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I.Анализ работы школы за 2020/2021 учебный год 

Гимназия №74 – одно из крупнейших образовательных учреждений г. Барнаула. Численность учащихся 1-4 классов и 

5-9 классов постоянно возрастает. 
№ 

п/п 

Показатели Численность обучающихся (чел.) 

2018 2019 2020 2021 

1 Общая численность учащихся 1180 1172 1169 1164 

2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

481 485 492 498 

3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

559 541 527 542 

4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

140 146 150 124 

Одной из основных задач гимназии является обеспечение каждому гимназисту возможности качественного обучения 

не только на уровне федерального образовательного стандарта, но и на повышенном уровне в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

В среднем и старшем звене реализуются учебные программы базового уровня, углубленного изучения отдельных 

предметов (5-9 классы), профильного уровня (10-11 классы). 

В прошедшем учебном году в классах с углубленным изучением предметов обучалось 326 человек (2020 г.-108, 2019 

г. – 148, 2018 г. – 194). На углубленном уровне изучались такие предметы, как русский язык, английский язык и математика. 

В 2020/2021 учебном году 150 старшеклассников обучались в классах химико-биологического, социально-

гуманитарного и физико-математического профиля. Профильные направления были выбраны в соответствии с желанием 

учащихся и их родителей. По программам Министерства образования РФ на профильном уровне велось преподавание 

учебных предметов: информатика, математика, физика, химия, биология, право, обществознание, русский язык, литература, 

английский язык. 

Учебный план гимназии на 2020/2021 учебный год для 11 классов был составлен на основании базисного учебного 

плана 2004 года, для 5-10 классов - приказа от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» и сохранили в необходимом объеме содержание образования, 

являющееся обязательным на каждом уровне обучения. При составлении учебных планов соблюдалась преемственность 

между уровнями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. 

Уровень недельной учебной нагрузки на обучающегося не превышал предельно допустимого. Школьный компонент был 

распределен на изучение предметов по базисному учебному плану, курсы по выбору и элективные курсы с целью 



расширения знаний в 5, 6, 7, 8, 10 классах и подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 

в 9 классе и в форме ЕГЭ в 11 классе. 

Программы и календарно-тематическое планирование учителей были разработаны в соответствии с содержанием 

авторских учебных программ по изучаемым предметам общеобразовательного цикла, рассмотрены на МО и утверждены 

приказом директора. 

Расписание учебных занятий было составлено с учетом целесообразности воспитательно - образовательного процесса, 

создания необходимых условий для обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики 

работоспособности. При анализе соответствия расписания учебному плану выявлено: расписание учебных занятий 

включает в себя все образовательные компоненты, представленные в учебном плане гимназии; включает расписание 

элективных курсов. 

Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания образования выдерживается; практическая 

часть образовательных компонентов выполняется согласно календарно-тематическому планированию. Выполнение 

учебного плана за год составило 100 %. 

Результаты образовательной деятельности на уровне основного общего и среднего общего образования 

В течение 2020/2021 учебного года анализировались показатели успеваемости и качества знаний во всех параллелях 

основного и среднего уровней образования. 

Сравнительный анализ качества знаний и успеваемости обучающихся основного уровня образования за 4 последних 

учебных года показывает отрицательную динамику учебных результатов: 
 Успеваемость, % Качество знаний, % 

2017/2018 100 47,7 

2018/2019 99,4 49,4 

2019/2020 99,6 50 

2020/2021 99,4 44,7 

Для такого изменения качественного показателя есть объективные причины: большое количество пропущенных 

уроков в связи с карантином, ликвидацией пробелов дистанционного обучения, болезнью, оптимизацией и корректировкой 

учебных программ, но и то, что классные руководители не достаточно работали с учителями-предметниками, 

обучающимися и их родителями в течение всего учебного года, а учителя предметники не в полном объеме использовали 

ресурсы как урока так и дополнительных занятий, для повышения качества знаний. Это и привело снижению качества 

знаний. 
2019-

2020 
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руководитель 

4А 100,0 42,9 5А 100,0 41,4 0 -1,4 Кутмина К.С 



4Б 96,9 68,8 5Б 100,0 71,4 +3,1 +2.6 Харлова Л.И. 
4В 100,0 48,1 5В 100,0 26,9 0 -26,9 Заирова А.Ю. 
4Г 100,0 57,1 5Г 100,0 57,1 0 0 Нестерова Е.П. 
5А 100,0 61,3 6А 100,0 26,7 0 -34,6 Станкевичус Е.В. 
5Б 100,0 53,3 6Б 100,0 43,3 0 -10 Ганиман Т.В 
5В 100,0 66,7 6В 100,0 57,1 0 -9,6 Кривощапова О.П. 
5Г 96,7 40,0 6Г 93,5 41,9 0 -3,2 Соболева А.Е. 

6А 100,0 70,4 7А 96,3 40,7 -0,7 -29,7 Кальсина Е.Н. 
6Б 96,3 63,0 7Б 100,0 51,9 -3,7 -11,1 Вольф И.В. 
6В 100,0 55,6 7В 100,0 26,9 0 -28,7 Степкина И.Е. 
6Г 100,0 60,0 7Г 100,0 39,1 0 -20,9 Баканова Т.В. 
7А 100,0 33,3 8А 100,0 25,9 0 -7,4 Лукашенко А.В. 
7Б 100,0 66,7 8Б 100,0 64,3 0 -2,4 Слащева И.М. 
7В 100,0 57,1 8В 100,0 50,0 0 -7,1 Деньщикова Н.Ф. 
7Г 100,0 56,3 8Г 100,0 43,8 0 -12,5 Забродина Н.В. 

8А 100,0 25,0 9А 100,0 42,1 0 +17.1 Астахова С.Н. 
8Б 100,0 43,5 9Б 100,0 47,8 0 +4,3 Кондратьева Н.А. 
8В 100,0 36,4 9В 100,0 45,5 0 +9,1 Тормина А.И. 
8Г 100,0 55,6 9Г 100,0 48,1 0 -7,5 Романова В.Ю. 

Статистика довольно тревожная, только пять классов улучшили качественные показатели или оставили без 

изменений, при этом пять классов уронили качественный показатель на 20 и более процентов. Количество учащихся с 

академической задолженностью, за 2020/2021 год -3 человека. 

Качество знаний и успеваемость обучающихся среднего уровня образования за 3 года имело свою стабильную 

положительную динамику, исключение-этот учебный год. 
 Успеваемость, % Качество знаний, % 

2017/2018 100 50,7 

2018/2019 99,3 54,8 

2019/2020 97,3 58,7 

2020/2021 92,2 42,2 

Составы классных коллективов 10-х классов ежегодно обновляются. Так, в 2020/2021 учебном году из 4х девятых 

классов после проведения индивидуального отбора было сформировано два профильных 10-х класса. 
2019-
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изменение 
   10А 96,3 33,3 -3,7 +0.55 

9 100 32,75 10Б 100,0 44,0 +3,1 +11.25 

10А 91,3 39,1 11А 100,0 47,4 0 +8,3 

10Б 92,9 53,6 11Б 100,0 23,1 0 -30,5 

10В 100,0 62,1 11В 100,0 66,7 0 +4,5 



Несмотря на повышенный уровень требований программ профильного обучения обновленный состав учащихся 

позволил добиться положительной динамики качества обучения почти во всех старших классах, исключение составил 11 б 

класс, учащиеся которого просто решили не напрягать себя учебой. Так, на уровне среднего общего образования по 

сравнению с прошлым учебным годом уменьшилось количество учащихся закончивших учебный год с академической 

задолженностью по одному или нескольким предметам, с 4 до 1. 

 Динамика и уровень качества обучения за 2020-2021 учебный год, представленные в таблице, детализируют 

проблему снижения качества знаний учащихся основного и среднего уровней образования по классам. Классными 

руководителями очевидно не в полном объеме велась работа по преодолению неуспешности учащихся и как следствие, 

понижение качества знаний. В новом учебном году психологу гимназии необходимо проанализировать ситуацию и 

провести беседы с учащимися, имеющими одну-две «3», разработать методические рекомендации учителям-предметникам, 

родителям. 

 На фоне общего понижения качества знаний сравнительный анализ за 4 года показывает, что эта тенденция не 

обошла предметы, по которым в гимназии традиционно сохранялось высокое качество знаний, практически по всем 

предметам, кроме математики и химии падение в 10 и более процентов 

 5-9 классы 

  

 

Оправдывают свою заинтересованность в углубленном изучении предметов учащиеся 6б, 7г, 8в, 8г, 9б классов. 

Качество знаний и успеваемость по учебным предметам углубленного изучения находится на высоком уровне: 

 

 

 

 

 

 

 5-9кл. 

всего  

аттестовано 

в том числе качество 

% 

успеваемость 

% «4 и 5» «3» 

русский язык (6б,7б) 57 42 15 73 100 

английский язык (9в) 24 16 

 

8 66 

 

100 

алгебра (7а, 8г,9г) 86 44 42 51 99 

Предмет 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 разница 

русский язык 64 66 68 54,4 -13,6 

литература 82 83 79 69,2 -9,8 

иностранный 

язык 

73 77 78 63,8 -14,8 

математика 64 61 63 56,1 -6,9 

история 81 72 87 71 -16 

обществознание 91 91 83 67,3 -15,7 

химия 67 69 69 61,8 -7,7 

география 74 76 76 68 -8 

биология 79 83 84 65,6 -18,4 

физика 75 85 74 64,4 -9,6 



 

Качество знаний и успеваемость по учебным предметам профильного изучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достаточный уровень качества знаний по профильным предметам говорит об осознанном выборе учащимися профиля 

обучения. 

Причины проблемы: 

1. Недостаточная работа классных руководителей с учителями-предметниками, учащимися и их родителями. 

2. Отсутствие индивидуального сопровождения учащихся классными руководителями в течение учебного периода. 

3. Несвоевременность выставления оценок в классный журнал учителями – предметниками, что не дает возможности 

классным руководителям и родителям осуществлять контроль и принимать меры по устранению проблем. 

4. Индивидуально-дифференцированная работа в учебном процессе фактически не осуществляется либо 

осуществляется на недостаточном уровне. 

5. не всеми учителями-предметниками ведется мониторинг учебных достижений учащихся по предметам, с анализом 

результатов и поиском решений выявленных проблем, оценки выставляются порой необоснованно. 

6.несмотря на наличие дополнительных часов для коррекции успеваемости по каждому предмету, учителя-

предметники и классные руководители не в полной мере используют данный ресурс для исправления ситуации. 

По итогам учебного года в целом из 1164 учащихся аттестованы 1030 (128 учащийся не подлежит аттестации), из них 

на «2» - 4 человека, не аттестованы по уважительной причине-5, без уважительной-1 человек. 

Количество учащихся, занимающихся на «4 и 5» 

 

 

 

 

 10-11кл. 

Всего 

 аттестовано 

в том числе качество 

% 

успеваемость 

% «4 и 5» «3» 

Русский язык (10а,11б) 54 44 10 81 98 

Английский язык (10а) 28 15 13 56 98 

Обществознание (10а,  

11б) 54 41 

 

13 76 

 

100 

Право (10а, 11б) 54 41 13 76 100 

Математика (10б, 11в) 53 37 16 70 100 

ИВТ (10б, 11в) 53 51 5 96 100 

Физика (10б, 11в) 53 48 5 91 100 

Химия (11а) 19 10 9 52 100 

Биология (11а) 19 14 5 73 100 



 «5» «4» и «5» 

1-4 классы 35 188 

5-9 классы 27 213 

10-11 классы 12 41 

итого  74 442 

Численность медалистов 
 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

численность 

медалистов 

12 4 13 8 

Количество учащихся 9-х классов, окончивших основную школу с отличием 
 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

численность учащихся 12 14 3 6 

В каждом из 3-х уровней обучения за 2020/2021 учебный год успеваемость и качество знаний выглядит следующим 

образом: 
 Успеваемость 

2019-2020 

Качество 

знаний 

2019/2020 

Успеваемость 

2020/2021 

Качество 

знаний 

2020/2021 

1- 4 кл. 99,2 % 68,5% 99,7(+0,5) 60,3(-8,2) 

5- 9 кл. 99,6% 50% 99,4 (-0,2) 44,7(-5,3) 
10-11 

кл. 
97,3% 58,7% 99,2(+5,1) 42,7(-6) 

Качество знаний по уровням обучения демонстрирует тенденцию падения в этом учебном году на всех уровнях, что 

говорит о необходимости пересмотреть подход: к работе каждого педагога, к более плотному и результативному 

взаимодействию школы и родителей, к рациональной организации коррекционной работы и дополнительных занятий-

консультаций. 

В начальной школе качество знаний на 8% стало ниже показателя прошлого года, в основной школе - на 5%, в 

старшей школе понизилось на 6%. 

В целом по гимназии наблюдается незначительное повышение успеваемости, наряду с понижением качества знаний. 
 Успеваемость, % Качество знаний, % 

2017-2018 99,6 53,1 

2018-2019 99,4 54,7 

2019-2020 99,1 57,7 

2020-2021 99,5 50 

Не способствует повышению качества знаний учащихся и увеличение количества пропущенных уроков, что 

показывает и сравнительный анализ, представленный в таблице: 
Классы 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 1-11 классы 

2017/2018 27829 56945 14494 99268 



2018/2019 26630 51972 16405 95007 

2019/2020 25357 45064 13366 83787 

2020/2021 39085 55136 13814 108035 

В 2019/2020 учебном году, в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в 4 четверти обучение происходило 

с использованием дистанционных технологий и учащиеся гимназию не посещали, поэтому сравнительный анализ сделан по 

результатам пропусков уроков за 1,2,3 четверть, 2020/2021 учебный год показывает увеличение общего количества 

пропущенных уроков, В целом за год по гимназии пропущено 108035 уроков (в среднем каждый ученик пропустил по 93 

урока, что больше прошлогоднего показателя на 20 уроков). 

  Анализ состояния учебной деятельности выявил ряд актуальных проблем:  

- Отсутствие системного отслеживания педагогами-предметниками и классными руководителями результатов 

формирования у учащихся прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук привело к тому, что 5 учащихся закончили 

учебный год с академической задолженностью по одному или нескольким предметам (в прошлом учебном году – 9 

человек), но при этом качество знаний, в целом по гимназии снизилось на 7,7 %. 

- Ориентирование в обучении на «среднего» ученика, что подразумевает недостаточный уровень работы со 

слабоуспевающими и «сильными» учащимися. 

- Увеличение количества пропусков на всех уровнях обучения негативно влияют на качественные показатели. 

Данные показывают, что:  

- 106 учащихся (9%) от числа аттестованных имеют одну «3» по предмету, этот контингент учащихся является 

резервом «ударников». При эффективной работе с этим резервом качество по гимназии составило бы 59%; 

- 21 гимназист может пополнить количество учащихся, успевающих только на «отлично», что в дальнейшем может 

привести к увеличению численности претендентов на аттестат особого образца и медали.  

Таким образом, имеется хороший резерв отличников и хорошистов, т.е. обучающихся, которые имеют одну «4» или 

одну «3». 

Анализ государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI классов МБОУ «Гимназия №74» в 

2020/2021 учебном году. 

1. Обеспечение государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов проводилась в соответствии с частью 5 статьи 

59 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Минпросвещения России от 07.11.2018г. и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 

07.11.2018. 

Руководствуясь нормативно-правовыми документами Министерства просвещения РФ, Министерства образования и 

науки Алтайского края, Комитета по образованию г. Барнаула, в гимназии был составлен план подготовки и проведения 



государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов гимназии на 2020/2021 учебный год. В соответствии с 

планом мероприятий по организации и обеспечению проведения ГИА администрацией гимназии была организована работа 

по подготовке к ГИА-2021 года по следующим направлениям: 

- нормативно-правовое обеспечение ГИА; 

- информационно-разъяснительная работа с учащимися, педагогами, родителями;  

- работа по повышению квалификации педагогов; 

- осуществление мониторинга за подготовкой выпускников к ГИА. 

Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 2020/2021 учебного года было организовано на 

основании нормативных документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. Все нормативно-

распорядительные документы рассматривались на совещаниях различного уровня. У заместителя директора по учебной 

работе, отвечающего за подготовку к ГИА, находились папки с документами по ГИА, на основании которых были 

подготовлены выборки по основным сведениям о ЕГЭ и ОГЭ. 

Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком 

проведения итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ на инструктивно-методических совещаниях, родительских собраниях, 

индивидуальных консультациях. В рамках информационно-разъяснительной работы необходимая информация была 

размещена на сайте гимназии, кроме того был оформлен школьный стенд по итоговой аттестации для 9 и 11 класса, 

предметные стенды (уголки) по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в кабинетах. 

В течение года проведены родительские собрания, совещания педагогических работников по разъяснению 

нормативных документов, касающихся порядка и процедуры проведения ЕГЭ и ОГЭ, о соблюдении информационной 

безопасности и ответственности за ее нарушение, о правилах поведения на экзаменах, о сроках выбора экзаменов и др. Все 

протоколы проведения информационно - разъяснительной работы с родителями, выпускниками, педагогическими 

работниками оформлены в соответствии с требованиями и сроками проведения, подписи и даты проведения 

зафиксированы. 

В гимназии было организовано обучение выпускников правилам заполнения бланков регистрации, бланков ответов 

№1, №2, дополнительных бланков ответов № 2. Была осуществлена разноуровневая подготовка к ГИА согласно графику 

проведения консультаций. Консультации проводились по группам, сформированным по уровню знаний учащихся: 

- группа «риска»- учащиеся, которые могут не набрать минимальное количество баллов, подтверждающее освоение 

основных образовательных программ основного и среднего общего образования; 

- учащиеся, которые при добросовестном отношении, дополнительной проведенной работе, контроля со стороны 

родителей могут набрать минимальное количество баллов и более; 

- учащиеся-претенденты на получение высоких баллов. 

Состав групп в течение года корректировался в зависимости от результатов школьных, репетиционных работ, степени 

освоения учебного материала по результатам рубежной аттестации.  



Учитывая степень обученности, мотивацию к обучению и конкретные результаты пробных работ каждой группой 

учащихся, педагоги организовывали работу по подготовке к ГИА как в урочное, так и внеурочное время. Подготовка 

учащихся «группы риска» контролировалась заместителем директора по УР: проверялись результаты текущей 

успеваемости, посещаемость и результативность дополнительных занятий, результаты контроля доводились до сведения 

родителей регулярно. 

Учителями - предметниками регулярно проводился анализ ошибок, допущенных учащимися, реализовывались планы 

ликвидации пробелов в знаниях. Положительные результаты дала практика обязательной отработки всех вариантов 

пробного тестирования каждым учащимся, а слабоуспевающими учащимися неоднократно. Учителя-предметники 

периодически предоставляли отчѐты о работе со слабоуспевающими учащимися, что позволило регулярно отслеживать 

учебные результаты выпускников и своевременно вносить коррективы в планы подготовки к экзаменам, выстраивать 

индивидуальную линию обучения, добиваясь стабильности в выполнении заданий базового уровня. Кроме того, постоянно 

вѐлся мониторинг посещения выпускниками 9 и 11 классов уроков, дополнительных занятий по подготовке к экзаменам, 

занятий для слабоуспевающих учащихся.  

В течение учебного года педагоги, работающие в выпускных классах, повышали свою квалификацию по организации 

и подготовке обучающихся к итоговой аттестации, перенимая передовой положительный опыт коллег в ходе посещения 

семинаров, педсоветов, участия в работе предметных МО, вебинаров, краткосрочных курсов. Педагогический коллектив 

работал в течение учебного года на составляющие готовности учащихся к сдаче ГИА: 

- информационная готовность (информационо-разъяснительная работа со всеми участниками образовательного 

процесса); 

- предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения работать с КИМами, демоверсиями); 

- психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамены, ориентированность на целесообразные 

действия, использование возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена). 

Вопросы подготовки к государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году заслушивались на 

педагогических советах, совещаниях при директоре, систематически на заседаниях МО. 

Регулярно классными руководителями 9 и 11 классов велась работа с родителями: информирование о пропусках 

уроков, о дополнительных занятиях с учащимися, о результатах пробных тестирований, контрольных работ, 

административных работ, срезов. Совместное решение проблем по успеваемости, своевременное информирование 

родителей о промежуточной аттестации учащихся также способствовало получению положительного результата.  

Мониторинговая деятельность проводилась по нескольким направлениям: 

1. Мониторинг уровня качества обученности учащихся 9 и 11 классов осуществлялся посредством проведения и 

последующего анализа контрольных срезов, тестовых заданий различного уровня, пробного тестирования. Результаты 

данных работ описаны в аналитических справках, обсуждены на заседаниях МО, и использованы педагогами для 

прогнозирования дальнейших действий по улучшению качества преподавания. 



2. Мониторинг качества преподавания предметов школьного учебного плана осуществлялся через внутришкольный 

контроль путем посещения уроков, проведения тематических проверок со стороны администрации гимназии. По итогам 

посещений уроков, всех проверок проводились собеседования с учителями, даны конкретные рекомендации по 

использованию эффективных методик и технологий преподавания в выпускных классах, способствующих повышению 

уровня знаний, умений и навыков учащихся. 

3. Контроль выполнения программного материала по предметам школьного учебного плана, который осуществляли 

руководители МО учителей гимназии и заместители директора по УР по четвертям и полугодиям. 

Все итоги контрольных процедур в гимназии описаны в аналитических справках, обсуждены на совещаниях и 

заседаниях педагогического коллектива, по их результатам были приняты определенные управленческие решения. 

Техническое сопровождение ЕГЭ и ОГЭ осуществлялось с помощью базы данных РБД, системы АИС «Сетевой 

город», сайта и электронной почты гимназии. 

2.Результаты государственной итоговой аттестации. 

Основное общее образование 

 На конец 2020/2021 учебного года в 9-х классах обучался 91 ученик. Все обучающиеся 9 классов были допущены к 

государственной итоговой аттестации. В соответствии с особенностями проведения ГИА-2021 учащиеся сдавали только два 

обязательных экзамена: русский язык и математику. Ученик 9А класса Тырин Денис, как участник с ОВЗ, проходил 

итоговую аттестацию в форме ГВЭ только по одному предмету и успешно сдал экзамен по математике. 84 девятиклассника 

успешно сдали экзамены и получили аттестаты об основном общем образовании, из них 6 учащихся получили аттестаты с 

отличием. При этом 7 учащихся не прошли итоговую аттестацию и оставлены на повторный год обучения с правом 

пересдачи в дополнительные сроки в сентябре. 

