.  

Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и 

учащимися.  

Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по 

социальной защите семьи и детства с правоохранительными органами, с 

общественными организациями.  

Организация  мероприятий (бесплатное питание)  

Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и 

учреждениями дополнительного 

 
 

 

 

 

 

 