Русский язык  

К
л
ас

с Учитель 

Кол-во 

участников 

 

Написали экзаменационную 

работу на: 
Показатели 

«5» «4» «3» «2» 
% 

успеваемости 

% качества 

знаний 

9А Кондратьева Н.А. 18 6 7 5 0 100% 72,2% 

9Б Кондратьева Н.А. 23 9 8 6 0 100% 73,9% 

9В Клочихина С.А.  22 3 12 6 1 95,4% 68,2% 

9Г Нестерова Е.П.  27 19 6 2 0 100% 92,6% 



 Одним из условий допуска к ГИА-9 в 2021 году стало итоговое собеседование девятиклассников, с которым 

справились все ребята. Письменная экзаменационная работа по русскому языку традиционно состояла из трех частей: 

изложение, тестовые задания, сочинение. Это обязательная форма проверки знаний, умений и навыков, которая позволяет 

одновременно оценивать уровень языковой и речевой подготовки учащихся. 

Средняя оценка по гимназии составила 4,17 (город – 4,06, край – 3,9). Один выпускник (Костюков Д.,9В) не сдал 

экзамен по русскому языку в основной период. 

класс % качества по итогам года % качества по итогам ГИА 

9А 57,9 68,4 

9Б 60,9 73,9 

9В 63,6 68,3 

9Г 63,0 92,6 

Анализ результатов экзаменов и годовых отметок указывает на серьезную работу коллектива методического 

объединения учителей русского языка и литературы по формированию грамотности обучающихся и, в первую очередь, 

учителей русского языка и литературы, работающих в 9 классах, которые уделяли большое внимание подготовке 

девятиклассников к экзаменам.  

Педагогам, ведущим подготовку учащихся к государственной итоговой аттестации по русскому языку в 2021/2022 

учебном году, рекомендуется: 

- продолжать работу с учащимся по овладению основными приѐмами сжатия текста;  

- отрабатывать у учащихся умение определять в тексте микротемы; 

- развивать умение опознавать разнообразные грамматические конструкции, видеть структуру предложения; 

- организовывать в процессе подготовки систематическую многоплановую работу с текстом; 

- продолжить работу по формированию грамотности на повышенном уровне, используя для оценивания работ 

учащихся утвержденные нормы оценок по русскому языку. 

Математика  

Количество учащихся 9 классов в МБОУ «Гимназия № 74» - 91. 

Количество учащихся 9 классов, выполнивших работу – 89. 

Ученик 9А класса Тырин Денис как участник с ОВЗ выполнял работу в форме ГВЭ. 

Ученица 9Б класса Фэуряну Софья не проходила итоговую аттестацию по математике, воспользовавшись правом 

участника с ОВЗ. 

К
л
ас

с 

Учитель 
Кол-во 

участников 

Написали экзаменационную работу на: Показатели 

«5» «4» «3» «2» % % качества 

Итог: 90 37 33 19 1 98,9% 77,8%  



 успеваемости знаний 

9А Кетлер Т.В. 19 - 3 14 2 89,5 15,8 

9Б Кетлер Т.В. 22 - 3 18 1 95,5 13,6 

9В Кетлер Т.В. 22 - 3 15 4 81,8 13,6 

9Г Кутмина К.С. 27 4 10 13 - 100 51,9 

Итог: 90 4 19 60 7 92,2 25,5 

Средняя оценка по гимназии составила 3,2 (город – 4,06, край – 3,9). 

Из 18 выпускников, получивших неудовлетворительную оценку по математике в основной день, пересдали экзамен в 

резервный день 11 человек, а 6 учащихся повторно получили неудовлетворительный результат. Один выпускник (Костюков 

Дмитрий,9В) не сдал экзамен по математике в основной период и не был допущен в резервный. 

Процент качества по итогам года и итогам ГИА представлен в таблице: 

класс % качества по итогам года (А/Г) % качества по итогам ГИА 

9А 52,6 / 57,9 15,8 

9Б 52,2 / 60,9 13,6 

9В 45,5 / 45,5 13,6 

9Г 59,3 / 63,0 51,9 

Анализ данных говорит о том, что во всех классах процент качества знаний по итогам ОГЭ оказался ниже качества 

знаний по предмету за год. Это сигнализирует о возможном необъективном оценивании ответов учащихся в течение года. 

Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников по математике свидетельствует о том, что учителям-

предметникам следует уделять особое внимание геометрическим задачам, поскольку именно с ними не справилось 

большинство учащихся, получивших неудовлетворительный результат. Систематически на уроках необходимо 

отрабатывать вычислительные навыки. Необходимо вести работу по формированию математической грамотности на 

повышенном уровне, используя для оценивания работ учащихся утвержденные нормы оценок по математике, обратить 

особое внимание на задания повышенного уровня, которые влияют на повышение качества результатов. 

Среднее общее образование 

На конец 2020/2021 учебного года в гимназии в 11-х классах обучалось 72 человека. Все обучающиеся были 

допущены к государственной итоговой аттестации. 

В соответствии с особенностями проведения ГИА-2021 для получения аттестата о среднем общем образовании 

выпускники 11-х классов, не планировавшие поступление в ВУЗы, сдавали два обязательных экзамена в форме ГВЭ-

аттестат: математику и русский язык. Выпускница Рахмилевич Анастасия, обучавшаяся на дому, воспользовавшись правом 

участника с ОВЗ, сдавала только экзамен по русскому языку в форме ГВЭ. Для получения аттестата остальные выпускники 



сдавали только русский язык, а также экзамены по выбору в форме ЕГЭ, результаты которых учитываются при поступлении 

в ВУЗы страны. Выбор предметов выпускниками был напрямую связан с предметами, которые объявляют ВУЗы для 

приема. 

В 2021 году обучающимися выбран весь спектр предметов, предложенных выпускникам для сдачи в форме ЕГЭ. Наиболее 

востребованными остаются ежегодно математика, обществознание, физика и история. Средний балл за три года по 

предметам: 

 рус мат (П) общ ист хим биол физ анг инф лит геог 

2018-2019 68,8 58,3 53,4 55,3 42 38 48,1 70,7 58,9 67 65 

2019-2020 76 48 55 54 63 54 55 67 62 67 60 

2020-2021 74,5 56,5 58,2 48,9 63,7 58,5 52,3 75,1 58,5 73,1 66 

Таким образом, по сравнению с 2020 годом наблюдается: 

- снижение среднего балла по русскому языку, истории, физике, информатике; 

- рост среднего балла по математике, обществознанию, химии, биологии, английскому языку, литературе и 

географии. 

 Из 10 выпускников, сдававших экзамены в форме ГВЭ, 9 участников успешно прошли итоговую аттестацию. Один из 

выпускников (Поляков Артур, 11А) не смог получить удовлетворительный результат по русскому языку ни в основной 

период, ни в резервный день. 

Результаты ЕГЭ по классам: 

Русский язык (24б) 

класс учитель Кол-во учащихся Мин. 

балл 

Мак. 

балл 

Средний балл 

11А Нестерова Е.П. 12 55 92 70,75 

11Б Нестерова Е.П. 24 53 96 74,75 

11В Нестерова Е.П. 22 55 96 76,04 

  по гимназии   74,5 

  по городу   71,66 

  по краю   68,79 

Наибольший балл (96 б) получили ученица 11Б Дейнега Дарья и ученик 11В Маланин Николай. Далее – Исып Михаил и 

Почтарь Алина, 11В (94б), Котов Степан, 11А (92б), Шевелева Ангелина, 11Б (92б), Вашина Ольга и Шевелева Дарья, 11Б 

(90б), Загайнов Никита и Коханчик Денис, 11В (90б). 

Экзамены по выбору представлены следующим образом: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При этом учащаяся 11Б Буеракова Алина не преодолела минимальный порог и только 9 участников показали высокий 

уровень подготовки (ТБ2 и выше). Наибольший балл (82б) получили ученики 11В класса Снегирев Александр и Хижняк 

Никита, далее – Навныко Никита (78б), Шульга Ольга (74 б). 

Обществознание (42б) 

Из 37 сдававших 6 учащихся не смогли набрать минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором: Ананьева 

Алина (11Б), Гришко Анастасия (11А), Завидова Регина (11В), Истомин Федор (11В), Калачева Виктория (11Б), Латкина 

Мария (11Б).  

Наибольший балл (92 б) получила ученица 11Б класса Шевелева Дарья, далее - ученицы 11В класса Сергеева Юлия 

(88б), Еремина Арина (79б), Сорокина Валерия (78б), ученица 11Б класса Нарваева Александра (79б). 

 История (32б) 

 

 

 

класс учитель Кол-во учащихся Мин. 

балл 

Мак. 

балл 

Средний 

балл 

11А,Б Романова В.Ю. 9 32 72 48,9 

  по гимназии   48,9 

  по городу   52,53 

класс учитель Кол-во учащихся Мин. 

балл 

Мак. 

балл 

Средний 

балл 

11А Кривощапова 

О.П. 

4 45 72 54,5 

11Б Кривощапова 

О.П. 

7 23 62 48 

11В Слободянник О.В. 23 27 82 59,3 

  по гимназии   56,5 

  по городу   43,07 

  по краю   40,97 
Математика (профильный уровень, 27б) 

класс учитель Кол-во учащихся Мин. 

балл 

Мак. 

балл 

Средний 

балл 

11А Романова В.Ю. 3 41 55 46 

11Б Романова В.Ю. 20 33 92 58 

11В Романова В.Ю. 14 39 88 60,9 

  по гимназии   58,2 

  по городу   55,41 

  по краю   53,92 



  по краю   51,05 

Физика (36 б) 

класс учитель Кол-во 

учащихся 

Мин. 

балл 

Мак. 

балл 

Средний 

балл 

11А,Б,В Поднебеснов К.В. 9 30 64 52,3 

  по гимназии   52,3 

  по городу   52,04 

  по краю   50,04 

Учащаяся 11Б Буеракова Алина не преодолела минимальный порог, установленный Рособрнадзором. 

Информатика и ИКТ (40б) 

класс учитель Кол-во 

учащихся 

Мин. 

балл 

Мак. 

балл 

Средний 

балл 

11В Поднебеснов К.В. 8 27 78 58,5 

  по гимназии   58,5 

  по городу   61,47 

  по краю   58 

Учащиеся 11В Махлаев Александр и Навныко Никита не преодолели минимальный порог, установленный Рособрнадзором. 

Максимальное количество баллов набрал Коханчик Денис. 

Английский язык (20 баллов) 

класс учитель Кол-во 

учащихся 

Мин. 

балл 

Мак. 

балл 

Средний 

балл 

11Б,В Зайирова А.Ю. 4 65 84 77,75 

11Б,В Лебедева Е.В. 3 58 93 71,67 

  по гимназии   75,14 

  по городу   67,53 

  по краю   64,34 

Наибольший балл (93 б) получила ученица 11Б класса Шевелева Дарья, далее - ученица 11Б класса Дейнега Дарья (84б) и 

ученица 11В класса Сергеева Юлия (83б). 

Литература (32б) 

класс учитель Кол-во 

учащихся 

Мин. 

балл 

Мак. 

балл 

Средний 

балл 

11Б,В Нестерова Е.П. 7 50 94 73,15 

  по гимназии   73,15 



  по городу   58,69 

  по краю   59,64 

Наибольший балл (94 б) набрали ученица 11В класса Почтарь Алина и ученица 11Б класса Вашина Ольга. 

Химия (36 б) 

класс учитель Кол-во 

учащихся 

Мин. 

балл 

Мак. 

балл 

Средний 

балл 

11А,В Скорощека Н.В. 7 21 88 63,71 

  по гимназии   63,71 

  по городу   55,27 

  по краю   52,06 

Учащаяся 11А класса Петросян Нелли не преодолела минимальный порог, установленный Рособрнадзором. Наибольшее 

количество баллов набрали учащиеся 11А класса Кузиванов Семен (88б) и Котов Степан (82б). 

Биология (36 б) 

класс учитель Кол-во 

учащихся 

Мин. 

балл 

Мак. 

балл 

Средний 

балл 

11А,В Кальсина Е.Н. 10 50 70 58,5 

  по гимназии   58,5 

  по городу   52,71 

  по краю   49,56 

География (36 б) 

класс учитель Кол-во 

учащихся 

Мин. 

балл 

Мак. 

балл 

Средний 

балл 

11Б,В Харлова Л.И. 2 63 69 66,0 

  по гимназии   66,0 

  по городу   51,51 

  по краю   52,15 

                                                                         Сводная таблица результатов ЕГЭ-2021 

 Гимназия  Город  Край  

Русский язык    74,5   

Математика профиль 56,5   

Обществознание 58,2   

История 48,9   

Физика 52,3   



Информатика 58,5   

Английский язык 75,14   

Литература 73,15   

Химия 63,71   

Биология 58,5   

География  66,0   

Анализируя результаты обязательных экзаменов и экзаменов по выбору, хочется отметить, что многие предметы 

выпускники выбрали осознанно и успешно их сдали. Однако недостаточно серьезное отношение при подготовке к итоговой 

аттестации по некоторым выбранным предметам не позволили отдельным участникам добиться существенных результатов. 

11 человек не преодолели минимальный порог, установленный Рособрнадзором, из них 6 человек по обществознанию, 2 

человека по информатике, по 1 человеку по математике, физике и химии. Результаты выше 90 баллов набрали 15 

участников, показав высокий уровень подготовки, из них по трем предметам набрала 90 и более баллов учащаяся 11Б 

класса Шевелева Дарья (русский, обществознание, английский язык). 

Следует отметить, что, не смотря на увеличение среднего балла по гимназии по многим предметам по сравнению с 

предыдущим годом, результаты по большинству предметов оказались ниже городского и краевого уровня.  Средний балл по 

гимназии оказался выше городского и краевого только по математике (проф) (учителя Кетлер Т.В., Кутмина К.С.), 

географии (Харлова Л.И.) и литературе (Клочихина С.А., Нестерова Е.П., Кондратьева Н.А.). Кроме этого, средний балл по 

русскому языку, обществознанию и информатике оказался выше краевого уровня. 

Выводы:  

1. 98,6% выпускников 11 классов успешно сдали обязательные экзамены по русскому языку и математике и получили 

аттестат о среднем общем образовании. При этом 7 учащихся получили медаль «За успехи в учении», один из претендентов 

на медаль не сумел подтвердить свои результаты по информатике. Кроме того, один учащийся не набрал минимальное 

количество баллов по русскому языку и получил справку установленного образца. 

2. 17,7% учащихся, сдававших экзамены по выбору, не набрали установленное минимальное количество баллов, 

подтверждающее освоение выпускником основных общеобразовательных программ среднего общего образования. 

Анализ результатов итоговой аттестации выявил ряд проблем: 

1. В течение последних шести лет сохраняется доля выпускников гимназии, которые по предметам по выбору не 

набрали минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором. Основными причинам являются:  

- недостаточная работа педагогов с родителями выпускников, и, как следствие, не до конца осознанные родителями 

проблемы при подготовке к итоговой аттестации,  

- личностные особенности обучающихся, к которым можно отнести и недостаточную заинтересованность выпускников 

собственными результатами образования, и завышенную самооценку по предметным компетентностям у учащихся, и 



недостаточно развитые аппараты логического мышления, памяти, низкий уровень сформированности вычислительных 

навыков, навыков самоконтроля, грамотности отдельных выпускников,  

- подход в обучении ориентирован на «среднего» ученика, что подразумевает недостаточный уровень работы со 

слабоуспевающими и «сильными» учащимися. 

В 2020/2021 учебном году 25 педагогов прошли курсы повышения квалификации (что составляет 100% от 

необходимости). Два педагога окончили магистратуру: Кутмина К.С. и Евдокимов А.Г. 

Профпереподготовку прошли три педагога и один администратор: 

2020 год 2020 год 2020 год 2021 год 

Лукашенко А.В. Супрун А.Г. Павлов Н.Н. Кутмина К.С. 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

«Луч знаний», 

«Учитель, 

преподаватель 

немецкого языка» 

(300 часов) 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

«Луч знаний», 

«Менеджер в 

сфере 

образования» 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

«Луч знаний», 

«Учитель, 

преподаватель 

технологии» (300 

часов) 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки «Луч 

знаний», 12.02.2021  

«Учитель, 

преподаватель 

немецкого языка» (300 

часов) 

В течение 2020/2021 учебного года в гимназии работало 8 методических объединений учителей: естественных наук 

(рук-ль Скорощека Н.В.), точных наук (рук-ль Кривощапова О.П.), истории, обществознания, права (рук-ль Романова 

В.Ю.), учителей иностранных языков (рук-ль Зайирова А.Ю), МО учителей русского языка и литературы (рук-ль Ганиман 

Т.В.), МО учителей начальных классов (рук-ль Рудева А.А.), МО учителей физической культуры (рук-ль Хорошилов К.А.), 

МО учителей технологии, музыки, ИЗО, ОБЖ (рук-ль Анохина М.В.).Проводилась планомерная работа по организации 

предметных недель, обсуждению новинок методической литературы и др. 

В начале учебного года (или по прибытии молодого специалиста в гимназию) формированы шефские пары. Приказом 

директора назначены наставники сроком на один учебный год. Молодыми специалистами совместно с наставниками 

составлены индивидуальные планы профессионального развития в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта «Педагог», проводится анкетирование. Все молодые специалисты ознакомлены с нормативно-правовой базой. В 

течение учебного года в соответствии с графиком организованы консультации по разным аспектам профессиональной 

деятельности. В рамках классно-обобщающего контроля и методических мероприятий гимназии заместители директора по 

УР, наставники посещали уроки молодых педагогов. Им даны рекомендации по организации учебного процесса. В апреле 



проведена декада открытых уроков молодых специалистов. Также было организовано взаимопосещение уроков молодыми 

специалистами. 

В течение учебного года молодые учителя привлекаются к различным методическим мероприятиям на базе гимназии, 

к участию в инновационной работе, а также в работе всероссийской НПК «Школа – IT». Организуется посещение открытых 

мероприятий опытных педагогов молодыми специалистами, где молодые специалисты могут увидеть организацию 

системно-деятельностного урока. 

Молодые учителя повышают свою квалификацию, участвуя в работе тематических педагогических советов, 

школьных методических объединений в течение учебного года. На заседании методических объединений заслушиваются 

итоги работы шефских пар.  

Одной из актуальных проблем остается привлечение молодых кадров. С этой целью в гимназии разработана система 

мер. Из фонда заработной платы молодые специалисты получают доплату ежемесячно на протяжении трех лет. 

Организовано наставничество и психологическая поддержка по различным вопросам школьной жизни. Молодые учителя 

привлекаются к проектной и инновационной деятельности, продолжают обучение в магистратуре. В 2020 году Кутмина 

К.С. и Евдокимов А.Г. окончили магистратуру АлтГУ и АлтГПУ. 

С целью организации эффективной работы с начинающими педагогами составлен и утвержден план работы с 

молодыми специалистами, назначены наставники. Ежегодно в рамках празднования Дня учителя состоится «Посвящение в 

педагоги». 

В течение учебного года молодые педагоги посещают уроки коллег, в апреле сами дают открытые уроки. Молодые 

учителя активно вовлекаются в инновационную и разработническую деятельность. 

В гимназии планово проводится аттестация педагогических и управленческих кадров. За 2021/2021 учебный год всего 

было аттестовано: 20 педагогов: 4кв 2020 года: 11 (на высшую категорию – 10, на первую категорию -1), в 1 кв. 2021 года: 5 

(на первую категорию -2, на высшую категорию – 3), во 2 кв. 2021 года: 3 (на высшую категорию -2, на первую категорию -

1), в 3 кв. 2021 года: 1 (на первую категорию -1). Итого аттестовано: 20 педагогов, из них на 1 категорию – 5, на высшую 

категорию – 15 (из них по особой форме -7). Повысили категорию: 4. Были аттестованы 3 заместителя руководителя. 

2020 год (3 квартал): 

1. Слободянник О.В. –  заместитель директора по УР 

2. Супрун А.Г. –  заместитель директора по УВР  

3. Забродина Н.В. – кандидат на должность заведующего учебной частью. Все педагоги и управленцы вовремя и в 

соответствии с требованиями предоставили аттестационные документы. Недостатком можно назвать небольшое количество 

профессиональных конкурсов, в которых участвуют педагоги. 

Методическая работа в гимназии нацелена на развитие инновационного потенциала педагогического коллектива, 

введение новшеств, обеспечивающих повышение педагогического мастерства и, как следствие, качества образования. 

Работа по обеспечению условий для профессионального роста педагогов организована с позиций рефлексивно — 

творческого освоения новых знаний, продуктивного использования новых педагогических подходов. С 2014 года 



педагогический коллектив работает над единой методической темой «Обеспечение условий для эффективного внедрения 

стандарта профессиональной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС», отражающей ключевые направления 

работы гимназии в соответствии с Программой развития и Образовательной программой учреждения. Темы, определяющие 

направление работы МО, конкретизируют и развивают общую тему. Темы личной методической работы и направление 

самообразования учитель определяет индивидуально, но в связи с общей методической темой мс и гимназии. 

В течение 2020/2021 учебного года была проведена большая информационно-разъяснительная работа по введению 

профессионального стандарта педагога. Педагогами гимназии проведен самоанализ и самооценка. Эта работа помогла 

выявить профессиональные дефициты: затруднения педагогов. На ликвидацию этих дефицитов и была ориентирована 

методическая работа гимназии и курсы ПК. 

Педагогический коллектив гимназии работает над методической темой: «Обеспечение условий для эффективного 

внедрения стандарта профессиональной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС». 

С целью реализации методической темы гимназии работали следующие творческие группы педагогов: 

 творческая группа учителей русского языка и литературы по теме: «Организация урока с применением приемов 

системно-деятельностного подхода» 

 творческая группа учителей начальных классов по теме: «Реализация ФГОС НОО ОВЗ» 

 творческая группа учителей основной школы по теме: «Введение и реализация ФГОС ООО» 

 творческая группа педагогов по реализации инновационного проекта «Развитие информационной 

образовательной среды образовательных организаций. Внедрение современных информационных технологий» 

 творческая группа педагогов по реализации курса «Финансовая грамотность» 

Для обсуждения и принятия решений по актуальным вопросам педагогической деятельности были проведены 

тематические педагогические советы: 

 «Внедрение профессионального стандарта «Педагог» - новый шаг к качеству образования» (март). 

 «Особенности организации проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся на уровне 

среднего общего и основного общего образования и еѐ методического сопровождения» (ноябрь). 

 «Использование интерактивных технологий в учебно-воспитательном процессе – залог успешной 

воспитательной работы с учащимися» (декабрь). 

Методическая тема школы «Обеспечение условий для эффективного внедрения стандарта профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализации ФГОС». 

В гимназии создана эффективная система работы с одаренными детьми, которая работает на достижение 

стратегической цели развития школы. Основная идея данной системы состоит в последовательном выявлении, поддержке и 

развитии одаренности учащихся в образовательной деятельности школы системы. В данной системе работа проводится на 

четырѐх различных уровнях.  

Уровень 1. Работа над выявлением и развитием одаренности учащихся на уроках. Задействовано 100% учащихся. 

Работа по выявлению одаренных детей начинается на уроках. Учителя школы на своих уроках не только закладывают 



базовые знания по предметам, но и создают условия для развития и проявления детской одаренности. Это достигается за 

счет использования эффективных образовательных технологий и педагогических приемов и методов на основе 

индивидуального подхода. Важно иметь широкий арсенал индивидуальных, нестандартных, творческих заданий или 

заданий повышенной сложности. 

Уровень 2. Работа над выявлением и развитием одаренности учащихся в рамках школьных конкурсов, проектов и 

соревнований. Задействовано более 50% учащихся. 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников могут принять участие все желающие. Это позволяет 

выявить одарѐнных учащихся в разных предметных областях в самом начале учебного года, а также способствует 

увеличению числа участников муниципального этапа. Таким образом, в 2018 году в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников приняли участие 69 учащихся (10 из них стали призѐрами, 1 – победителем), в 2019- 78 (12 

призеров, 1 победитель), а в 2020 – 90 учащихся (8 призѐров и 3 победителя). Чаще всего одаренность учащихся в 

конкретной предметной области, подкрепленная индивидуальным подходом на уроках и дополнительными предметными 

знаниями, выявляется в виде призовых мест и просто высоких результатах на различных конкурсах и олимпиадах, таких, 

как:  

Всероссийская олимпиада школьников (школьный муниципальный, региональный этапы). 

Всероссийский заочный конкурс исследовательских и творческих работ «Мы - гордость Родины».  

Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» Образовательного цента «Сириус». 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ имени Д.И.Менделеева. 

Всероссийский заочный конкурс «Юность. Наука. Культура». 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских и методических работ педагогов, студентов и учащихся «Наука. 

Инновации. Творчество». 

Межвузовские предметные олимпиады (Будущие исследователи, ОРМО, Многопрофильная олимпиада для 

школьников «Изумруд», филологическая олимпиада для школьников «Юный словесник», Толстовская олимпиада, 

Ползуновская межрегиональная открытая олимпиада, Высшая проба, Северо-восточная олимпиада школьников). 

Краевой конкурс исследовательских работ 

дошкольников и младших школьников «Юные исследователи Алтая». 

Краевая научно-практическая конференция «Поиск и творчество».  

Краевая олимпиада по художественной культуре, этике и эстетике «Культура: история и современность». 

Региональный конкурс учебно-исследовательских работ по русскому языку «Язык – всем знаниям и всей природе 

ключ». 

Краевая итоговая научно-практическая конференция «Будущее Алтая». 

Краевой конкурс исследовательских, реферативных и проектных работ «Озарение».  

Краевая интернет-олимпиада среди учащихся старших классов образовательных организаций общего образования по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса. 



Краевой конкурс «Химик-эрудит». 

Научные чтения, посвященные памяти Е.Н.Колосовой. 

Городской конкурс для младших школьников «Я - исследователь» (начальная школа). 

Муниципальный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 

Муниципальный этап Олимпиады «Вместе к успеху!» (начальная школа). 

Достигнув определенного успеха, ученик с большим желанием посещает дополнительные занятия по предмету, 

занимается самостоятельно, стремится к дальнейшим успехам.  

Уровень 3. Развитие одаренности учащихся в малых группах в рамках работы элективных курсов, практикумов, 

творческих и научно-исследовательских лабораторий, творческих студий, проектной деятельности. Задействовано до 30% 

учащихся. В рамках внеурочной деятельности в школе на протяжении нескольких лет работает научное общество 

учащихся, в рамках, работы которых дополнительные занятия проводятся в малых группах учащихся, что является важным 

условием для развития одаренности.  

Также в гимназии реализуются следующие направления в работе с одаренными детьми в рамках внеурочной 

деятельности по информатике: Scratch-программирование, 3d-моделирование, прототипирование, робототехника, 

программирование на Python, инженерные проекты, программирование Arduino с помощью Scratch и mBlock. 

Уровень 4. Индивидуальная работа с одаренными учащимися. Задействовано до 10% учащихся. Для учащихся с 

высокой степенью развития одаренности для дальнейшего роста в интересующей его области необходимым является 

индивидуальный, зачастую личный контакт с учителем, наставником. 

В целом, содержание подготовки учащихся гимназии соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту, в части выполнения требований к условиям реализации образовательной программы, 

требованиям к результатам. Вместе с тем, подготовка гимназистов к участию во всероссийской олимпиаде школьников 

требует дополнительной информационно-организационной работы. 

С целью расширения возможностей личностного роста обучающихся с октября 2020 года по май 2021 года в МБОУ 

«Гимназия №74» предоставлялись платные образовательные услуги  

По запросу родителей (законных представителей) с 10 октября 2020 года были организованы следующие платные 

образовательные услуги: 

«Мы твои друзья» (английский язык) 

«Секреты английского», 2 класс 

«Секреты английского», 3 класс 

«Секреты английского», 4 класс 

«Бескрайняя география», 9 класс 

«Трудности русского языка», 9 класс 

«Увлекательная математика», 9 класс 

«Мы и общество», 9 класс 



«Генетика человека», 9 класс 

«Решение заданий повышенной сложности по химии», 9 класс 

«Занимательная физика», 9 класс 

«Замечательный английский», 9 класс 

«Подготовительные курсы по математике для поступающих в вузы» 

«Подготовительные курсы по обществознанию для поступающих в вузы» 

«Подготовительные курсы по русскому языку для поступающих в вузы» 

«Школа будущего первоклассника» 

Проведение платных образовательных услуг показало следующее:  

Наиболее востребованы платные образовательные услуги родителями и детьми – это «Школа будущего 

первоклассника», «Мы твои друзья», «Секреты английского». 

Учащиеся 9х классов также с интересом посещали ПОУ. В 11-х классах численность учащихся сократилась во 2 

полугодии.  

 Все заявки родителей на услуги выполнены. 

Разработан пакет документов для организации платных образовательных услуг. 

Продуман режим, дозирована нагрузка на детей, созданы безопасные и комфортные условия для проведения работы.  

Идет совершенствование перспективных планов, программ, разработка и использование новых методов и приемов. 

Организация и предоставление дополнительных платных образовательных услуг может быть использована как 

дополнительный источник финансирования. 

Финансирование деятельности БИЦ. Финансируется из бюджета только учебная литература. И та далеко не в объеме 

потребностей.  

Материально-технические средства, приобретенные за год 
Средства Количество Источник 

Компьютер  4 Приз конкурса 

Планшетный компьютер 10 Приз конкурса 

Приз конкурса 

Принтер лазерный цветной «Epson» 1 Приз конкурса 

Выигран грант 15 единиц техники на сумму 426345 рублей.  Другого финансирования не было. 

Анализ основных контрольных показателей. 

 

Книжный фонд Читатели Посещения Книговыдача 

19/20 20/21 +, - 19/20 20/21 +, - 19/20 20/21 +, - 19/20 20/21 +, - 

17966 18061 +95 1215 1228 +13 7300 15480 + 7800 15300 +7500 



Материально – техническая база БИЦ  

 

 

 

В 2020/21 учебном году произошло резкое повышения показателей по сравнению с 2019/20. Но это не так. 1920 год 

из-за пандемии принѐс спад всех показателей на 50%.  В 2020/21 они выросли, но не достигли цифр предыдущих лет. 

Причина в санитарно-гигиенических требованиях по профилактике коронавирусной инфекции. Это и ограничение числа 

читателей в БИЦ, отсюда снижение выдачи и посещений. Обращаемость 0,07. Нужно ещѐ провести списание устаревшей 

литературы. Снятие ограничений по Ковид позволит увеличить показатели читаемости и посещаемость, но очень 

незначительно. Совершенно нет пополнения фонда художественной литературы. 

Ещѐ недавно В БИЦ более 50% посещений приходится на технику и сеть Интернет, сейчас у каждого Интернет в 

телефоне. Мы потеряли эти показатели. 

Учебная литература 

Очень много сил и времени отнял вопрос комплектования фонда учебной литературы. Острой проблемой остаются 

учебники ИЗО, музыки, технологии, физической культуры, немецкого языка, родного русского языка. На них не хватает 

денег. Выделенных средств недостаточно для приобретения всех необходимых учебников. Главной проблемой остаѐтся 

исключение учебников из Федерального перечня. Приобретено за год 
Общая сумма бюджетных поступлений 

2019/20 год 2020/21 год +/- 

1080170 руб 1070916 руб  Сумма одинаковая, разное 

кол-во учащихся 

1980 экз 2154 экз +174 экз 

Общая сумма внебюджетных поступлений 

2019/20 год 2020/21 год +/- 

246470 руб 264550 руб + 18080 руб 

453 экз 620 экз + 167 экз 

Проведена инвентаризация учебного фонда. 211 учебников взято из ОРФ, для чего была проведена огромная работа. 

Не всѐ получилось, как хотелось бы. Рейды по сохранности необходимая реальность нашей работы. Кроме всего прочего, 

ещѐ и изначально учебники плохого качества. 

Планомерная работа по сохранности учебного фонда, в течение многих лет:  

- рейды по сохранности учебной литературы,  

- привлечение классных руководителей к работе по сохранности,  

- индивидуальным беседам с учащимися  

позволяет сохранять учебный фонд в терпимом состоянии. Но так долго продолжаться не может. Подошѐл срок 

списания учебников 1 классов, но денег нет. 

Читаемость Посещаемость Обращаемость Книгообеспеченность 

19/20 20/21 +, - 19/20 20/21 +, - 19/20 20/21 +, - 19/20 20/21 +, - 

6,4 12,4 +06 6 12,6 +6480 0,3 0,7 -0,04 14,5 14,2 -0,3 



Совместно с руководителями МО оформлен заказ на учебную литературу на следующий учебный год. 

II.Задачи на 2021/2022 учебный год 

1. Продолжить систематическую работу по профилактике пропусков уроков без уважительной причины, а также по 

сокращению пропусков занятий в целом: 

• классным руководителям вести информационную и разъяснительную работу с родителями обучающихся о 

предоставлении возможности принимать самостоятельное решение о посещении учебных занятий ребенком только в дни с 

низкой температурой воздуха;  

• усилить профилактическую работу с обучающимися, имеющими пропуски занятий по неуважительной причине; 

• педагогам гимназии вести информационную и разъяснительную работу с родителями и обучающимися о 

возможности обучения с использованием дистанционных технологий в дни непосещения занятий в гимназии.  

2. Продолжить работу над повышением успеваемости и качества знаний обучающихся: 

• учителям-предметникам формировать прочные, устойчивые, глубокие знания основ наук, систему общих и 

специальных, коммуникативных и рефлексивных умений и навыков; использовать дифференцированный подход и 

индивидуализацию обучения; 

• классным руководителям проводить регулярный мониторинг учебных достижений учащихся по всем предметам с 

целью своевременного выявления возможных учебных проблем учащихся, активизировать обратную связь с учителями-

предметниками и родителями. 

• Классным руководителям и учителям предметникам организовать взаимодействие по эффективному использованию 

дополнительных занятий и консультаций. 

3. Проводить регулярный мониторинг (входной, промежуточный, итоговый контроль) достижений учащихся по 

областям знаний. На заседаниях предметных МО обсуждать результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути 

по ликвидации возникающих у учащихся затруднений.  

4. Повысить качество проведения учебных занятий на основе внедрения новых образовательных технологий и 

выстраивания урока в рамках системно-деятельностного подхода к обучению. 

Рассмотрев характер проблем по результатам анализа ЕГЭ, можно обозначить следующие задачи перед педагогическим 

коллективом гимназии на 2021-2022 учебный год: 

 Результаты ГИА-2021 обсудить на педагогическом совете (август 2021г.). Рассмотреть и утвердить план мероприятий 

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в начале учебного года, включив в план работы 

мероприятий все направления деятельности, связанные с организацией и проведением итоговой аттестации выпускников. 

 Администрации школы поставить на классно–обобщающий контроль параллели 9-х, 11-х классов, с целью выявления 

уровня обученности выпускников и оказание коррекции в знаниях учащимся, нуждающихся в педагогической поддержке.  

 На заседании предметных методических объединениях обсудить результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х классов; разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в 

течение года. 



 Использовать для подготовки учащихся открытые сегменты федерального банка тестовых заданий. 

 Организовать психолого-педагогическую поддержку учащихся с целью снятия эмоционального напряжения в период 

подготовки и проведения итоговой аттестации. 

 Запланировать и провести в 2021/2022 учебном году пробные экзамены по предметам, выносимым на итоговую 

аттестацию, в 8-11 классах. 

-привлекать педагогов для участия в профессиональных конкурсах. 

Задачи методической работы: 

1. Корректировка планов и программ в условиях обновления содержания образования и перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты. Информационное сопровождение учителей на этапе освоения ФГОС. 

2. Через совершенствование форм работы с одаренными и талантливыми детьми, через формирование портфолио 

ученических достижений повысить качество образования на всех ступенях обучения, увеличить процент детей, 

участвующих в предметных конкурсах и олимпиадах, повысить результативность участия в интеллектуальных конкурсах и 

предметных олимпиадах.  

3. Формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности, 

предоставление им оптимальных возможностей для реализации индивидуальных творческих запросов через активизацию 

работы по организации проектно-исследовательской деятельности. Активизировать деятельность научного общества 

учащихся 

4. Создание условий для обучения детей с ОВЗ через разработку и реализацию программ индивидуального 

сопровождения и адаптированных программ обучения.  

5. Повысить результаты итоговой аттестации через систематический мониторинг состояния успеваемости и 

посещаемости учащихся выпускных классов, через использование современных форм и методов обучения, организацию 

работы с выпускниками и их родителями. 

6. Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов с целью соответствия требованиям 

профстандарта через их участие в профессиональных конкурсах, самообразование, создание авторских педагогических 

разработок, проектно-исследовательскую деятельность, обучающие семинары и курсовую подготовку. 

7. Обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих учителей через 

организацию взаимопосещений, открытых уроков, мастер-классов, через проведение методической недели. 

8. Воспитание культуры здорового образа жизни через организацию спортивно-массовой работы, обеспечение 

индивидуального подхода, минимизирующего риски для здоровья в процессе обучения. 

продолжать работу по созданию механизма прогнозирования потребностей в платных образовательных услугах. 

 • расширять спектр платных образовательных услуг, создавать и расширять для этого материально-техническую базу, 

совершенствовать развивающую среду. 

 • отрабатывать формы контроля за качеством предоставляемых платных образовательных услуг. 

• совершенствовать мониторинговую деятельность по каждому виду предоставляемых платных образовательных услуг. 



III.Организационные мероприятия 

3.1.Режим работы школы 

понедельник-пятница с 7:30 до 20:00 

суббота с 7:30 до 18:00 

3.2.Тематика педагогических советов 

№ Тема заседания / обсуждаемые вопросы Дата Ответственность 
Отметка о 

выполнении 

1. Анализ итогов за прошедший учебный год и определение основных 

направлений деятельности на 2021/2022 учебный год.  

август  Директор 

Евдокимова Т.В. 

Протокол № 

2. Урок в деятельностно-ориентированном образовании. ноябрь Зам директора по УВР 

Супрун А.Г. 

Протокол № 

3. Мотивация обучающихся как главное условие повышения качества образования декабрь 

 

Зам. дир. по УР 

Слободянник О.В. 

 

Протокол № 

4. Использование интерактивных технологий в учебно-воспитательном процессе – 

залог успешной воспитательной работы с учащимися. 

март Зам.дир. по ВР Баканова 

Т.В. 

Протокол № 

5.  О допуске к итоговой аттестации учащихся 9-х. 11-х классов. О переводе 

учащихся 1-8, 10 классов в следующие классы 

май 

 

Директор 

Евдокимова Т.В. 

Протокол № 

 

3.3.Совещания при директоре 
№ Тема совещания / обсуждаемые вопросы Дата Ответственность Отметка о 

выполнении 

 1 четверть    

1. А) Утверждение плана мероприятий по подготовке к ГИА-2021  

Б) Утверждение перспективного плана аттестации педагогических  

работников гимназии на учебный год.                                                                

03.09 Завуч Забродина Н.В. 

Зам. дир по УВР Супрун А. Г. 

Протокол №1 

2. А) Анализ правонарушений и преступлений, совершенных 

несовершеннолетних в летний период. 

Б) Утверждение перспективного плана переподготовки педагогов, 

прохождения курсов повышения квалификации 

10.09     Зам. дир по ВР   Баканова Т.В. 

 

Зам. дир по УВР Супрун А. Г. 

 

Протокол №2 

3.  А) Итоги контроля продолжения обучения выпускников 9,11 классов    

Б) Организация школьного питания. 

17.09 Завуч Забродина Н.В. 

Отв. за питание Иващенко Е.А. 

Протокол №3 

4.  А) Результаты проверки планов воспитательной работы классных 

руководителей 

24.09 Зам. дир по ВР Баканова Т.В. 

 

Протокол №4 

5. А) Итоги контроля организации обучения на дому 

Б) Контроль организации работы ППМС-службы гимназии 

01.10 Зам. дир по УР Слободянник О.В. 

Зам. дир. по ВР Баканова Т.В. 

Протокол №5 

6. А) Контроль организации внеурочной деятельности в 1-10-х классах,  работы 

школьных кружков и спортивных секций 

08.10 Зам. дир.по ВР Баканова Т.В. 

Жабина Г.В. 

Протокол №6 



7. А) Результаты входного контроля по русскому языку и математике в 4 

классах. 

15.10 Завуч Жабина Г.В. Протокол №7 

8. А) Итоги классно-обобщающего контроля за 5 классами. 

Б) Об  утверждении плана проведения осенних каникул учащихся 

22.10 Завуч Забродина Н.В. 

Зам дир.по ВР Баканова Т.В. 

Протокол №8 

9. А) О соблюдении регламента работы пользователей АИС «Сетевой регион. 

Образование» 

29.10 Завуч Поднебеснов К.В. Протокол №9 

 2 четверть    

1.  А) Итоги контроля выполнения и корректировки учебных программ в 1 

четверти 

12.11 Завуч Забродина Н.В. Протокол №10 

2. А) Итоги   классно-обобщающего контроля за 2-ми классами 19.11 Завуч  Жабина Г.В. Протокол №11 

3. А) Итоги контроля преподавания математики в 5-11 классах. 26.11 Зам. дир по УР Слободянник О.В.  Протокол №12 

4. А) Итоги классно-обобщающего контроля за 10-ми классами 

Б) Контроль деятельности ученического самоуправления гимназии 

3.12 Зам. дир по УР Слободянник О.В. 

Зам дир.по ВР   Баканова Т.В. 

Протокол №13 

5. А) Итоги классно-обобщающего контроля за 1 классами 

Б) Контроль проведения дополнительных занятий с учащимися 

10.12 Завуч   Жабина Г.В. 

Завуч Забродина Н.В. 

Протокол №14 

6. А) Итоги классно-обобщающего контроля за 11 классами. 

Б) Итоги контроля преподавания  истории и обществознания в 5-11 классах 

17.12 Завуч Забродина Н.В. 

Зам. дир по УР Слободянник О.В. 

Протокол №15 

7.  А) Итоги классно-обобщающего контроля за 6 классами.  

Б) Об утверждении плана проведения зимних каникул  учащихся  

24.12 Зам. дир по УР Слободянник О.В 

Зам дир по ВР Баканова Т.В. 

Протокол №16 

 3 четверть    

1. А) Итоги контроля прохождения учебных программ во 2 четверти, 1 

полугодии. Результаты проверки школьной документации (ЭЖ, РП) 

Б) Итоги контроля за работой с учащимися, имеющими трудности в освоении 

ООП НОО 

14.01 Зам. дир по УР Слободянник О.В  

 

Завуч   Жабина Г.В. 

 

Протокол №18 

2. А) Об утверждении плана месячника патриотического воспитания 

Б) Итоги контроля преподавания  русского языка и литературы в  8-9   

классах 

21.01 Зам дир по ВР Баканова  

Завуч Забродина Н.В. 

 

Протокол №19 

3. А) Итоги классно-обобщающего контроля за 9-ми классами 28.01 Завуч Забродина Н.В. Протокол №20 

4. А) Итоги классно-обобщающего контроля за 8-ми классами  04.02 Зам. дир по УР Слободянник О.В Протокол №21 

5.  А) Итоги контроля преподавания биологии, географии в 7-8 классах 11.02 Зам. дир по УР Слободянник О.В  Протокол №22 

6. А) Итоги классно-обобщающего контроля за 4-ми классами. 

Б) Контроль преподавания  физкультуры 5-10 классах, технологии в  5-8   

классах, обж 5-11 

18.02 Завуч  Жабина Г.В. 

Завуч Забродина Н.В. 

Протокол №23 

7. А) Итоги классно-обобщающего контроля за 7-ми классами 

Б) Итоги контроля работы музея школы как центра гражданско-

патриотической работы в гимназии 

25.02 Завуч Забродина Н.В. 

Зам дир по ВР Баканова Т.В. 

Протокол №24 



8. А) Итоги участия гимназистов во всероссийской предметной олимпиаде 

школьников 

Б) Состояние охраны труда в гимназии 

04.03 Зам. дир по УВР Супрун А. Г. 

 

Руководитель ТЭО Бондарь ТН 

Протокол №25 

9. А) Итоги контроля работы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

Б) Контроль проведения дополнительных занятий со слабоуспевающими 

учащимися 

11.03 Зам дир по ВР Баканова Т.В. 

 

Завуч Забродина Н.В. 

 

Протокол №26 

10. А) Итоги контроля преподавания химии, физики 

Б) Об утверждении плана занятости учащихся на весенних каникулах 

18.03 Зам дир по УР Слободянник О.В. 

Зам дир по ВР Баканова Т.В. 

Протокол №27 

11. А) Итоги проверки прохождения учебных программ  в 3 четверти 

Б) Об организации работы с молодыми педагогами в гимназии 

25.03 Зам дир по УР Слободянник О.В. 

Зам. дир по УВР Супрун А. Г. 

Протокол №28 

 4 четверть    

1. А) Итоги контроля состояния травматизма  в гимназии 01.04 Завуч Забродина Н.В. Протокол №29 

2.  А) Итоги контроля подготовки выпускников к итоговой аттестации. 08.04 Завуч Забродина Н.В.. Протокол №30 

3. А) Итоги классно-обобщающего контроля за 3-ми классами 15.04 Завуч Жабина Г.В. Протокол №31 

4. А) Итоги контроля преподавания иностранных языков 22.04 Завуч Забродина Н.В. Протокол №32 

5. А) Об организации летнего отдыха обучающихся 

Б) Контроль предоставления ПОУ 

29.04 Зам дир по ВР Баканова Т.В. 

Ответственный за ПОУ Слащева 

И.М. 

Протокол №33 

6. А) О проведении слета отличников, проведении школьных традиционных 

праздников «До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

Б) О проведении линейки «Последний звонок» в 11 кл. 

06.05 Завуч Забродина Н.В. 

 

Зам дир по ВР Баканова Т.В. 

Протокол №34 

7. А) Итоги диагностики метапредметных результатов обучающихся 5-9 классов 

Б) Итоги контроля прохождения промежуточной аттестации учащимися 5-8, 

10-х классов 

13.05 Зам дир по УР Слободянник О.В. 

 

Завуч  Забродина Н.В. 

Протокол №35 

8. А) Итоги контроля выполнения учебных программ, их практической части  

Б) Контроль заполнения электронных журналов 

20.05 Завуч Забродина Н.В. 

Завуч Поднебеснов К.В. 

Протокол №36 

9. А) Утверждение плана подготовки гимназии к новому учебному году 

Б) Анализ результатов ВПР 

27.05 Директор Евдокимова Т.В. 

Зам дир по УР Слободянник О.В., 

Жабина Г.В. 

Протокол №37 



Время Содержание контроля Ответственный 

Август 1. Проведение итогов летней оздоровительной 

площадки. 

2. Планированиие работы классного 

руководителя. 

3. Организация питания на новый учебный год. 

4. Подготовка праздника «День знаний». 

Зам. директора по ВР 

 

 

 

 

Кл. руководители 

Сентябрь 1.Итоги планирования воспитательной работы 

классными руководителями. 

2.Об организации работы с родителями. 

3.Об организации дежурства по школе 

4.О профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 

5.Об утверждении программ кружков и секций 

(расписание). 

Зам. директора по ВР 

 

 

Кл. руководители 

 

Зам. директора по ВР 

 

Учитель ОБЖ,  Кл. руководители 

 

Зам. директора по ВР 

Октябрь 1.Планирование воспитательной работы на 

осенние каникулы 

2.Анализ воспитательной работы классных 

руководителей за первую четверть 

3.Отчет о проверке классных уголков. 

4.Анализ профилактической работы по 

предупреждению и поведению при пожаре 

Зам. директора по ВР 

 

 

 

 

Кл. руководители 

 

Учитель ОБЖ, Кл. руководители 

 

Ноябрь 1.Об организации работы учительско-

родительского патруля 

2.Анализ спортивно-оздоровительной работы в 

гимназии 

3.Итоги проведения инструктажа по ТБ 

«Правила поведения зимой на водоемах и при 

гололеде». 

4.Организация рейдов по внешнему виду 

Зам. директора по ВР 

Соц. Педагог 

 

Учитель физ. Культуры 

 

Кл. руководители 

 

Зам. директора по ВР 



учащихся 1-11 классов  

Декабрь 1.Анализ работы классных руководителей за 1 

полугодие. 

2.Организация новогодних праздников. 

3.Об организации работы с родителями. 

4.Анализ работы по профилактике асоциального 

поведения у обучающихся. 

Зам. директора по ВР 

 

Кл. руководители 

 

Соц. педагог 

Январь 1.О проведении месячника оборонно-массовой 

спортивной работы в гимназии 

2. Об организации и проведении мероприятий, 

посвященных молодому избирателю. 

Зам. директора по ВР 

 

Февраль 1.Об организации и проведении Дня Защитника 

Отечества, месячника патриотического 

воспитания в гимназии. 

2.Организация и проведение праздника 8 Марта 

3.Анализ посещенных классных часов и 

родительских собраний 

Зам. директора по ВР 

 

 

Кл. руководители 

 

 

Зам. директора по ВР 

Март 1.Подготовка классных руководителей к 

проведению диагностики уровня воспитанности 

учащихся. 

2.Подготовка плана мероприятий на весенних 

каникулах. 

3.Анализ посещаемости учащимися школьных 

кружков и секций. 

Зам. директора по ВР 

Апрель 1.Подготовка к празднованию Дня Победы. 

2.Работа классных руководителей по 

профориентации. 

Зам. директора по ВР 

 

Кл. руководители 

Май 1.О проведении праздника Последнего звонка. 

2. Организация и проведение выпускных 

вечеров в 9,11 классах. 

3.Отчет классных руководителей о проведенной 

воспитательной и профилактической работе. 

Зам. директора по ВР 

 

 

Кл. руководители 

 



3.5.Совещания при заместителе по УВР 

3.6.Совещания при заместителе по ВР 

Сроки 

проведения 

№ п/п Рассматриваемые вопросы Ответственные 

Сентябрь 

 

1 Анализ планирования  ВР на 1-е полугодие  Зам.директора по ВР 

2 Выявление проблемных учащихся и планирование 

работы с ними 

кл.рук.1-11 

3 Сбор и сдача информации о трудоустройстве 

выпускников 

кл.рук.9, 11 

Октябрь 

 

1 Планирование работы с классом по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма 

Зам.директора по ВР  

2 Планирование мероприятий «Золотая осень» кл.рук.1-11 

3 Анализ посещенных классных часов и родительских 

собраний 

Зам.директора по ВР 

Ноябрь 

 

1 Планирование мероприятий по правовому воспитанию кл.рук.1-11 

2 Состояние индивидуальной работы с трудными 

детьми 

кл.рук.1-11 

 3 Проверка работы с родителями Зам.директора по ВР 

Декабрь 

 

1 Результаты проверки состояния эмоционально-

психологических и деловых отношений в классных 

коллективах и их влияния на качество учебно-

Зам.директора по ВР 

4.Об организации оздоровительного лагеря  

 

Зам. директора по ВР 

 

Июнь 1.Анализ работы оздоровительного лагеря. 

2.Анализ проведения выпускного вечера. 

Зам. директора по ВР 

 



воспитательного процесса 

2 Проверка работы с родителями Зам.директора по ВР 

3 Анализ посещенных классных часов и родительских 

собраний 

Зам.директора по ВР 

Январь 

 

1 Планирование мероприятий, направленных на 

социализацию обучающихся 

кл.рук.1-11 

2 Анализ планирования  ВР на 2-е полугодие Зам.директора по ВР 

3 Защита программ ВР «Я выбираю здоровый образ 

жизни» 

кл.рук.1-11 

Февраль 

 

1 Работа классных руководителей по патриотическому 

воспитанию 

кл.рук.1-11 

2 О методах диагностики воспитательного процесса. Зам.директора по ВР 

3 Анализ посещенных классных часов и родительских 

собраний 

Зам.директора по ВР 

Март 

 

1 Компьютерные технологии в работе классного 

руководителя 

кл.рук.1-11 

2 Проверка работы с активом класса кл.рук.1-11 

Апрель 

 

1 Проверка работы по экологическому воспитанию Зам.директора по ВР 

2 Мониторинг воспитательного процесса в работе 

классного руководителя 

Зам.директора по ВР 

3 Анализ посещенных классных часов и родительских 

собраний 

Зам.директора по ВР 

Май 1 Предварительные итоги ВР  за 2-е полугодие. Зам.директора по ВР 



 2 Анализ выяснения степени удовлетворенности 

родителей организацией и качеством учебно-

воспитательного процесса для корректировки планов 

деятельности классного руководителя на будущий 

учебный год 

Зам.директора по ВР 

3 Анализ выяснения степени удовлетворенности 

учащихся организацией и качеством учебно-

воспитательного процесса для корректировки планов 

деятельности классного руководителя на будущий 

учебный год 

Зам.директора по ВР 

 

 

3.7.Общешкольные родительские собрания 

Дата 

проведения 

Тема родительского собрания Ответственные Отметка о 

выполнении 

сентябрь «Основные направления деятельности учреждения 

образования в 2021/2022 учебном году» 
1.  Об организации дополнительного образования в 

2021/2022  учебном году. 

2. Организация питания учащихся в гимназии в 

2021/2022 учебном году. 

3. Об организации воспитательной и внеурочной 

деятельности в новом учебном году. 

4.Создание безопасной среды для обучающихся в 

учреждении. 

5.Родительские собрания по классам. 

Администрация гимназии, 

классные руководители, 

руководители структурных 

подразделений: 

ППМС-службы и 

методслужбы 

 

ноябрь  « Проблемы 21 века» 
1. Проблемы 21 века. Как не потерять своего ребенка? 

2.Духовное становление личности в семье. 

3.Организация занятости учащихся в период 

каникул. Полезные и безопасные каникулы. 

4.Профилактика противоправных действий 

Администрация гимназии, 

классные руководители, 

руководители структурных 

подразделений: 

ППМС-службы и 

методслужбы 

 



несовершеннолетних. Роль родителей в обеспечении 

безопасности несовершеннолетних. 

5.Родительские собрания по классам. 

декабрь «Свобода и дисциплина на различных возрастных 

этапах» 
1.Хочу или надо? Свобода и дисциплина на различных 

возрастных этапах. 

2.«А завтра будет жизнь» (причины подросткового 

суицида. Роль взрослых в оказании помощи подростку в 

кризисных ситуациях).  

3.Об организации работы гимназии в период зимних 

каникул. 

4.Безопасные каникулы – забота не только школы, но и 

родителей. 

5.Родительские собрания по классам. 

Администрация гимназии, 

классные руководители, 

руководители структурных 

подразделений:ППМС-

службы и методслужбы 

 

февраль  

  
«Профессиональное самоопределение ребѐнка. Роль 

семьи и школы» 
1.Система работы учреждения образования по 

профориентации учащихся. 

2.Организация профильного и трудового обучения в 

целях подготовки учащихся к осознанному выбору 

профессий. 

3.Роль родителей в процессе выбора профессии их 

ребѐнком. 

4.Родительские собрание по классам. 

Администрация гимназии, 

классные руководители, 

руководители структурных 

подразделений:ППМС-

службы и методслужбы 

 

апрель «Здоровье и безопасность детей – в наших руках» 
1.Безопасные каникулы. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности несовершеннолетних в каникулярное 

время: профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма, электро- и пожарной безопасности, 

безопасности на водоемах в летний период, 

профилактика противоправного поведения. 

2.Преодоление пагубных привычек. Повышение уровня 

самоконтроля подростков. 

Администрация гимназии, 

классные руководители, 

руководители структурных 

подразделений:ППМС-

службы и методслужбы 

 



3.Семейное насилие и дети. Предупреждение насилия в 

семье 

4.«Проведем лето с пользой» (об организации полезной 

занятости несовершеннолетних в летний период 2021 

года) 

5.Родительские собрания по классам 

 

 

3.8.Работа Управляющего совета 

№ Тема заседания / обсуждаемые вопросы . Дата Ответственность 
Отметка о 

выполнении 
/ четверть. 

 1. 

 

Отчет председателя Управляющего совета гимназии о работе за 

2020/2021 учебный год 

 

Сентябрь 

 

Директор, председатель 

Управляющего Совета, 

администрация  

 

Протокол 

№3 

 

2. 

 

Выборы Председателя Управляющего совета на 2021/2022 учебный 

год 

 

 

 

Директор, председатель 

Управляющего совета 

 

 

 

3. 

 

Утверждение плана работы Управляющего совета гимназии на 

2021/2022 учебный год 

 

 

 

Директор, председатель 

Управляющего совета 

 

 

 

// четверть. 

 1. 

 

О ходе реализации Программы развития гимназии Ноябрь  

 

Супрун АГ 

 

Протокол 

№4 

 
2. 

 

Анализ случаев травматизма в гимназии. 

Об организации горячего питания в гимназии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забродина Н.В. 

 

 

 

/// четверть. 

 1. 

 

О работе с одаренными учащимися в гимназии. Январь  

 

 

Супрун АГ  Протокол 

№1 

2. Информация ИДН Октябрьского района о правонарушениях 

учащихся в I полугодии. Совместная работа гимназии и ИДН по 

профилактике правонарушений учащихся (инспектор ИДН, зам. 

директора по ВР). 

 Баканова ТВ  

 

 



4. О развитии информационной инфраструктуры гимназии.  Поднебеснов КВ  

IV четверть. 

 1. 

 

О плане подготовки гимназии к новому учебному году и роль 

родительских комитетов в выполнении данного плана (докладчик 

директор). 

 

Апрель  

 

Директор, председатель 

Управляющего совета  

 

Протокол 

№2 

 

2. 

 

Организация общественно-полезного труда и отдыха учащихся в 

летний период (зам. директора по ВР). 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

Отчет Совета по профилактике о работе с учащимися «группы риска»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.Обновление и разработка локальных актов 

В течение 2021/2022 учебного года необходимо разработать и утвердить следующие локальные акты: Положение о 

привлечении добровольных пожертвований, Положение о применении дистанционной формы обучения и др. 

IV.Обеспечение доступности качественного общего образования 
4.1.План мероприятий, направленный на обеспечение доступности общего образования 

№ Содержание деятельности, мероприятия Сроки Ответственность 
Отметка о 

выполнении 

1. Выявление образовательных запросов родителей и 

учащихся в микрорайоне гимназии 

В течение 

учебного года 

Администрация, 

педколлектив 

 

2. Обеспечение оптимального уровня квалификации 

педагогических кадров, необходимого для успешного 

востребованного обучения. Рост профессионального 

уровня педагогов. 

Постоянно 

через 

повышение 

квалификации 

и метод. 

инновационную 

работу 

Евдокимова Т.В.. директор 

гимназии, 

заместитель директора по 

УВР Супрун А.Г. 

 

3. Обеспечение доступности качественного образования 

разным категориям обучающихся в соответствии с 

индивидуальными особенностями и потребностями на 

основании Устава МБОУ «Гимназия №74». 

В течение года Зам. дир. по УР Слободянник 

О.В., Жабина Г.В.,  

 



4. Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья участников образовательного 

процесса 

постоянно Евдокимова Т.В.. директор 

гимназии, 

заместители директора 

 

Поддержание и  развитие оздоровительной 

инфраструктуры (медицинский, стоматологический 

кабинет, спортивный зал, спортивная площадка) 

В течение года Администрация, мед. 

работник, учителя 

физкультуры 

 

Диспансеризация обучающихся По срокам 

СанПиНа 

Администрация, мед. 

работник 

 

Укомплектованность квалифицированными кадрами 

(мед. работник, учителя физкультуры, руководители 

спортсекций, психолог,  социальный педагог, педагог-

психолог) 

Постоянно на 

контроле 

Директор  

Составление расписания учебных занятий и 

дополнительных занятий с учетом требований 

СанПиН  

сентябрь Зам. дир. по УР Слободянник 

О.В., Жабина Г.В. 

 

5. Работа с учащимися над повышением  уровня 

обученности 

В течение года Зам. дир. по УР Слободянник 

О.В., Жабина Г.В. 

 

 

Сбор информации об испытываемых трудностях 

обучающихся. Строгое соблюдение режима 

организации контрольных работ.  

Постоянно по 

итогам 1,2,3,4 

четверти 

Зам.дир.по УР Слободянник 

О.В.,  психолог 

 

Организация индивидуальных консультаций для 

слабоуспевающих с целью ликвидации пробелов и 

улучшения успеваемости 

В течение 

учебного года 

Зам.дир. по УР Слободянник 

О.В., психолог 

 

Организация системы дополнительных занятий со 

слабоуспевающими детьми 

В течение года Зам.дир. по УР Слободянник 

О.В.,  

Жабина Г.В.., классные 

руководители, учителя-

предметники 

 

Организация непрерывной работы по ликвидации 

пропусков по неуважительной причине 

По итогам 

четверти 

Зам.дир.по УР Слободянник 

О.В.,  Жабина Г.В. классные 

руководители, психолог 

 

Обеспечение коррекционного индивидуального В течение года Зам. дир. по УР Слободянник  



патронажа по индивидуальному обучению больных 

детей на дому с согласия родителей (лиц их 

заменяющих) на основании заявления лечебно-

профилактического учреждения 

О.В. 

6. Работа с родителями по повышению уровня 

обученности учащихся 

постоянно Зам.дир.по УР Слободянник 

О.В., Жабина Г.В. классные 

руководители, 

 

Проведение родительских собраний  По плану 

воспитательной 

работы 

гимназии 

Администрация, зам. дир. по 

УР Слободянник О.В., 

Жабина Г.В. 

 

Индивидуальные встречи с родителями, проведение 

бесед по контролю знаний и помощи в выполнении 

домашних заданий 

постоянно Зам. дир. по УР Слободянник 

О.В., Жабина Г.В. 

 

Оперативная связь с родителями посредством 

контроля за дневниками, использование АИС 

«Сетевой край. Образование» 

постоянно Зам.дир. по УР Слободянник 

О.В., Жабина Г.В., классные 

руководители 

 

Оказание психологической и педагогической помощи 

родителям  

постоянно Зам.дир. по УР, кл. рук., 

учителя-предметники, 

психолог 

 

7. Работа по сохранению контингента  постоянно Администрация, зам. дир. по 

УР Слободянник О.В.,  

Жабина Г.В. 

 

Учет прогнозных показателей наполняемости МБОУ 

через учет детей школьного возраста от 6,5 до 18 лет в 

микрорайоне школы 

Сроки переписи 

микроучастков 

по приказу 

Зам.дир.по УР   

Мониторинг движения учащихся в течение учебного 

года 

По итогам 

1,2,3,4 четверти 

и года  

Зам.дир. по УР   

Индивидуальная работа с вновь прибывшими 

учащимися 

В течение года Классные руководители 

 

 

Диагностика учебных возможностей учащихся, 

организация индивидуальной работы с одаренными 

В течение года Заместители директора по 

УР, 

 



учащимися учителя-предметники  

Проведение общешкольных мероприятий с 

привлечением родителей 

В течение года Администрация  

Предупреждение отсева учащихся в части 

обязательного общего образования 1-11 классов 

В течение года Зам.дир. по УР Слободянник 

О.В., Жабина Г.В. 

 

Создание условий для формирования благоприятной 

атмосферы в классных коллективах, состояния 

успешности в обучении каждого ребенка 

В течение года Администрация, кл. 

руководители, учителя 

 

Ведение системы отслеживания посещаемости 

обязательных учебных занятий 

В течение года  Зам.дир. по УР, классные 

руководители 

 

8. Работа по привлечению контингента В течение года Администрация, зам. дир. по 

УР Слободянник О.В.,  

Жабина Г.В. 

 

Выявление будущих первоклассников в микрорайоне 

школы.  

Октябрь, март Завуч Забродина Н.В.   

Проведение общешкольного собрания с родителями 

будущих первоклассников 

февраль Зам. дир. по УР Жабина Г.В., 

учителя 4-х классов 

 

Проведение лектория, консультаций родителей по 

вопросам обучения детей, ознакомления родителей с 

успехами учащихся начальных классов гимназии на 

предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и 

др. мероприятиях разного уровня 

1 раз в четверть Учителя начальных классов  

9. Организация позитивной информации о деятельности 

МБОУ  

В течение года Администрация  

Публикации о достижениях гимназии в печатных 

СМИ и сети Интернет 

В течение года Администрация   

Организация предпрофильной подготовки, 

профильного и углубленного изучения отдельных 

предметов 

В течение года Зам.дир. по УР   

10. Определение новых векторов сетевого взаимодействия В течение года Администрация  

Сотрудничество с АКЦИТРом по программе 

«Будущее Алтая», сотрудничество с краевым центром 

«Озарение» и др. с целью развития способностей 

В течение года Зам.дир. по УВР Супрун А.Г.  



одаренных детей 

11. Сохранение и расширение кружков, секций и 

объединений ДО в соответствии с соцзаказом 

В течение года Администрация  

Развитие направлений деятельности детской 

организации «Здоровое поколение» 

В течение года Зам. дир. по ВР Баканова 

Т.В. 

 

Сохранение школьных традиций с целью воспитания 

патриотизма и интереса к изучению истории гимназии 

В течение года Зам. дир. по ВР Баканова 

Т.В. 

 

Сохранение и укрепление связей с учреждениями ДО,  

находящимися в микрорайоне гимназии 

В течение года Зам. дир. по ВР Баканова 

Т.В. 

 

 

4.2.Мероприятия по подготовке к проведению ГИА 

Вид деятельности Мероприятия Ответственные Отметка о 

выполнении 

 Август   

Организационно- 

методическая работа 

Представление результатов ГИА-2021 на 

педагогическом совете «Анализ итогов за 

прошедший учебный год и определение 

основных направлений деятельности на 

2021/2022 учебный год». 

Слободяник 

О.В.Зам.директора по 

УВР 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Анализ результатов ГИА-2021 на предметных 

МО. 

Руководители предметных 

МО 

 

Разработка и формирование рекомендаций для 

учителей-предметников по вопросам 

подготовки к ГИА по предмету 

Руководители предметных 

МО 

 

 Сентябрь   

Организационно- 

методическая работа 

Планирование работы по подготовке и участию 

гимназии в подготовке и проведении ГИА 

.Актуализация раздела на сайте гимназии 

 

Директор гимназии  

Руководители МО  

Завуч Забродина Н.В. 

 

Формирование рабочей группы по подготовке 

учащихся к ГИА в гимназии:  

- назначение ответственного за подготовку и 

проведение ГИА  

Директор гимназии  



- назначение ответственного за создание базы 

данных участников ГИА.  

График проведения диагностических и 

тренировочных работ по общеобразовательным 

предметам для выпускников 9,11-х классов в 

форме ОГЭ и ЕГЭ в соответствии с графиком 

мероприятий, проводимых через систему 

СтатГрад в 2021/2022 учебном году.  

Завуч Забродина Н.В., 

учителя-предметники  

 

Составление графика консультаций учителей-

предметников для выпускников. 

Завуч Забродина Н.В.  

Совещание при директоре с вопросом: 

"Утверждение плана мероприятий   по 

подготовке и проведению ГИА-2022».  

Завуч Забродина Н.В.  

Сбор копий паспортов учащихся 9-х,11-х  

классов для регистрации в РБД ГИА 

Классные руководители  

Создание и обеспечение доступа к справочным, 

информационным и учебно-тренировочным 

материалам.  

Библиотекарь, учителя-

предметники, 

Завуч Забродина Н.В., 

 

Оформление стендов, содержащих 

информацию по доступу к  справочным, 

информационным и учебно-тренировочным 

материалам. 

Завуч Забродина Н.В., 

учителя-предметники  

 

Нормативные 

документы 

Формирование нормативной базы для 

организации подготовки и проведения ГИА-

2022 

Завуч Забродина Н.В.  

График консультаций учителей-предметников 

для выпускников. 

Учителя-предметники   

Работа с учащимися Информирование по вопросам подготовки к 

итоговой аттестации:  

- нормативно-правовая база ГИА-2022; 

- процедура проведения ГИА-2022;  

- выбор предметов для сдачи ГИА-2022;  

- ознакомление учащихся с КИМ и 

Завуч Забродина Н.В. 

 

 



официальными сайтами ГИА  

Первичное анкетирование обучающихся 9 и 11 

классов по вопросу выбора экзаменов ГИА. 

Классные руководители  

Ознакомление учащихся 9,11 классов с 

результатами предметных экзаменов прошлых 

лет, типичные ошибки. 

Учителя-предметники  

 

 

Работа с родителями Проведение собраний родителей (законных 

представителей) выпускников. 

Повестка дня родительских собраний:  

Ознакомление с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего 

образования/среднего общего образования. 

Знакомство с нормативными документами по 

ГИА.  

Завуч Забродина Н.В. 

 

 

 

Оформление протоколов родительских 

собраний и листов ознакомления с 

информацией о проведении ГИА. 

Классные руководители  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Ознакомление с документами, определяющими 

содержание КИМ, изменениями, внесенными в 

содержание КИМ в 2022г., в правила 

заполнение бланков ответов 

Руководители МО 

 

  

 

Формирование банка данных учащихся 

«группы риска», составление графика 

проведения дополнительных занятий 

Учителя-предметники, 

классные руководители 

 

Октябрь  

Организационно-

методическая работа 

Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА-

2022, имеющих ОВЗ   

Завуч Забродина Н.В.  

Организация оперативного информирования 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) и общественности по вопросам 

подготовки и проведения государственной 

Завуч Забродина Н.В., 

кл. руководители, 

учителя-предметники 

 



(итоговой) аттестации в 2022 году через:  

- обновление страницы сайта о проведении 

ГИА;  

- размещение информации на стендах;  

- использование Интернет-ресурсов 

официального портала ГИА, Федерального 

института педагогических измерений 

Организация работы по подготовке к 

сочинению в 11 классе как допуску к ГИА-2022 

Завуч Забродина Н.В., 

учителя русского языка и 

литературы 

 

Организация работы по подготовке к итоговому 

собеседованию в 9 классе как допуску к ГИА-

2022 

Завуч Забродина Н.В., 

учителя русского языка и 

литературы 

 

Нормативные 

документы 

Создание предварительной базы данных по 

учащимся 9, 11-х классов гимназии (РБД ГИА) 

Ответственный за 

создание базы данных 

 

Работа с учащимися Ознакомление учащихся с демонстрационными 

версиями, тренировочными КИМами, 

кодификаторами содержания, спецификациями 

работ ГИА-2022 

Учителя-предметники  

Классные руководители 

 

Работа по подготовке к ГИА:  

- организация работы по повторению учебного 

материала,  

- апробация демоверсий КИМов,  

- тренировка заполнения бланков ЕГЭ и ОГЭ 

Учителя-предметники  

 

 

Выявление учащихся, требующих повышенного 

педагогического внимания  

Учителя-предметники   

Выработка индивидуальной траектории 

подготовки к экзаменам учащихся, требующих 

повышенного педагогического внимания 

Учителя-предметники  

Классные руководители 

 

Проведение пробного итогового сочинения в 

11-х классах. 

 

Завуч Забродина 

Н.В.,руководитель МО 

 

Работа с родителями Индивидуальное консультирование родителей Завуч Забродина Н.В.,  



по вопросам ГИА кл.руководители 

Индивидуальные беседы с родителями 

учащихся, требующих повышенного 

педагогического внимания.  

Учителя-предметники, кл. 

руководители 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями по 

изучению индивидуальных особенностей 

учащихся с целью выработки оптимальной 

стратегии подготовки к ГИА  

Завуч Забродина Н.В.  

Посещение уроков в 9,11-х классах (цель – 

изучение сформированности ведущих ЗУН по 

обязательным предметам).  

Завуч Забродина Н.В.  

Анализ посещенных уроков. Выработка 

стратегии подготовки к ГИА с учетом анализа 

посещенных уроков 

Завуч Забродина Н.В., 

учителя-предметники 

 

 

Ноябрь  

Организационно-

методическая работа 

Заседание методических объединений «Итоги 

проведения диагностических работ по 

подготовке к ЕГЭ, ОГЭ. Корректировка плана 

работы учителей-предметников по подготовке 

учащихся к ЕГЭ, ОГЭ»  

Руководители МО 

 

 

Проведение диагностических работ в формате 

ЕГЭ по графику публикаций в системе 

СтатГрад (математика, обществознание), 

тренировочное тестирование по русскому языку 

и математике для 9-х классов. 

Завуч Забродина Н.В., 

учителя-предметники 

 

Нормативные 

документы 

Создание базы данных по учащимся 11 классов 

гимназии на электронном носителе (РБД ГИА)  

Ответственный за 

создание базы данных 

 

Изучение новых федеральных и региональных 

нормативных документов по ГИА (по мере 

поступления) 

Завуч Забродина Н.В.  

Работа с учащимися Психологическая подготовка к ЕГЭ. Беседа 

педагога-психолога с учащимися о важности 

соблюдения режима дня в целях избежания 

Педагог-психолог 

 

 



переутомления.  

Участие в тренировочном тестировании (на 

добровольной основе) 

Завуч Забродина Н.В.  

Контроль за посещаемостью учебных занятий 

обучающимися 9-х, 11-х классов. 

Завуч Забродина Н.В., 

кл.руководители 

 

Работа с родителями Информирование родителей по вопросу 

организации тренировочного тестирования 

Классные руководители  

Ознакомление с результатами тренировочного 

тестирования 

Классные руководители  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Производственное совещание «Формирование 

мотивационных установок субъектов 

образовательного процесса к организации и 

проведению ГИА-2021» 

Завуч Забродина Н.В.  

Заседания предметных МО по проблеме 

«Использование тестовых методик контроля 

знаний обучающихся на уроках с целью 

подготовки к ГИА, специфика 

экзаменационных работ» 

Руководители предметных 

МО 

 

Организация участия педагогов в вебинарах по 

вопросам ГИА, посещения семинаров по 

подготовке к ГИА на базе АГУ, АлтГПУ 

Завуч Забродина 

Н.В.,учителя-предметники  

 

Декабрь  

Организационно-

методическая работа 

Организация и проведение итогового 

сочинения в 11 классах как допуска к ГИА-2022  

Завуч Забродина Н.В.  

Контроль посещаемости учениками11-х  

классов  основных и дополнительных занятий 

Классные руководители  

Нормативные 

документы 

Изучение новых федеральных и региональных 

нормативных документов по ГИА (по мере 

поступления) 

Завуч Забродина Н.В.  

Работа с учащимися Анализ результатов сочинений в 11 классах: 

проблемы, ошибки, работа по ликвидации 

пробелов в знаниях 

Учителя-предметники  

Проведение диагностических работ в формате Завуч Забродина Н.В.,  



ЕГЭ  и ОГЭ по графику  учителя-предметники  

Работа с бланками: анализ сложных моментов, 

типичных ошибок 

Учителя-предметники  

Собеседование с обучающимися 11,9 классов, 

имеющими учебные проблемы по итогам 1 

полугодия 

Завуч Забродина Н.В.  

Диагностика учащихся 11-х классов на 

тревожность и эмоциональное состояние 

Педагог-психолог  

Работа с родителями Проведение собраний родителей (законных 

представителей) выпускников 11-х классов 

Повестка дня родительских собраний:  

- проведение разъяснительной работы о целях и 

технологии проведения ГИА; 

- ознакомление со сроками подачи заявлений на 

участие в ГИА; 

- ознакомление с результатами итогового 

сочинения как допуска к ГИА; 

- ознакомление с результатами тренировочных 

тестирований. 

Завуч Забродина Н.В., 

классные руководители 

 

 

 

Оформление протоколов родительских 

собраний и листов ознакомления с 

информацией о проведении ЕГЭ. 

Классные руководители  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Ознакомление с новыми федеральными и 

региональными нормативными документами по 

ГИА (по мере поступления) 

Завуч Забродина Н.В.  

Анализ результатов итогового сочинения. 

 

Руководитель МО 

русского языка и 

литературы 

 

Посещение уроков в 11-х классах. Анализ 

посещенных уроков.  

Члены администрации, 

рук. предметных МО 

 

Посещение семинаров по подготовке к ЕГЭ на 

базе АГУ, АлтГПУ 

Учителя-предметники  

Январь  



Организационно-

методическая работа 

Выверка данных из базы РБД участниками 

ЕГЭ, корректировка. Прием заявлений на 

участие в ЕГЭ (до 1 февраля) 

 

Завуч Забродина Н.В. 

Ответственный за (РБД 

ГИА) 

 

Нормативные 

документы 

Сверка базы данных ЕГЭ по учащимся 

гимназии  на электронном носителе  

Ответственный за (РБД 

ГИА) 

 

Работа с учащимися Собеседования с выпускниками: уточнение 

состава участников в ЕГЭ-2022 и набора 

экзаменов. Прием заявлений на участие в ЕГЭ 

(до 1 февраля) 

Классные руководители 

Завуч Забродина Н.В. 

 

Беседа: «Права и обязанности участников ЕГЭ» Завуч Забродина Н.В.  

Диагностика учащихся 9-х классов на 

тревожность и эмоциональное состояние 

Педагог-психолог  

Проведение единого дня ЕГЭ, ОГЭ Завуч Забродина Н.В., 

кл.руководители, учителя-

предметники 

 

Работа с родителями Индивидуальное информирование и 

консультирование родителей по вопросам ЕГЭ, 

ОГЭ 

 

Учителя-предметники, 

Завуч Забродина Н.В. 

 

Проведение единого дня ЕГЭ, ОГЭ Завуч Забродина Н.В. 

кл.руководители, учителя-

предметники 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Заседание МО по вопросу «Анализ результатов 

диагностических и тренировочных работ по 

предметам. Коррекция планов подготовки» 

Руководители МО 

 

 

Февраль  

Организационно-

методическая работа 

Организация и проведение итогового 

собеседования в 9 классах как допуска к ГИА-

2022  

Завуч Забродина Н.В.,  

Выверка данных из базы РБД участниками 

ГИА-9, корректировка. Прием заявлений на 

участие в ГИА (до 1 марта) 

Завуч Забродина Н.В., 

Ответственный за (РБД 

ГИА) 

 



 

Подготовка раздаточных материалов – памяток 

для выпускников, участвующих в ГИА 

Завуч Забродина Н.В., 

кл.руководители 

 

Проведение диагностических работ в формате 

ЕГЭ и ОГЭ  по графику. 

Учителя-предметники, 

Завуч Забродина Н.В. 

 

Нормативные 

документы 

Изучение нормативных документов, 

регламентирующих проведение ЕГЭ и ОГЭ 

Завуч Забродина Н.В.  

Сверка базы данных ОГЭ по учащимся 

гимназии  на электронном носителе  

Ответственный за (РБД 

ГИА) 

 

Работа с учащимися Собеседования с выпускниками: уточнение 

состава участников в ОГЭ -2021 и набора 

экзаменов. Прием заявлений на участие в ОГЭ 

(до 1 марта).   

Завуч Забродина Н.В., 

Учителя-предметники 

 

Беседа: «Права и обязанности участников ОГЭ» Завуч Забродина Н.В.,  

Проведение диагностических работ в формате 

ЕГЭ и ОГЭ  по графику. 

Учителя-предметники, 

Завуч Забродина Н.В. 

 

Работа с родителями Проведение собраний родителей (законных 

представителей) выпускников 9-х классов 

Повестка дня родительских собраний:  

- проведение разъяснительной работы о 

порядке подготовки и проведения итоговой 

аттестации; 

- ознакомление со сроками подачи заявлений на 

участие в ГИА; 

- о психологических особенностях подготовки к 

ГИА; 

- ознакомление с результатами тренировочных 

тестирований. 

Завуч Забродина Н.В., 

Учителя-предметники, 

Классные руководители 

 

Оформление протоколов родительских 

собраний и листов ознакомления с 

информацией о проведении ОГЭ. 

Классные руководители,  

Работа с 

педагогическим 

Работа с классными руководителями по 

изучению индивидуальных особенностей 

Завуч Забродина Н.В.  



коллективом учащихся «группы риска» с целью 

корректировки стратегии подготовки к 

экзаменам в формате ЕГЭ и ОГЭ   

Контроль подготовки к ЕГЭ по обязательным 

предметам 

Завуч Забродина Н.В.  

Посещение уроков в 9-х классах. Анализ 

посещенных уроков.  

Члены администрации, 

рук. предметных МО 

 

Контроль подготовки к ОГЭ по предметам с 

низким качеством результатов тренировочных 

тестирований. 

Завуч Забродина Н.В.  

Посещение семинаров, участие в вебинарах по 

подготовке к ГИА 

Учителя-предметники  

Март  

Организационно-

методическая работа 

Организация подготовки и проведение 

репетиционного тестирования по русскому и 

математике в 9-х, 11-х классах 

Завуч Забродина Н.В.  

Проведение диагностических работ в формате 

ЕГЭ и ОГЭ по предметам по выбору по графику 

публикации в системе СтатГрад (по желанию) 

Завуч Забродина Н.В., 

учителя-предметники 

 

Участие в работе совещаний ответственных за 

подготовку и проведение ГИА.  

Завуч Забродина Н.В.  

Нормативные 

документы 

Оформление пакета документов по проведению 

ОГЭ в ППЭ-9416. 

Завуч Забродина Н.В.  

Заполнение базы данных организаторов ОГЭ в 

ППЭ-9416. 

Завуч Забродина Н.В., 

Ответственный за (РБД 

ГИА) 

 

Работа с учащимися Контроль за посещаемостью дополнительных 

занятий обучающимися 9-х, 11-х классов. 

Завуч Забродина Н.В.  

Проведение репетиционного итогового 

сочинения (изложения) в 10-х классах. 

Завуч Забродина Н.В., 

руководитель МО 

 

Участие в репетиционном тестировании по 

русскому и математике учащихся 9-х, 11-х 

классах 

Завуч Забродина Н.В.  



Проведение диагностических работ в формате 

ЕГЭ и ОГЭ  по графику. 

Учителя-предметники 

Завуч Забродина Н.В. 

 

Работа с родителями Индивидуальное информирование и 

консультирование родителей по вопросам ГИА. 

Завуч Забродина Н.В.  

Индивидуальные беседы с родителями 

учащихся, требующих повышенного 

педагогического внимания.  

Учителя-предметники, кл. 

руководители, 

 

 Создание базы общественных наблюдателей. 

 Консультирование общественных 

наблюдателей по 

вопросу их деятельности во время проведения 

экзаменов, важности исполнения обязанностей. 

Завуч Забродина Н.В., 

кл. руководители, 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями 11-х и 9-х 

классов по проблеме «Контроль успеваемости и 

посещаемости учащихся»  

Завуч Забродина Н.В.  

Собеседование с учителями-предметниками по 

результатам репетиционного тестирования по 

русскому и математике в 9-х, 11-х классах 

Учителя-предметники, 

Завуч Забродина Н.В. 

 

Работа МО по теме: «Индивидуальная 

образовательная траектория обучающихся по 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации»  

- прогнозирование результатов конкретного 

выпускника,  

- выявление недостаточно подготовленных 

обучающихся, 

- оказание помощи обучающимся по 

составлению индивидуального плана 

подготовки к итоговой аттестации. 

Руководители МО, 

учителя-предметники 

 

Апрель  

Организационно-

методическая работа 

Работа с  журналами  9, 11 классов (учет 

посещаемости, наполняемость отметок, 

отражение в журнале контрольных, 

Завуч Забродина Н.В., 

Учителя-предметники 

 



практических работ)  

Совещание при директоре по  вопросу «Итоги 

контроля за подготовкой выпускников к 

итоговой аттестации» 

Завуч Забродина Н.В.  

Контроль выполнения учебных программ, 

тематического планирования  

Завуч Забродина Н.В.  

Инструктаж педагогов, задействованных в 

качестве экспертов и организаторов в ППЭ-

9416 

Завуч Забродина Н.В.  

Нормативные 

документы 

Изучение нормативных документов о 

процедуре проведения ЕГЭ и ОГЭ (по мере 

поступления) 

Завуч Забродина Н.В.  

Работа с учащимися Организация работы с заданиями различной 

сложности (математика, русский язык)  

Учителя-предметники  

Проведение занятий по индивидуальному плану 

подготовки учащихся к итоговой аттестации 

Учителя-предметники  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Анализ результатов  пробного тестирования по 

профильным предметам 

Завуч Забродина Н.В.  

Обучение педагогов, задействованных в 

качестве организаторов в ППЭ-9416 

Завуч Забродина Н.В.  

Май  

Организационно-

методическая работа 

Педагогический совет по допуску выпускников 

к  ГИА-2021 

Директор гимназии 

 

 

Выдача сопроводительных документов 

(уведомлений) выпускникам, допущенным к 

сдаче ГИА 

Завуч Забродина Н.В., 

кл.руководители 

 

Инструктаж педагогов, задействованных в 

качестве организаторов в ППЭ-9416 

Завуч Забродина Н.В.  

Нормативные 

документы 

Подготовка пакета документов по гимназии 

(приказов, распоряжений), регламентирующих 

проведение государственной итоговой 

аттестации выпускников 9,11-х классов: о 

допуске обучающихся 9,11-х классов к сдаче 

Завуч Забродина Н.В.  



экзаменов; о сопровождении выпускников в 

ППЭ и т.д. 

Работа с учащимися Инструктаж выпускников о порядке участия в 

ГИА: 

- оповещение обучающихся о способе их 

доставки к месту проведения ГИА;  

- ознакомление с правилами поведения в ППЭ; 

- наличие сопроводительных документов;  

- способы получения информации о результатах 

ГИА;  

- информирование об организации приема и 

рассмотрения апелляции по результатам ГИА в 

2022г. 

Завуч Забродина Н.В.  

Выдача уведомлений выпускникам, 

допущенным к сдаче ГИА 

Классные руководители,  

Проведение пробного тестирования по 

русскому языку и математике для учащихся 10-

х классов 

Учителя-предметники  

Работа с родителями Проведение собраний родителей (законных 

представителей) выпускников. 

Повестка дня:  

- о порядке окончания учебного года;  

- о способе доставки участников к месту 

проведения ГИА;  

- правила поведения в ППЭ; 

- наличие сопроводительных документов;  

- способы получения информации о результатах 

ГИА;  

- об организации приема и рассмотрения 

апелляции по результатам ГИА в 2022г. 

Завуч Забродина Н.В., 

кл.руководители 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Участие в работе совещаний для учителей-

предметников по вопросу подготовки учащихся 

к ЕГЭ  

Завуч Забродина Н.В.  



Обучение педагогов, задействованных в 

качестве организаторов на ППЭ 

Завуч Забродина Н.В.  

Проведение педагогического совета по допуску 

выпускников к ГИА. 

Директор гимназии  

Анализ результатов пробного тестирования по 

русскому языку и математике для учащихся 10-

х классов 

Руководители МО  

Июнь  

Нормативные 

документы 

Анализ результатов ГИА-2022 

 

Завуч Забродина Н.В.  

Работа с учащимися Проведение ЕГЭ (сопровождение и доставка 

выпускников к пунктам проведения ЕГЭ) 

Завуч Забродина Н.В.  

Ознакомление выпускников с протоколами 

экзаменов, апелляций.  

Завуч Забродина Н.В.  

Индивидуальные консультации с 

обучающимися, не прошедших аттестацию 11,9 

классов (по индивидуальному графику) 

Учителя-предметники  

Организация ГИА в дополнительные сроки. Завуч Забродина Н.В.  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Организация консультаций для обучающихся, 

не прошедших аттестацию 11,9 классов (по 

индивидуальному графику) 

Завуч Забродина Н.В. , 

учителя-предметники 

 

Работа с родителями Информирование родителей учащихся, не 

прошедших итоговую аттестацию, об 

организации ГИА в дополнительные сроки. 

Завуч Забродина Н.В.  

 

4.3.Деятельность, направленная на повышение качества образования 

№ Мероприятия Отв-й Срок Отметка 

1 Организация работы 

МО 

Зам.директора 

по УВР 

В течение 

учебного 

года 

 

2 Диагностика 

успешности 

Зам.директора 

по УВР 

В течение 

учебного 

года 

 



3 Проведение 

олимпиад, НПК и 

конкурсов 

Зам.директора 

по УВР 

В течение 

учебного 

года 

 

4 Привлечение 

учащихся в работе 

РИП 

Зам.директора 

по УВР 

В течение 

учебного 

года 

 

4.4. Экспериментально-инновационная  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 12 декабря 2019г №1936 «Об 

утверждении перечня региональных инновационных площадок» был присвоен статут РИП по двум направлениям: 

- «Апробация электронного архивного хранения электронных журналов успеваемости и посещаемости». 

- «Система работы по выявлению и поддержке одаренных детей. Формирование индивидуальных траекторий учащихся как 

основа самоопределения старшеклассников». 

Дата Тема  Ответственный 

26.02.2020 «Результаты и перспективные 

направления развития инновационной 

деятельности гимназии». 

Поднебеснов К.В., 

Супрун А.Г. 

3.12.2020 «Апробация электронного архивного 

хранения  электронных журналов 

успеваемости учащихся» ( в режиме 

видеоконференции  Zoom) 

Поднебеснов К.В. 

9.12.2020 «Система работы по выявлению и 

поддержке одаренных детей» (в 

режиме видеоконференции  Zoom) 

Супрун А.Г. 

12.04.2021 «Апробация электронного архивного 

хранения  электронных журналов 

успеваемости учащихся» ( в режиме 

видеоконференции  Zoom) 

Поднебеснов К.В. 

12.10.2021 «Сопровождение одарѐнных 

детей в современной школе» 

Супрун А.Г. 

 

4.6. Укрепление материально –технической базы 

 

№ Содержание Дата Ответственность Отметка о 



выполнен

ии 

1. Ремонт отопительной системы, канализации, водоснабжения Июнь - 

июль 

Руководитель ТЭО  

2. Ремонт кабинетов  Июнь Руководитель ТЭО  

4. Провести косметический ремонт в щитовой Июнь - 

июль 

Руководитель ТЭО  

5. Провести заседание Управляющего совета гимназии по теме: 

«Подготовка к новому учебному году», «Отчет о подготовке 

гимназии к новому учебному году и расходовании спонсорских 

средств» 

Апрель Председатель Совета 

гимназии. 

 

6. Оформить стенды в музее «Ими гордится гимназия» Июль Дягилева С.В.  

7. Провести работу по озеленению и благоустройству гимназии:  

а) разбить цветники и вырастить цветы; 

б) сделать декоративное оформление газонов.  

Май - 

август 

Кальсина Е.Н.  

8. Отремонтировать ученическую мебель в кабинетах гимназии Июнь Руководитель ТЭО  

9. Провести опрессовку к отопительному сезону. Август Руководитель ТЭО  

10. Провести кадровую работу: 

а) составить график отпусков и провести его корректировку с 

учетом занятости педагогов в районе; 

б) провести расстановку кадров на 2020/2021 учебный год; 

в) составить список распределения педагогов на работу в летний 

период; 

г) спланировать курсовую подготовку педагогов 

декабрь  Администрация  

11. Провести работу с документацией: 

а) провести анализ работы гимназии за год; 

б) составить план работы гимназии на 2020/2021 учебный год; 

в) обновить документацию по технике безопасности в кабинетах 

Май- 

июнь 

Июнь 

Август 

Август 

 

Администрация 

Администрация 

Зав. кабинетами 

 

 

12 Приобрести учебники для учащихся на бюджетные средства (1 

215760 руб)- 2450 экз. и на внебюджетные средства (200 000 руб.) – 

50 экз. 

Август Зав.БИЦ  

 



4.9.  Организация реализации дополнительных общеразвивающих программ 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ  на 2021/2022учебный год 

Календарный  учебный график  является документом,  регламентирующим организацию образовательной 

деятельности в рамках платных образовательных услуг при реализации дополнительных общеобразовательных

 (общеразвивающих) программ в 2021/2022учебном году. 

Календарный учебный график реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

составлен на основе следующих документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.07.2020 

№1 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

С целью создания условий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся в 

МБОУ «Гимназия №74» с 1 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года организуется реализация дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 



 
 

Регламентирование образовательного процесса на 2021-2022 учебный год. 

Набор детей на обучение в МБОУ «Гимназия №74» осуществляется с 1 по 15 сентября 2021 года.  В 

объединения принимаются дети от 7 до 18 лет. 

Приѐм обучающегося в объединение осуществляется через подачу заявки на платформе дополнительного 

образования «Навигатор», а также на основании заявления родителей (законных представителей), либо от 

обучающегося при условии достижения обучающимся возраста 14 лет. 

Отчисление обучающегося осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей), 

либо от обучающегося при условии достижения обучающимся возраста 14 лет или при достижении возраста, не 

удовлетворяющего возрастным ограничениям объединения. 

При приѐме в объединения физкультурно-спортивной  направленности, необходимо согласие родителей 

(законных представителей) и допуск врача к занятиям. 

Порядок приѐма обучающихся в объединения осуществляется в соответствии с локальным нормативным 

актом «Правила приема учащихся в  МБОУ «Гимназия №74». 

 

1. Продолжительность учебного года 

Наименование ДООП Начало 

учебного 

периода 

Окончание 

учебного 

периода 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во занятий в неделю 

Баскетбол 06.09.2021 31.05.2022      35 2 

Волейбол 06.09.2021 31.05.2022      35 2 

Музей «История школы» 06.09.2021 31.05.2022    35 1 

Музей «Боевой путь 312 

стрелковой дивизии» 

06.09.2021 31.05.2022    35 1 



 
 

2. Продолжительность каникул 

Наименование ДООП Начало  каникул Окончание  каникул Продолжительность           

каникул 

Баскетбол 30.10.2021 07.11.2021 9 дней 

 29.12.2021 9.01.2022 12 дней 

26.03.2021 03.04.2022 9 дней 

Волейбол 30.10.2021 07.11.2021 9 дней 

29.12.2021 9.01.2022 12 дней 

26.03.2021 03.04.2022 9 дней 

Музей «История школы» 29.12.2021 9.01.2022 12 дней 

Музей «Боевой путь 312 

стрелковой дивизии» 

29.12.2021 9.01.2022 12 дней 

 

3. Нерабочие праздничные дни в 2021-2022 учебном году: 

                      Нерабочие праздничные дни в 2021 году: 

            - 4 ноября — День народного единства. 

                        Нерабочие праздничные дни в 2022 году: 

             - 1 Января – Новый год 

             - 7 Января – Рождество Христово 

            - 23 Февраля – День защитника Отечества 

            - 8 Марта – Международный женский день 

           - 1 Мая – Праздник весны и труда 

            - 9 Мая – День Победы 



 
 

            - 12 Июня – День России 

Удлиненные выходные дни в соответствии с производственным календарем на 2022 год: 

 Начало / Конец Дней Название 

1 января/ 9 января 9 Новогодние каникулы 2022 

22 / 23 февраля 2 День защитника Отечества 

7 / 8 марта 2 Международный женский день 

1 / 3 мая 3 День Труда  

9 / 10 мая 2 День Победы  

12 июня / 13июня 2 День России  

 

4.1 Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Регулярно проводимые занятия в объединениях (занятия, проводимые на протяжении длительного периода в 

одни и те же дни недели и время, в установленных (закрепленных) местах (кабинетах, залах) осуществляются на 

основании расписания занятий. Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией Учреждения с учетом возможностей учреждения, 

пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей, установленных санитарно-

гигиенических норм и утверждается директором гимназии. 

- в каникулярные дни занятия по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам в 

рамках бюджетных образовательных услуг  проводятся по ДООП «Волейбол», ДООП «Баскетбол», ДООП 

«История школы», ДООП «Боевой путь 312 стрелковой дивизии». 

- праздничные дни занятия по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам в 

рамках бюджетных образовательных услуг не проводятся. 

 

 



 
 

4.2 Регламентирование образовательного процесса на день 

Занятия проводятся в групповой очной форме по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам различной направленности. Группы – одновозрастные, разновозрастные. 

5.1. Продолжительность занятий: 

Продолжительность занятий по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам: 

 

ДООП Продолжительность 
занятий 

Продолжительность 
перерыва между занятиями 

Баскетбол 40 10 

Волейбол 40 10 

Музей «История школы» 40 10 

Музей «Боевой путь 312 стрелковой 
дивизии» 

40 10 

 *Учащийся может заниматься в одном и более объединении  

 Занятия в объединениях могут проводиться в период с 12.00 до 20.00 часов.  

6.1. При проведении часового занятия: 

· 05 минут – подготовка рабочего места педагога и учащихся, встреча учащихся; 

· 40 минут – проведение основной части занятия; 

· 05 минут – напоминание о мерах безопасности при следовании домой и сопровождение учащихся до выхода 

из образовательного учреждения. 

· 10 минут - работа с  журналом. 

7. Оценка контроля и уровня подготовки учащихся: 



 
 

Промежуточная аттестация учащихся  по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам проводится в МБОУ «Гимназия №74»  в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в МБУДО «Гимназия №74». 

Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации, система оценивания результатов обучения по 

программам дополнительного образования устанавливаются дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами. 

8. Организация работы с педагогами: 

При организации  работы с педагогическим коллективом применяются формы: педагогический совет, 

методический совет, экспертная деятельность, обобщение опыта, консультативная работа с педагогами: 

консультирование, совместный анализ занятий, самообразование. 

9.  Организация работы с учащимися: 

            При организации работы с  учащимися используются формы: занятия в объединениях, экскурсии, 

воспитательные мероприятия, участие в выездных мероприятиях: конкурсах, фестивалях, состязаниях,  проведение 

традиционных мероприятий. В т. ч. все вышеуказанные формы работы с учащимися с применением дистанционных 

форм обучения с помощью компьютерной сети Интернет, используя технологии on-line и off-line. 

10. Организация работы с родителями: 

            При организации работы с родителями используются формы: родительские собрания,  беседы, концерты, 

совместные мероприятия, творческие отчеты, анкетирования, социологические опросы. 

11. Организация работы с детьми с ОВЗ: 

            Дети с ОВЗ и инвалидностью могут быть воспитанниками творческих объединений, осуществляющих 

деятельность в филиалах МБОУ «Гимназия №74». Учащиеся с ОВЗ и инвалидностью привлекаются к участию в 

воспитательных мероприятиях, творческих конкурсах. 

 

4.10. Реализация программ, курсов в рамках платных услуг 



 
 

V.Реализация мероприятий в рамках проекта «Учитель будущего» 

5.1. Кадровое планирование 

№ Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о выполнении 

1 Организация 

профориентационной работы с 

учащимися 

В течение года Зам.по ВР  

2 Размещение информации о 

вакансиях на сайтах и в 

социальных сетях 

В течение года Инспектор ОК  

3 Направление учащихся на 

целевое обучение 

Январь-май 2022 г. Директор  

     

 

5.2. Повышение квалификации педагогических работников 

На курсы повышения квалификации в 2021/2022 учебном году необходимо направить: 

№ Фамилия Предмет 

1. Филатова Е.И. Начальные классы 

2. Лынникова Т.А. Начальные классы 

3. Поднебеснов К.В. Физика 

4. Астахова С.Н. Социальный педагог 

5. Забродина Н.В. курсы экспертов (математика) 

6. Жабина Г.В. Начальные классы 

7. Анохина М.В. ОБЖ 

8. Горн И.М. Физическая культура 

9. Данилкова Г.Н. Педагог-библиотекарь 

10. Кальсина Е.Н. курсы экспертов (биология) 

11. Клочихина С.А. курсы экспертов (русский язык) 



 
 

12. Кривощапова О.П. курсы экспертов (математика) 

13. Нестерова Е.П. курсы экспертов (русский язык) 

 

5.3. Работа школьных методических объединений 

Тематика заседаний школьных методических объединений на 2021/2022 учебный год. 

Заседание 1. 

Сроки Тема Мероприятия 

Август  «Планирование и организация 

методической работы учителей 

ШМО на 2021-2022 учебный год»  

 

1. Обсуждение и утверждение плана работы ШМО на новый 

учебный год. 

2. Анализ работы ШМО за 2020-2021 учебный год 

3. Анализ преподавания предметов, качества знаний 

обучающихся по предметам за 2020/2021 учебный год. 

4. Анализ результатов ОГЭ за 2020/2021 учебный год.  

5. Анализ результатов ЕГЭ за 2020/2021 учебный год.  

6. Рассмотрение рабочих программ учителей – предметников, 

программ учебных предметов, факультативных и элективных 

курсов. 

Заседание 2. 

Сроки Тема Мероприятия 

Октябрь - ноябрь 

 

«Повышение эффективности 

современного урока через 

применение 
современных образовательных 

технологий» 
 

1.Педагогический практикум «Проектирование уроков в 

рамках ФГОС. Современные аспекты преподавания в условиях 

перехода на ФГОС». 

2. Анализ результатов проведения школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 

году.  

3. Подготовка учащихся к муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады  



 
 

школьников.  

4. Методическая копилка приемов и методов для организации 

деятельности с учащимися на уроках. 

Заседание 3 

Сроки Тема Мероприятия 

Январь -февраль 

 

Приѐмы работы с текстом через 

организацию деятельностного 

подхода в образовательном 

процессе. 

1. Круглый стол «Понятие, цели и роль смыслового чтения в 

организации учебного процесса начальной школы». 

2. Внеурочная деятельность как инновационная составляющая 

ФГОС нового поколения. 

3.  Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году. 

4. Анализ успеваемости по предметам в 1 полугодии.  

5. Подготовка к ВПР (обмен опытом). 

Заседание 4. 

Сроки Тема Мероприятия 

Март - апрель 

 

«Формирование учебно-

познавательной мотивации 

обучающихся на уроках через 

технологию развития 

критического мышления». 

 

1.Круглый стол «Формирование у учащихся личностных и 

коммуникативных УУД как основа самореализации и 

социализации личности». 

2.«Применение новых образовательных технологий при работе 

со слабомотивированными и одарѐнными детьми». 

3.Обмен опытом. «Система подготовки педагогов ШМО к 

проведению Всероссийских проверочных работ». 

4. Подготовка и проведение ВПР по предметам. 

5. Подготовка и проведение промежуточной аттестации по 

предметам. 

6. Анализ результатов муниципальных предметных конкурсов. 

Заседание 5. 



 
 

Сроки Тема Мероприятия 

Май  

 

«Результаты деятельности 

педагогического коллектива по 

совершенствованию 

образовательного процесса». 

1. Дискуссия «Использование новых педагогических технологий 

– портфолио ученика начальной школы как средство мотивации 

личностного развития». 

2. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по 

предметам. 

3. Презентация опыта, методов, находок, идей. Представление 

материалов, наработанных по темам самообразования. 

4. Рассмотрение «Федерального перечня учебников» на 2022-

2023 учебный год.  

5. Подведение итогов работы ШМО.  

6. Обсуждение плана работы и задач ШМО на 2022-2023 

учебный год. 

 

 

 

5.4. Организация наставничества, работа с молодыми педагогами 

План работы МБОУ «Гимназия №74» по привлечению и закреплению молодых специалистов на 2021/2022 учебный год 

 Мероприятия Ответственный Сроки Отметка о 

выполнении 

1 направление. Повышение престижа педагогической профессии 

1. Оформление в музее Гимназии 

портретной галереи славы лучших 

педагогов 

Руководитель музея Дягилева С.В. ежегодно  

2. Оформление в музее гимназии портретной 

галереи педагогов-выпускников гимназии 

Руководитель музея Дягилева С.В. ежегодно  

3. Размещение на сайте гимназии Зам. директора по УВР Супрун А.Г. В течение года  



 
 

информации о победах учителей в 

профессиональных конкурсах 

4. Посвящение в педагоги в рамках 

празднования Дня учителя 

Зам. директора по ВР Баканова Т.В. октябрь  

2 направление. Анализ кадрового потенциала 

1. Проведение ежегодного мониторинга 

состояния обеспеченности гимназии 

педагогическими кадрами 

Директор гимназии, инспектор по 

кадрам 

ежегодно  

2. Прогнозирование потребности в 

педагогических кадрах на основе 

ежегодного мониторинга движения 

кадров, изменений в структуре 

микрорайона 

Директор гимназии, инспектор по 

кадрам 

Февраль-март  

3. Формирование информационной базы 

данных по кадровым ресурсам: 

-информация по молодым специалистам; 

-перспективный план аттестации и 

повышения квалификации 

Зам. директора по УВР Супрун А.Г. ежегодно  

3 направление. Взаимодействие с педагогическими вузами и колледжами 

1. Организация взаимодействия по 

проведению педагогической практики 

студентов 

Директор гимназии, заместители 

директора по УР 

Ежегодно в 

соответствии с 

договором 

 

2. Работа по привлечению молодых 

специалистов в рамках ярмарки 

профессий 

Директор гимназии Февраль-май  

4 направление. Развитие наставничества 

1. Формирование правовой основы Директор гимназии, Корректировка  



 
 

организации наставничества в Гимназии: 

- положение о наставничестве 

-положение о стажировке молодого  

специалиста 

Зам. директора по УВР Супрун А.Г. по 

необходимости 

2. Подбор и назначение приказом 

наставников из числа опытных педагогов 

Директор гимназии, 

Зам. директора по УВР Супрун А.Г. 

По прибытии 

молодого 

специалиста в 

Гимназию 

 

3. Организация консультативной работы с 

молодыми специалистами 

Администрация, наставники В течение года, 

в соответствии с 

графиком 

консультаций 

 

5 направление. Постдипломное сопровождение молодых специалистов – выпускников педагогических вузов и 

колледжей 

1. Проведение анкетирования молодых 

специалистов 

Зам. директора по УВР Супрун А.Г., 

наставники 

октябрь  

2. Разработка и реализация системы мер по 

адаптации молодых специалистов. 

Зам. директора по УВР Супрун А.Г., 

наставники 

август  

3. Разработка индивидуального 

профессионального плана молодого 

педагога в соответствии с 

профессиональным стандартом 

«Педагог» 

Зам. директора по УВР Супрун А.Г., 

наставники 

По прибытии 

молодого 

специалиста в 

Гимназию 

 

6 направление. Развитие творческого потенциала и реализация творческих способностей молодых специалистов 

1. Обеспечение участия молодых 

специалистов в городских, краевых 

педагогических мероприятиях 

Администрация гимназии В течение года 

по плану 

комитета по 

 



 
 

(конкурсах, НПК, вебинарах, семинарах 

и др.) 

образованию 

г.Барнаула 

2. Привлечение молодых специалистов к 

участию в педагогических мероприятиях 

на базе гимназии (педагогические 

советы, МО, семинары, стажерские 

практики и др.) 

Администрация гимназии В  течение года 

по плану 

Гимназии 

 

3. Организация открытых уроков молодых 

специалистов 

Зам. директора по УВР Супрун А.Г., 

наставники 

апрель  

7 направление. Информационно-организационное обеспечение реализации комплекса мер. Правовое сопровождение. 

1.  1.Подготовка и размещение информации 

методических и информационных 

материалов для молодых специалистов 

на сайте гимназии. 

2.Информация о достижениях молодых 

педагогов. 

Зам. директора по УВР Супрун А.Г. В течение года  

2. Разработка методических рекомендаций 

и материалов в помощь молодым 

специалистам. 

Зам. директора по УВР Супрун А.Г. В течение года  

3. Выставка рекомендуемой литературы 

для молодых педагогов в БИЦ гимназии 

Педагог-библиотекарь Данилкова Г.Н. В течение года  

 

5.5. Обобщение педагогического опыта, работа с кадровым резервом, участие в профессиональных конкурсах 

5.6. Аттестация педагогических кадров 

В 2021/2022 учебном году планируется аттестовать следующих педагогических работников: 

4 квартал 2021 года 

 

1 квартал 2022 года 

 



 
 

1.Супрун А.Г.- высшая категория 

2.Невзорова О.Н.- высшая категория 

3.Борздая Т.В. – высшая категория 

4.Станкевичус Е.В. -1 категория 

5.Соболева А.Е. – 1 категория 

1.Грибова Е.В. – высшая категория 

2.Дягилева С.В. – высшая категория 

3.Клочихина С.А. – высшая категория 

4.Колесникова И.В.- 1 категория 

2 квартал 2022 года 3 квартал 2022 года 

1.Колобова А.М. – 1 категория 1.Баздарева Т.П. – 1 категория (педагог-библиотекарь) 

 и управленческих работников: 1 

2021 год (3 квартал) 

Забродина Н.В. – заведующий учебной частью 

5.7. Работа методического совета гимназии 

№ Тема заседания/обсуждаемые вопросы  Сроки Ответственность Отметка о 

выполнении 

1. 1.Анализ методической работы 2020/2021 учебного 

года. 

2.Рассмотрение плана работы МС. Рассмотрение планов 

работы МО. 

3.Утверждение перспективного плана аттестации и 

повышения квалификации педагогических работников 

МБОУ «Гимназия №74». 

4.Подготовка к итоговой аттестации в 9-х, 11 классах. 

 

август Зам. дир. по УВР 

Супрун А.Г. 

Руководители  МО 

Протокол №3 

2. 1.Об организации работы по сопровождению процедуры 

аттестации педагогических работников гимназии. 

2.Об организации работы по повышению квалификации 

педагогов гимназии. 

октябрь Зам. дир. по УВР 

Супрун А.Г. 

Руководители МО 

Протокол №4 



 
 

3.Итоги участия гимназистов в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. 

 

3. 1.Итоги участия гимназистов в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. 

2.Работа по ФГОС. 

3.Результативность работы МС. 

 

февраль Зам. дир. по УВР 

Супрун А.Г. 

Руководители  МО 

Протокол №1 

4. 1.Итоги работы с молодыми специалистами в 2021/2022 

учебном году. 

2.Итоги работы шефских пар. 

3. Обсуждение плана работы на 2022/2023 учебный год. 

 

май Зам. дир. по УВР 

Супрун А.Г. 

Руководители МО 

Протокол №2 

 

 

 

VI.Реализация мероприятий в рамках проекта «Успех каждого ребенка» 

6.1 Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения 

№ 

п\п 

Мероприятия Ответственность Срок Отметка о 

выполнении 

1 Определение кадрового состава для работы по 

профильным  программам  

Зав. МО, заместители 

директора по УР 

август  

2 Утверждение учебников и программ 

 

Зав. МО, педсовет август  

3 Составление расписания 

 

заместители директора по 

УР 

август  

4 Стартовая диагностика сформированности ЗУН у Зав. МО сентябрь  



 
 

учащихся 5-11 классов   

5 Подготовка учащихся к участию в предметных 

олимпиадах 

- школьный уровень 

-муниципальный  уровень и т.д 

заместители директора по 

УР, учителя-предметники. 

октябрь-

январь 

 

 

6 Мониторинг ЗУНов учащихся 5-11 классов по 

предметам  в рамках классно-обобщающего 

контроля 

заместители директора по 

УР, зав. МО 

в течение 

года 

 

7 Контроль за преподаванием обществознания и 

права в профильных классах 

зам. директора по УР ноябрь  

8 Контроль за преподаванием математики, физики в 

профильных классах. 

Зав. МО, зам. директора 

по УР 

март  

9 Контроль за подготовкой к итоговой аттестации по 

профильным предметам в 9,11 классах 

зав. МО апрель  

10 Проверка школьной документации (журналы) 

 

зам. директора по УР в течение 

года 

 

11 Контроль выполнения программ 

 

зам. директора по УР в течение 

года 

 

12 Подведение итогов контроля за успеваемостью и 

качеством знаний в профильных классах и классах 

с углубленным  изучением предметов 

зав. МО, зам. директора 

по УР 

май  

 

 

6.2.

 Работа с одаренными учащимися 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 



 
 

1 Изучение нормативных документов по 

организации работы с одарѐнными 

детьми 

Сентябрь Зам. дир. по УВР  

2 Составление списков мотивированных 

учащихся, участников школьного этапа 

ВОШ 

Сентябрь Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

3 Изучение интересов и склонностей 

обучающихся: уточнение критериев всех 

видов одаренности: интеллектуальной, 

творческой, художественной и т.д. 

Диагностика родителей и 

индивидуальные беседы Формирование 

списка одаренных детей. 

Сентябрь 

Октябрь 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

4 Планирование работы Октябрь Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

5 Еженедельные  индивидуальные и 

групповые занятия 

в течение года  учителя-

предметники 

 

6 Дополнительные занятия с одаренными 

детьми во внеурочной деятельности. 

в течение года   Классные 

руководители 

 

7 На уроках включать разноуровневые 

задания, повышенной сложности 

в течение года  учителя-

предметники 

 

8 Вовлечение в активную внеклассную 

творческую работу. Создание портфолио 

ученика. 

в течение года   Классные 

руководители, 

учителя-

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.

предметники 

9 Привлекать детей к проектной 

деятельности. 

в течение года   Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

10 Вовлекать одаренных детей в творческий 

процесс на уроках и во внеклассной 

деятельности. 

в течение года  учителя-

предметники 

 

11 Участие в конкурсах творческих работ в течение года учителя-

предметники 

 

12 Участие во всероссийских конкурсах и 

олимпиадах: 

 

в течение года учителя-

предметники 

 

13 Анализ критических замечаний и 

предложений по результатам олимпиад с 

выработкой рекомендаций. 

в течение года , учителя-

предметники 

 

14 Оформление портфолио всех 

школьников. 

в течение года Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

15 Подведение итогов за 2021-2022 учебный 

год. Задачи на следующий год. 

Май Зам. дир. по УВР  



 
 

 Профориентационная работа 

№ 

п/п 

Наименование 

 мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Участники 

 Организационные  мероприятия 

1.1 Анализ трудоустройства 

выпускников 9 и 11 

классов  

в 2021 г 

сентябрь 

2021г. 

Зам директора  

по УР 

классные руководители  

Выпускники 9,11 классов 

1.2 Обновление  уголков   

профориентации  в классах 

и школе 

сентябрь 

2021г 

Классные рук-ли  

8-11 классов, 

администрация гимназии 

1-11 классы 

Законные представители 

учащихся 

1.3 Отражение 

профориентационной 

работы в гимназии  на 

сайте 

постоянно Зам.директора по ВР 1-11 классы, родители 

1.4 Пополнение 

библиотечного фонда 

литературой по 

профориентации и 

трудовому обучению 

в течение 

года 

Руководитель БИЦ 1-11 классы 

1.5 Ведение курсов 

внеурочной деятельности 

в 

соответствии 

с учебными 

планами 

гимназии 

Классные руководители 

10-11 кл 

Учащиеся 

10-11классов 

1.6 Организация в течение Администрация гимназии, 9,11 классы 



 
 

профориентационных 

экскурсий на предприятия 

и в учреждения СПО, ВПО 

года классные руководители 

9,11 классов 

2.                                   Работа с педагогическими кадрами 

2.1 Включение в работу МО 

классных руководителей и 

учителей-предметников 

вопросов по 

профориентации 

по плану МО Руководители МО 

 

Педагоги гимназии 

2.2 Проведение 

профконсультаций для 

учителей по изучению 

личности школьника 

«Изучение личностных 

особенностей и 

способностей учащихся» 

«Изучение склонностей и 

интересов» 

«Изучение 

профессиональных 

намерений и планов 

учащихся» 

в течение 

года по 

заявкам 

Педагог- психолог 

гимназии 

 

Классные руководители 

5-6 классов 

 

7-9 классов 

 

10-11 классов 

3.                                                Работа с родителями 

3.1 Проведение классных 

родительских собраний:  

- для учащихся 5-8 классов  

«Роль семьи в 

в течение 

года 

Классные руководители  

5-11 классов 

Родители  

5-11 классов 



 
 

профессиональном 

самоопределении»; 

-для учащихся 9-11 классов  

«Анализ рынка труда и 

востребованности 

профессий в регионе»  

3.2 Проведение 

индивидуальных 

консультации с 

родителями по вопросу 

выбора учащимися 

элективных курсов,  

профессий, а также по 

другим проблемам 

профориентации 

по факту 

обращения 

ППМС-служба гимназии, 

классные руководители 

Родители  

8-11 классов 

3.3. Отчетный фестиваль для 

родителей по 

дополнительному 

образованию в школе 

Май 2022 Администрация гимназии, 

классные руководители  

1-11 классов 

Родители  

1-11 классов 

4.                                              Работа с учащимися 

4.1 Посещение 

профориентационных 

экскурсий и Дней 

открытых дверей на 

предприятия и в 

учреждения  СПО, ВПО 

для учащихся  7-11 классов 

в течение 

года 

классные руководители  

7-11 классов 

Учащиеся  

7-11 классов 



 
 

4.2 Посещение ярмарки 

профессий для учащихся 9-

11 классов 

По плану 

комитета по 

образованию 

Классные руководители  

9-11 классов 

Учащиеся  

9-11 классов 

4.3 Первичная 

профдиагностика  

учащихся  

в течение 

года  

ЦЗН Учащиеся 9,11 классов 

4.4 Анкетирование учащихся 

 10,11 классов «Изучение 

профессиональных 

намерений и планов 

учащихся» 

октябрь 

2021г. 

ГБУ ДО ЦПМСС и ГБУ 

ДО ЦДЮТТ, ОУ 

 

4.5 Профориентационные 

занятия для учащихся 1-11 

классов 

По планам 

ВР  классных 

руководител

ей 

Классные руководители 

1-11 классов, педагог-

психолог 

Учащиеся 1-11 классов 

4.6 Участие в конкурсах 

технического, творческого 

и других направлений 

В течение 

года 

Классные руководители 

1-11 классов, учителя-

предметники 

Учащиеся 1-11 классов 

4.7 Реализация программ 

внеурочной деятельности 

для учащихся 1-7 классов: 

«Боевые искусства», 

«Вокал», «Финансовая 

грамотность», «Очумелые 

ручки» 

В течение 

года 

Руководители курсов ВД Учащиеся 1-7 классов 

4.8 Выставка творческих работ  

«Весеннее настроение»   

Сентябрь-

октябрь 

Классные руководители  

1-4 классов 

Учащиеся 1-4 классов 



 
 

 

6.4. Работа с детьми с ОВЗ 

Содержание Цель Сроки Ответственный 

Работа с учащимися 

Диагностика, выявления 

детей с ОВЗ 

 

Оформление 

документов на ТПМПК 

Постоянно Специалисты ППк, классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Изучение состояния 

здоровья, возможностей 

 детей с ОВЗ и детей-

инвалидов по карте ИПРа 

и заключениям ТПМПК 

Разработка АОП, 

составление 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуальных 

планов работы 

Постоянно, по мере 

запросов 

 

Зам.директора по УР, специалисты ППк 

Разработка и 

утверждение 

адаптированных 

образовательных 

программ для учащихся 

ОВЗ 

Создание условий 

обучения в 

соответствии с 

рекомендациями 

ТПМПК 

По запросу Зам.директора по УР, ВР, специалисты 

ППк, учителя-предметники 

Назначение кураторов 

для организации 

обучения детей-

инвалидов, детей с ОВЗ 

Обеспечение 

взаимодействия 

специалистов ППк при 

психолого-

Сентябрь Директор 



 
 

педагогическом 

сопровождении детей 

Организация 

индивидуального 

обучения на дому по 

адаптированным и 

общеобразовательным 

программам детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов 

Создание условий 

обучения в 

соответствии с 

рекомендациями 

врачебной комиссии 

Сентябрь Зам.директора по УР 

Организация психолого-

педагогического 

сопровождения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

Содействие 

личностному развитию, 

развитию 

эмоционально-волевой 

и коммуникативной 

сфер ребенка 

 

В течение года Классные руководители, учителя-

предметники, специалисты ППк 

Составление 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и 

индивидуальных планов 

работы с детьми-

инвалидами и детьми с 

ОВЗ 

Планирование работы с 

учащимися 

В течение 

года 

Специалисты ППк 



 
 

Контроль за 

успеваемостью детей с 

ОВЗ 

Оказание 

своевременной помощи  

В течение 

года 

Классные руководители 

Мониторинг динамики 

обучения детей-

инвалидов, детей с ОВЗ 

Корректировка 

индивидуальных 

планов работы 

Декабрь,  

май 

Классные руководители, специалисты 

ППк 

Организация и 

осуществление 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ. 

Соблюдение прав 

ребѐнка при 

прохождении 

аттестации 

В течение 

года 

Зам.директора по УР, учителя-

предметники 

Вовлечение учащихся 

данной категории в 

социально-значимую 

деятельность классного 

коллектива, школы, 

города 

Привлечение детей-

инвалидов и детей с 

ОВЗ (по возможности) 

к участию во 

внеклассных 

мероприятиях по плану 

школы и класса 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Вовлечение учащихся с 

ОВЗ во внеурочную 

Содействие 

личностному развитию, 

Сентябрь Зам.директора по УР, классные 

руководители 



 
 

деятельность соблюдение прав 

ребенка на образование 

Организация летнего 

отдыха учащихся детей-

инвалидов, детей с ОВЗ 

Планирование 

досуговой 

деятельности учащихся 

Май-июнь Зам.директора по ВР, социальный педагог 

Организация горячего 

питания детей с ОВЗ 

Соблюдение 

законодательства РФ 

В течение 

года 

Директор, ответственный за питание 

Работа с педагогическими работниками 

Посещение уроков в тех 

классах, где обучаются 

дети-инвалиды или дети 

с ОВЗ  

Контроль организации 

учебного процесса  

В течение года Администрация 

Инструктаж классных 

руководителей, учителей 

– предметников  

Ознакомление с 

рекомендациями 

ТПМПК и ИПРа об 

особенностях 

организации учебно-

воспитательного 

процесса с детьми-

инвалидами и детьми с 

ОВЗ 

Сентябрь Зам.директора по УР 

Проведение 

инструктивно-

Повышение 

профессиональной 

В течение года Зам.директора по УР, специалисты ППк 



 
 

методических совещаний 

по вопросам организации 

учебно-воспитательного 

процесса  

компетентности 

педагогов в работе с  

детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ 

Консультирование 

педагогов по 

организации работы с 

данной категорией детей 

Оказание 

индивидуальной 

методической помощи 

классным 

руководителям, 

учителями-

предметникам   

В течение года Зам.директора по УР, специалисты ППк 

Изучение вопросов 

организации 

инклюзивного 

образования на 

заседаниях школьных 

методических 

объединениях и 

методическом совете 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в работе с  

детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ 

В течение года Зам.директора по УР, руководители МО 

Работа с родителями учащихся 

Консультирование 

родителей (законных 

представителей) детей-

инвалидов и детей с ОВЗ  

Оказание помощи в 

решении вопросов 

обучения и воспитания 

В течение года Зам.директора по УР, специалисты ППк 



 
 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей детей-

инвалидов, детей с ОВЗ 

по вопросам учебно-

воспитательного 

процесса, по порядку 

прохождения 

государственной 

итоговой аттестации в 

форме ГВЭ 

Соблюдение прав 

ребѐнка при 

прохождении 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

В течение года Зам.директора по УР, специалисты ППк 

Осуществление 

семейного патронажа  

Выявление проблем 

семьи, имеющих 

ребенка-инвалида, 

ребенка с ОВЗ 

В течение года Социальный педагог, классные 

руководители 

Повышение эффективности управления 

Изучение нормативно-

правовых документов по 

инклюзивному 

образованию.  

 

Приведение 

нормативной правовой 

базы гимназии 

по инклюзивному 

образованию в 

соответствие с 

нормативными 

правовыми актами РФ 

В течение года Директор, зам.директора по УР 



 
 

Анализ результатов 

работы педагогического 

коллектива в 2020-2021 

учебном году.  

Планирование работы с 

детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ на 2021-

2022 учебный год. 

Август Зам.директора по УР, специалисты ППк 

Проведение заседаний 

школьной психолого-

педагогической 

комиссии по вопросам 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ 

Эффективность 

реализации АООП, 

индивидуальных 

планов, 

образовательных 

маршрутов 

В течение года Зам.директора по УР, специалисты ППк 

Корректировка банка 

данных детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ, 

обучающихся в 

гимназии.  

Составление 

статистической 

отчетности. 

Сентябрь Зам.директора по УР 

Утверждение расписания 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих занятий. 

Планирование работы с 

детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ 

Сентябрь Директор 

Осуществление контроля 

за ведением журналов 

индивидуального 

обучения и 

Своевременное 

получение информации 

об успеваемости 

учащихся 

В течение года Зам.директора по УР 



 
 

своевременным 

выставлением оценок 

учителями – 

предметниками 

Утверждение рабочих 

программ педагогов, 

работающих с детьми-

инвалидами и детьми с 

ОВЗ, по учебным 

предметам, рабочих 

программ 

индивидуального 

обучения на дому. 

Организация учебного 

процесса в 

соответствии с 

рекомендациями 

ТПМПК и врачебной 

комиссией 

Август Зам.директора по УР 

Контроль за 

организацией питания 

учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

Соблюдение прав 

ребѐнка 

Ежедневно Ответственный за питание 

 

6.5. Работа с низкомотивированными учащимися 

Содержание Цель Сроки Ответственный 

Работа с учащимися 

Организация входного контроля по 

основным предметам учебного плана 

Выявление учащихся, испытывающих 

трудности в обучении 

Сентябрь Учителя-

предметники 



 
 

Проведение диагностик по выявлению 

причин неуспеваемости и низкой 

мотивации 

Выявление причин неуспеваемости и 

низкой мотивации к обучению 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог 

Проведение индивидуальных 

консультации и дополнительных занятий  

Ликвидация пробелов в освоении  

отдельных тем 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Разработка индивидуальных 

образовательных траекторий  

Планирование работы с учащимися В течение 

года 

Учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

Контроль за посещением учебных и 

дополнительных занятий учащимися  

Предупреждение пропусков занятий 

учащимися 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Организовать контроль усвоения знаний 

учащихся по отдельным темам, разделам 

Выявление неусвоенных тем и причин их 

неусвоения 

По плану 

ВШУ 

Учителя- 

предметники 

Контроль выполнения 

домашних заданий 

Выявление причины 

невыполнения заданий 

В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

Проведение психологических 

тренингов по диагностике 

тревожности и снижению уровня 

тревожности учащихся 

Выявление причины 

школьной тревожности 

По плану 

ВШУ 

Педагог-психолог 

Организация воспитательной 

работы через систему внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования 

Выявление интересов 

учащихся с низкой 

учебной мотивацией и привлечение их к 

занятиям по 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 



 
 

интересам 

Организация занятости учащихся в  

каникулярное время 

Планирование досуговой 

деятельности учащихся 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Привлечение учащихся к подготовке 

коллективных мероприятий в классе, 

гимназии 

Планирование досуговой 

деятельности учащихся 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Проведение профориентационных 

мероприятий для учащихся 8-11 классов 

Выявление 

профессиональных 

интересов учащихся 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Организация работы с выпускниками 

«группы риска» 

Успешное прохождение ГИА В течение 

года 

Зам.директора по 

УР, 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

Работа с педагогическими работниками 

Контроль качества 

преподавания учебных предметов через 

посещение  занятий 

Выявление затруднений, 

препятствующих 

усвоению материала 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УР 

Контроль качества 

проверки рабочих и контрольных 

Соблюдение ЕОР и объективности 

оценивания 

По плану 

ВШУ 

Зам.директора по 

УР 



 
 

тетрадей учащихся 

Контроль объема 

домашних заданий 

Соблюдение 

требований СанПиН 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УР 

Организация контроля учебных 

результатов через 

электронный дневник 

Получение объективных 

результатов учебной 

деятельности 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Проведение совещаний при 

зам.директора по УР по вопросам  работы 

с низкомотивированными учащимися и 

имеющими трудности в освоении 

программ 

Определение и корректировка плана 

работы 

с учащимися 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УР 

Контроль объективности оценивания 

учащихся через посещение  занятий 

Получение объективной 

информации о системе 

оценивания учащихся 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УР 

Проведение педагогического совета по 

теме «Мотивация обучающихся  как 

главное   условие повышения качества 

образования» 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в работе с 

низкомотивированными учащимися и 

имеющими трудности в освоении 

программ 

Декабрь Зам.директора по 

УР 

Организация взаимопосещения уроков 

педагогами 

Обмен опытом в работе с 

низкомотивированными учащимися и 

имеющими трудности в освоении 

программ  

В течение 

года 

Учителя-

предметники 



 
 

Консультирование молодых педагогов, 

вновь прибывших учителей, работающих 

с учащимися "группы риска" 

Выявление проблем 

при обучении 

немотивированных 

учащихся 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УР, 

педагог-психолог 

Организация мастер-классов, 

практикумов для освоения 

педагогических технологий, 

повышающих учебную мотивацию 

школьников 

Повышение 

профессиональной 

грамотности педагогов в 

работе с учащимися, 

имеющими низкую 

мотивацию 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УР 

Работа с родителями учащихся 

Проведение консультаций с 

родителями низкомотивированных 

учащихя и имеющих трудности в 

обучении 

Выявление внешних факторов, 

препятствующих 

усвоению материала 

учащимися  

В течение 

года 

Зам.директора по 

УР, 

классные 

руководители, 

соц.педагог 

Проведение родительских 

собраний по вопросам 

психологических и возрастных 

особенностей учащихся, 

ответственности родителей за 

воспитание и обучение детей 

Повышение ответственности 

родителей за воспитание 

и обучение детей 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Ознакомление родителей с 

результатами учебной 

Повышение ответственности 

родителей за воспитание 

В течение 

года 

Классные 

руководители 



 
 

деятельности учащихся и обучение детей 

Привлечение родителей к участию в 

организации и проведении внеклассных 

мероприятий 

Повышение ответственности 

родителей за воспитание 

детей 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Повышение эффективности управления 

Разрабтка программы работы с 

низкомотивированными учащимися и 

учащимися, имеющими трудности в 

освоении программ 

Планирование образовательной 

деятельности 

Июнь-

август 

Зам.директора по 

УР 

Формирование банка данных  

низкомотивированных учащихся и 

учащихся, имеющих трудности в 

освоении программ 

Планирование образовательной 

деятельности 

Сентябрь-

октябрь 

Зам.директора по 

УР 

Формирование банка данных семей 

низкомотивированных учащихся и 

учащихся, имеющих трудности в 

освоении программ 

Систематизация информации о семьях 

учащихся 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Организация психолого- 

педагогического сопровождения и 

социальной 

поддержки учащихся  

 

Психолого- 

педагогическое сопровождение учащихся 

В течение 

года 

Специалисты 

ППМС-службы 

Подготовка педагогического совета по Планирование проведения По плану Зам.директора по 



 
 

теме «Мотивация обучающихся  как 

главное   условие повышения качества 

образования» 

педагогических советов работы 

гимназии 

УР 

Планирование в ВШУ на текущий год 

работы с низкомотивированными 

учащимися и учащимися, имеющими 

трудности в освоении программ 

Планирование образовательной 

деятельности 

Август Зам.директора по 

УР 

Контроль формирования  

фонда оценочных средств для  

проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Выявление наличия контрольно- 

оценочных средств  

 

 

 

Август Зам.директора по 

УР 

Анализ результатов 

образовательной деятельности и 

планирование работы на следующий 

учебный год по  

повышению качества образования 

Выявление низких результатов для 

планирования действий  

по повышению мотивации  

обучения 

Июнь - 

август 

Зам.директора по 

УР 

Выявление потребностей учащихся для 

развития их творческих способностей 

Планирование системы  

внеурочной деятельности, 

дополнительного  

образования 

Июнь - 

август 

Зам.директора по 

ВР 

Контроль качества работы 

педагогов с электронными журналами 

Своевременное получение информации об 

успеваемости учащихся  

В течение 

года 

Зам.директора по 

УР 



 
 

Работа с педагогами, имевшими в своей 

деятельности факты необъективного 

оценивания 

Предупреждение необъективного 

оценивания 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УР 

Прогнозирование результатов ГИА 

низкомотивированных учащихся и 

учащихся, имеющих трудности в 

освоении -программ 

Формирование списка 

выпускников "группы 

риска", планирование работы с ними 

 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УР 

    

    

    

 

VII.Воспитательная работа 

VIII. Организация образовательной деятельности с помощью цифровых технологий (в рамках проекта 

«Цифровая школа» 

№ 

п/п 

Формы, работы, содержание. Сроки Ответственный Планируемый 

результат, 

отчетные 

документы 

Отметка о 

выполнении 

1. Установка лицензированных программ  Директор   

2. Контроль законодательства при организации 

доступа детей к сети Интернет 

В течение 

года 

Директор   

3. Прoведение мероприятий для 

родителей обучающихся по вопросам 

безопасности в сети  Интернет 

В течение 

года 

Администрация 

Классные 

руководители 

  



 
 

4. Анализ ситуации в школе с целью выявления 

уровня владения цифровыми технологиями, 

потребностей повышения квалификации. 

Диагностика уровня ИКТ- компетентности 

педагогов школы. 

Сентябрь – 

октябрь  

Учителя 

информатики 
  

5. Участие в проекте «Проектория» 

 

В течение 

года 

Завуч   

6. Использование в образовательном процессе 

платформы «Учи.ру» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 
  

7. Участие в проекте «Сферум» В течение 

года 

Завуч, педагоги   

8. Проведение единого урока безопасности в сети 

Интернет 

В течение 

года 

Завуч 

Педагоги 
  

9. Участие во Всероссийской акции «Час кода» В течение 

года 

Завуч   

10. Организовать предметные олимпиады по 

материалам платформы Учи.ру 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 
  

11. Обобщение и распространение положительного 

опыта образовательной организации по развитию 

цифровой образовательной среды  через участие в 

конкурсах, конференциях,онлайн – мероприятиях, 

мероприятиях муниципальной методической 

сети. 

В течение 

года 

Завуч   

12. Ведение журнала учѐта проведенных уроков с 

использованием ИКТ и ТСО 

в 2021/2022 учебном году 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 
  

 



 
 

IX.Психолого-педагогическое и социальное сопровождение образовательной деятельности 

9.1.  Психологическая служба 

№ 

п.

п. 

Мероприятие Сроки Ожидаемый результат 

 

Форма 

отчѐтности 

Отметка о 

выполнен

ии 

I. Диагностическая работа 

 
Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды 

1 Индивидуальная диагностика 

особенностей когнитивно-познавательной 

сферы, учебной мотивации, 

эмоционально-волевой сферы 

обучающихся с ОВЗ.  

Сентябрь, 

май 

Выработка  индивидуальной 

образовательной траектории, 

определение направлений 

коррекционно-развивающей работы, 

отслеживание динамики развития. 

Запись в 

журнале 

протокол 

 

2 Индивидуальная диагностика 

эмоционально-личностного состояния 

детей-инвалидов. 

Сентябрь, 

май, по 

необходимо

сти в 

течение 

года 

Оказание детям-инвалидам 

своевременной психологической 

поддержки и помощи. 

Запись в 

журнале 

протокол 

 

Учащиеся с трудностями в обучении и развитии, не имеющие статус ОВЗ 

3 Индивидуальная диагностика, 

углубленное обследование детей, 

испытывающих трудности в обучении, 

развитии и социальной адаптации  

В течение 

года 

Подготовка документов к заседаниям 

школьного ПМПк 

Запись в 

журнале 

заключение 

по 

результатам 

диагностик 

 



 
 

Обучающиеся с социальной дезадаптацией (ВУУ),  

обучающиеся и семьи находящиеся на учѐте в КДНиЗП и ОДН 

4 Изучение эмоционально-волевой сферы, 

личностных особенностей обучающихся с 

социальной дезадаптацией (ВУУ), 

обучающихся и семей, находящихся на 

учѐте в КДНиЗП и ОДН 

Сентябрь, 

май, по 

необходимо

сти 1 раз в 

полгода 

Идивидуально-личностный  подход  в 

работе с учащимися данной 

категории  

Запись в 

журнале 

протокол 

 

Обучающиеся, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

а) Дети в социально-опасном положении 

5 Отслеживание состояния 

психологического здоровья, диагностика 

эмоционально-личного самочувствия 

детей, находящихся в социально-опасном 

положении 

В течение 

года 

Оказание своевременной 

психологической поддержки и 

помощи 

Запись в 

журнале 

протокол 

 

б) Дети с суицидальным поведением 

6 Индивидуальная и групповая диагностика 

учащихся с суицидальным поведением (по 

выявленным случаям) 

В течение 

года 

Определение антивитального риска, 

организация коррекционной работы 

Запись в 

журнале 

протокол 

 

в) Жертвы жестокого обращения/насилия 

7 Выявление случаев жестокого обращения 

(наблюдение, информирование классных 

руководителей)  

В течение 

года 

Профилактика буллинга Запись в 

журнале 

протокол 

 

Одаренные дети 

8 Групповая и индивидуальная диагностика. 

Анкетирование родителей. 

В течение 

года 

Выявление высокомотивированных 

детей 

Запись в 

журнале 

протокол 

 

Обучающиеся 5-8 классов 



 
 

9 Групповая диагностика учащихся 5-х 

классов  с целью:  выявления уровня 

адаптации при переходе в среднее звено 

(Т. школьной тревожности Филлипса, 

методика Н. Лускановой – выявление 

школьной мотивации, анкета А. 

Липкиной)   

Октябрь- 

ноябрь 

Выступление на малом 

педагогическом Совете по 5-м 

классам,  подготовка рекомендаций 

педагогам 

Протокол 

исследован

ия, 

регистрация 

в  журнале 

 

10 Групповая диагностика учащихся 5-х 

классов с целью: изучения выявления 

степени интеграции группы и ее 

сплоченности (Тест Групповой 

сплоченности Сишира, социометрия) 

Ноябрь  Выявление ситуации в классных 

коллективах, подготовка 

рекомендаций классным 

руководителям. 

Протокол 

исследован

ия, 

регистрация 

в  журнале. 

 

11 Изучение  психологического климата в 

классных коллективах, проведение 

социометрии (по запросу классных 

руководителей) 

Декабрь  Создание психологической 

комфортной и безопасной среды 

Запись в 

журнале 

протокол 

 

12 Диагностика предрасположенности 

личности к конфликтному поведению (К. 

Томаса), к агрессивному поведению 

(Басса-Дарки) 

Январь Выявление учащихся, склонных к 

агрессивному и конфликтному 

поведению с целью проведения 

коррекционной работы с ними. 

Профилактика буллинга 

Запись в 

журнале 

протокол 

 

13 Изучение состояния эмоциональной 

сферы, наличия агрессивности, ее 

направленности, интенсивности  с 

помощью проведения графической  

методики «Кактус» ( М.А. Панфилова) 

Январь Запись в 

журнале 

протокол 

 

14 Диагностика способности подростков 

преодолевать неблагоприятные ситуации, 

Январь Выявление личностных резервов и 

особенностей защитных механизмов  

Запись в 

журнале 

 



 
 

противостоять им с помощью графической 

методики «Человек под дождем»  

( Е. Романова и Т. Сытько) 

протокол 

15 Изучение  познавательных процессов,  

развития интеллектуальных способностей, 

эмоционально-личностных особенностей  

учащихся (по запросу классных 

руководителей, администрации, 

родителей)  

В течение 

года 

Формирование индивидуальной 

образовательной траектории. 

Запись в 

журнале, 

протокол 

 

Обучащиеся 9- 11 классов 

16 Определение психоэмоционального 

состояния, выявление уровня тревожности  

обучающихся 9, 11 классов, их готовности 

к сдаче ОГЭ/ ЕГЭ. Методика Ч. 

Спилберга, анкета «Готовность к ГИА» 

(модифицированный вариант анкеты 

М.Ю. Чибисовой), экспресс-анкета для 

учителей, родителей. 

Октябрь Выделение группы обучающихся для 

организации коррекционно-

развивающей работы,  в т.ч. «группы 

риска» 

Запись в 

журнале 

протокол 

 

17 Проведение психодиагностического  

минимума для обучающихся 9-х классов:  

-Методика карты интересов А. 

Голомштока в модификации Г.Резапкиной  

«Профиль»; 

-Тест Голланда 

-«Скорая помощь в выборе профессии» Г. 

Резапкиной 

Март-

апрель 

Определение профессионального 

типа личности, построение 

дальнейшей образовательно-

профессиональной траектории в 

соответствии с выявленными 

интересами и возможностями 

Запись в 

журнале 

протокол 

 

18 Исследование профессиональных Февраль Выявление  степени готовности к Запись в  



 
 

интересов и склонностей, определение 

профессионального типа личности у 

учащихся 10-11классов 

выбору профессии старшеклассников журнале 

протокол 

19 Проведение тематических 

диагностических процедур по заявкам 

администрации в рамках классно-

обобщающего контроля и классных 

руководителей 

В течение 

года 

Решение психологических проблем в 

соответствии с запросами 

Запись в 

журнале 

протокол 

 

Родители обучающихся 

20 Индивидуальная диагностика  стиля 

семейного воспитания (по запросу) 

В течение 

года 

Изучение особенностей детско-

родительских отношений.  

Запись в 

журнале 

протокол 

 

II. Просветительская и профилактическая работа 

 
Обучающиеся   5-11 классов 

1 Подготовка и проведение 

коммуникативных и социально-

психологических занятий с элементами 

тренинга для учащихся 5-8 классов (по 

запросу классных руководителей) 

В течение 

года 

Сплочение классных коллективов, 

формирование навыков у учащихся к 

сотрудничеству. Профилактика 

буллинга 

Запись в 

журнале 
 

2 Проведение классных часов с учащимися 

6-8 классов по психологии личности (по 

запросу  классных руководителей). 

В течение 

года 

Развитие самосознания, повышение 

психологической компетентности 

учащихся, содействие их 

личностному росту, конструктивных 

навыков общения 

Запись в 

журнале 
 

3 Проведение групповых занятий для   Октябрь, Рекомендации по снижению уровня Запись в  



 
 

учащихся 9, 11 классов: «Психологическая 

подготовка к ОГЭ/ГИА», «Как 

эффективно подготовиться к ОГЭ/ГИА», 

«Мои сильные и слабые стороны при 

подготовке к ОГЭ/ГИА» 

апрель тревожности у выпускников, 

повышения сопротивляемости 

стрессу; формирования позитивного 

отношения к процессу сдачи 

экзамена, применения техник 

саморегуляции и навыков 

самоконтроля. 

журнале 

4 Проведение групповых занятий  для 

учащихся 9-11 классов в рамках 

профессионального самоопределения 

старшеклассников. 

В течение 

года 

Повышение профессионально-

информационной компетентности 

выпускников  

Запись в 

журнале 
 

5 Проведение индивидуальных 

профилактических занятий для учащихся 

антивитального риска (по запросу, по 

выявленным случаям) 

В течение 

года 

Формирование жизнестойкости, 

навыков  ценностного отношения к 

себе и к близким, повышение 

внутренних ресурсов 

Запись в 

журнале 
 

Педагоги, классные руководители 

6 Участие в подготовке и проведении 

совещаний, проводимых при завучах по 

УВР, для классных руководителей, 

учителей работающих в 5,10 классах  

В течение 

года 

Преемственность в  сопровождении 

адаптационного периода учащихся 

этих параллелей 

Запись в 

журнале 

 

7 Подготовка и проведение для педагогов 

семинаров по психологическим 

особенностям детей ОВЗ, детям-

инвалидам, профилактике буллинга и 

формированию жизнестойкости  

1 раз в 

месяц  

Повышение психологической 

компетености педагогов 

Запись в 

журнале 
 

Родители обучающихся 



 
 

8 Выступление на родительских собраниях 

по результатам психологических 

исследований и по заявке классных 

руководителей 

В течение 

года  

Информирование родителей  Запись в 

журнале 

 

9 Выступление на родительских собраниях  

по формированию жизнестойкости, 

профилактике буллинга, возрастным 

особенностям учащихся, по оптимизации 

детско-родительских отношений. 

В течение 

года  

Повышение компетентности 

родителей 

Запись в 

журнале 

 

10 Выступление на собраниях учащихся 9, 11 

классов: «Как помочь ребенку 

подготовиться к ОГЭ/ГИА, 

«Формирование профессиональных 

планов в старшем школьном возрасте» и 

т.д. 

В течение 

года  

Повышение компетентности 

родителей 

Запись в 

журнале 
 

III. Консультативная работа 
Обучающиеся  5-11 классов 

1 Индивидуальное консультирование с 

целью оказания психологической помощи, 

активизации самопонимания и по 

результатам диагностик. 

В течение 

года 

Индивидуальные рекомендации Запись в 

журнале 

 

2 Индивидуальное и групповое 

консультирования с целью гармонизации 

межличностных отношений, 

профилактики конфликтных ситуаций, 

гармонизации детско-родительских 

взаимоотношений. 

В течение 

года 

Индивидуальные рекомендации Запись в 

журнале 

 



 
 

3 Индивидуальное консультирование в 

рамках профориентационной работы. 

Сообщение психологической информации. 

Активизация процесса самопонимания, 

оказание психологической помощи.  

В течение 

года 

Индивидуальные рекомендации Запись в 

журнале 
 

4 Индивидуальное и групповое 

консультирование на тему подготовки к 

ОГЭ/ГИА , снятии тревожности перед 

экзаменами. 

В течение 

года 

Индивидуальные и групповые 

рекомендации 

Запись в 

журнале 
 

5 Индивидуальное консультирование. 

Оказание необходимой помощи при 

выходе из трудных жизненных ситуаций, 

развитие коммуникативных навыков, в 

соответствии с запросом. 

В течение 

года 

Индивидуальные рекомендации Запись в 

журнале 
 

Педагоги, классные руководители 

6 Групповое и индивидуальное 

профессиональное консультирование 

педагогов с целью повышения их 

психологической культуры 

В течение 

года 

Профессиональное развитие 

педагогов. 

Запись в 

журнале 
 

7 Консультирование по результатам 

диагностики обучающихся, проведѐнного 

анкетирования, психологических 

исследований 

В течение 

года 

Построение  индивидуального 

подхода к учащимся  на основе  

индивидуально-личностных 

особенностей. 

Запись в 

журнале 
 

8 Индивидуальное консультирование по 

личному запросу педагогов 

В течение 

года 

Оказание психологической помощи и 

поддержки 

Запись в 

журнале 
 

Родители среднего и старшего звена, родители детей с ОВЗ, детей-инвалидов, родители детей, состоящих на ВУУ 

9 Индивидуальное и групповое В течение Повышение психологической Запись в  



 
 

консультирование родителей по 

результатам диагностики детей, 

возрастных особенностей обучающихся, 

по вопросам воспитания, гармонизации 

детско-родительских взаимоотношений,  

года культуры родителей, оказание 

помощи и поддержки  

журнале 

IV.  Коррекционная и развивающая деятельность 
 

Дети ОВЗ, дети-инвалиды 

1 Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с детьми ОВЗ, с 

детьми, испытывающими трудности в 

обучении и имеющими рекомендации 

школьного ПМПк 

В течение 

года по 

индивидуал

ьному 

расписанию 

Развитие  психических процессов, 

формирование учебно-

познавательной мотивации, 

гармонизации эмоционально-волевой 

сферы. 

Запись в 

журнале 

 

2 Индивидуальные занятия с детьми-

инвалидами с целью сохранения и 

укрепления психологического здоровья. 

В течение 

года по 

индивидуал

ьному 

расписанию 

Оказание  психологической помощи 

и поддержки  

Запись в 

журнале 

 

Обучающиеся «группы риска», дети, находящиеся на ВУУ и в ТЖС 

3 Индивидуальные  занятия с 

обучающимися «группы риска», детьми, 

находящимися на ВУУ и в ТЖС с целью 

оказания психологической помощи и 

поддержки. 

В течение 

года по 

индивидуал

ьному 

расписанию 

Коррекция  трудностей в адаптации к 

школе, решение личностных проблем 

и проблем межличностных 

взаимоотношений 

Запись в 

журнале 
 

Дети с суицидальным поведением 



 
 

4 Проведение индивидуально-групповых 

занятий для детей с повышенным 

антивитальным риском. 

В течение 

года по 

индивидуал

ьному 

расписанию 

Повышение жизнестойкости, 

формирование позитивного 

самосознания, снижение 

психоэмоционального напряжения, 

обучение саморегуляции 

 

Запись в 

журнале 
 

V.Экспертная работа 
 

1 Участие в планерных совещаниях, малых 

педсоветах, заседаниях комиссий по 

вопросам, связанных с психологическим 

здоровьем детей 

По плану 

школы 

Предоставление информации по 

психологических особенностям детей 

Запись в 

журнале 

 

2 Участие в работе Советов Профилактики По плану 

школы 

Психологическое сопровождение 

детей с социальной дезадаптацией 

Запись в 

журнале 

 

3 Участие в школьном ПМПк. Организация 

комплексной психолого-педагогической 

помощи детям и их родителям. 

По плану 

ПМПк 

Сопровождение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, выявление учащихся, 

испытывающих трудности в 

обучении, развити и социальной 

адаптации 

Заключение 

психолога, 

рекомендац

ии 

 

VI. Организационно-методическая работа 

 
1 Составление плана работы, утверждение 

объѐма работы, должностной инструкции. 

Август Наличие утверждѐнного плана 

работы  

Запись в 

журнале 

 

2 Формирование запроса на всех участках 

работы (с администрацией, педагогами, 

классными руководителями)  

Август-

сентябрь 

Структурирование деятельности, 

постановка  задач 

Запись в 

журнале 

 

3 Организация и планирование совместной Август- Организация  комплексной работы по  Запись в  



 
 

деятельности  с социальным педагогом, 

школьным инспектором, инспектором по 

охране прав детства  

сентябрь психологическому сопровождению 

детей «групп риска», детей, 

находящихся в ТЖС 

журнале 

4 Приведение документации в соответствие 

с современными законодательными и 

локальными актами 

Сентябрь, в 

течение 

года  

Наличие нормативно-правовой 

документации, локальных актов 

Запись в 

журнале 

 

5 Формирование списка детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, учащихся, состоящих на ВУУ 

для проведения коррекционных занятий  

Сентябрь Списки учащихся, расписание, 

утверждѐнный план 

  

6 Подготовка бланков для получения 

согласия родителей на психолого-

педагогическое сопровождение 

Сентябрь Получение соласия /отказ. Создание 

банка данных. 

  

7 Установление связей со специалистами 

медико-психологического профиля «Мать 

и дитя» 

Сентябрь,  

в  течение 

года 

Оказание  комплексной помощи 

детям ОВЗ, детям, испытывающим 

трудности в обучении и поведении  

Запись в 

журнале 

 

8 Подготовка к различным видам 

деятельности (диагностической, 

консультативной, просветительской, 

профилактической и т. д.). 

В течение 

года 

Бланки диагностик, расписание 

проведения занятий, буклеты 

Запись в 

журнале 

 

9 Работа с сайтом школы Сентябрь  

и в течение 

года 

Размещение психологических 

материалов на сайте школы, 

своевременное информирование о 

проведѐнных мероприятиях 

Запись в 

журнале 
 

10 Систематизация психологических 

материалов по сопровождению 

ученических коллективов по параллелям 

В течение 

года 

Систематизация материалов, 

обновление методической базы 

Запись в 

журнале 

 

11 Посещение заседаний городского В течение Повышение профессионального Запись в  



 
 

 

9.2. Логопедическая служба 

№ Содержание работы Сроки выполнения 

1. Диагностико-аналитическая деятельность 

1. Диагностическая работа по выявлению речевых нарушений 

устного и письменного характера у детей 

1-15 сентября  

2. Изучение документации детей, вновь принятых на 

логопедические занятия. 

1-15 сентября 

3. Оформление речевых карт обучающихся, зачисленных на 

логопедические занятия. 

Сентябрь-октябрь 

4. Разработка адаптированной рабочей программы по 

преодолению нарушений устной и письменной речи. 

Согласование данных программ на методическом совете ОУ. 

Разработка программы коррекционно-развивающих 

логопедических занятий по воспитанию правильной речи у 

детей с ОВЗ. 

Составление перспективных тематических планов занятий с 

1-15 сентября 

методического объединения психологов, 

семинаров, совещаний  

года уровня. журнале 

12 Посещение курсов повышения 

квалификации. 

В течение 

года 

Приобретение новых 

профессиональных знаний. 

Запись в 

журнале 

 

13 Посещение библиотеки. Работа в Internet.  В течение 

года 

Профессиональное самообразование Запись в 

журнале 

 

14 Консультации у специалистов.  В течение 

года 

Получение профессиональной 

помощи для повышения качества 

выполняемой работы. 

Запись в 

журнале 

 



 
 

детьми в группах и индивидуально. 

5. Зачисление обучающихся, нуждающихся в логопедической 

помощи на логопедические занятия.  

Комплектование групп и подгрупп для коррекционной работы 

1-15 сентября 

6. Фронтальная диагностическая работа по выявлению речевых 

нарушений устного и письменного характера у детей 

16-30 мая  

7. Диагностика устной и письменной речи обучающихся по 

заявкам классных руководителей для рассмотрения на 

заседаниях школьного ПМП(к) и обследования специалистами 

городской ПМПК. 

В течение учебного года 

2. Коррекционно-развивающая деятельность 

1. Коррекционно-развивающая работа по устранению нарушений 

речи у обучающихся с ОВЗ: 

 Коррекция нарушений звукопроизношения. 

 Развитие фонематического восприятия. 

 Формирование навыков языкового анализа и синтеза. 

 Обогащение, закрепление и активизация словаря. 

 Формирование грамматически правильной связной речи. 

 Развитие лексико-грамматического строя речи. 

 Профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

 Развитие орфографической зоркости. 

15 сентября – 16 мая 

2. Проведение фронтальных занятий в виде групповых согласно 

графику логопедических занятий.  

15 сентября – 16 мая 

3.  Проведение индивидуальных коррекционных занятий 

согласно расписанию рабочего времени. 

15 сентября – 16 мая 



 
 

3. Консультативная деятельность 

1. Индивидуальное консультирование по запросу педагогов и 

родителей 

В течение года 

2. Индивидуальное консультирование педагогов и родителей по 

запросу учителя-логопеда 

В течение года 

3. Групповое консультирование педагогов и родителей В течение года 

4. Взаимодействие с учителями начальных классов, русского 

языка среднего звена, психологом. 

В течение года 

4. Научно-методическая деятельность 

1. Участие в районных МО и семинарах учителей-логопедов. В течение года 

2. Работа с методической литературой. В течение года 

3. Работа по изготовлению дидактического и наглядного 

материала. 

В течение года 

5. Организационная работа 

6. 1 Оформление документации учителя-логопеда. 

 журнал учѐта посещаемости занятий; 

 журнал учѐта обучающихся с речевыми дефектами; 

 индивидуальная речевая карта; 

 перспективные и поурочные планы; 

 циклограмма работы учителя – логопеда; 

 расписание логопедических занятий; 

 отчѐт о работе логопеда и анализ работы за год. 

 

Сентябрь, январь, май. 

 

6. Работа по улучшению оснащѐнности логопедического кабинета 

1  Изготовление и приобретение методических пособий. В течение года 



 
 

2  Приобретение методической литературы. В течение года 

 

9.3.  Социальное сопровождение учеников 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Участники Сроки 

проведения 

Результат/документ 

1 Работа с обучающимися 

1.1. Просветительская и профилактическая работа с обучающимися  

- проведение классных часов, 

- посильное участие в социальных и волонтерских проектах в рамках конкурсов и школьных мероприятий, 

- индивидуальные беседы с обучающимися, как состоящими на контроле, так и совершившими разовые проступки; 

- выявление детей, подвергающихся буллингу в школе или семье, работа с данной категорией детей. 

- привлечение детей к акциям социальной направленности и ЗОЖ 

1.2 Организация 

социальной 

поддержки детям, 

находящимся в 

кризисной ситуации; 

составление 

маршрута помощи 

совместно с органами 

социальной 

поддержки детей 

Уч-ся 1-11 кл При 

поступлении 

информации 

Запись в журнале 

1.3 Работа в контакте с 

педагогом-

психологом гимназии 

; диагностика 

учащихся, для 

5-11 

1 и 5 классы 

6-8  

 

9 – 11 

Октябрь 

Ноябрь  

Декабрь  

 

Февраль 

Анкетирование 

Результаты адаптации 

Склонность к вредным привычкам 

Тревожность перед экзаменами 

Тревожность ВПР и выпуск из 4 класса 



 
 

определения групп 

детей асоциального 

поведения, 

суицидальных 

наклонностей, 

состояния 

тревожности 

 

3, 4 

 

7-8 

 

Апрель 

 

Май  

Социальные нормы - приятие 

1.4 Диагностика 

социального 

благополучия 

учащихся,  

прибывших среди 

учебного года  

1 – 11 кл В течение 

месяца со дня 

зачисления 

Мониторинг результатов 

1.5 Организация 

тематических 

классных часов с 

приглашением 

специалистов 

системы 

профилактики и 

социальной защиты 

населения 

1 – 11 кл По графику 

специалистов, 

по запросу 

классных 

руководителей 

Запись в журнале 

1.6 Работа с учащимися 

пропускающими 

занятия без 

уважительной 

причины, для ранней 

1-4 классы 

 

 

5-7 

 

По мере 

выявления 

Беседы «Почему я не хочу идти домой» 

«В чем я хочу разобраться или попросить помощь» 

«Что я хочу поменять или сделать иначе» 



 
 

профилактики 

бродяжничества 

9 - 11 

1.7 Работа с группами 

детей во время 

каникул с участием 

актива детской 

организации 

 

5-9 класс 

 

 

Каникулярное 

время 

Октябрь-

ноябрь 

Декабрь - 

январь 

Март- апрель 

Июнь - август 

 «Зимние забавы» 

«Здоровые праздники» 

«Трудовое лето» «Отдыхаем не нарушая» «Дворовый 

инструктор» 

1.8 Мероприятие 

«Эмоции. Разбор 

ситуаций»  

- «Мотивация к 

занятиям» 

- «Спорт это…» 

- «По краю закона» 

- «Основы добрых 

отношений» 

 

9 – 11 

7 – 8 

5 – 6 

1 - 4 

 

Март 2021 

Октябрь 2021 

Декабрь 2021 

 

Апрель 2022  

Запись в журнале 

1.9 Индивидуальные 

беседы с учащимися, 

требующими 

незначительной 

коррекции поведения 

и общения. 

Уч-ся, 

имеющие 

разовые 

замечания 

По мере 

поступления 

проблемы 

Запись в журнале 

1.10 Оформление стендов, 

смена информации с 

 Раз в четверть  



 
 

привлечением 

учащихся 

1.2 Социально-педагогическое сопровождение обучающихся, различных категорий, нуждающихся в особом внимании: 

1. Обучающиеся и их семьи, находящиеся в СОП, состоящие на учете в ПДН, КДНиЗП 

2 Сверка школьных 

списков учащихся, 

состоящих на 

различного вида 

учете; 

Социальный паспорт 

гимназии 

С классными 

руководителями 

Сентябрь 

 

Октябрь  

Созданный паспорт 

3 Работа в контакте с 

ПДН ОП ПП 

Западный и 

специалистами КДН 

и ЗП 

для соцпедагога С учетом 

сроков 

коррекционных 

программ 

Запись в журнале 

4 Сверка вызванных на 

комиссию по делам 

несовершенолетних, 

отслеживание причин 

вызова 

Со 

специалистами 

КДН и ЗП для 

соц педагога 

Раз в  четверть Акт сверки 

5 Организация помощи 

в получении 

консультаций по 

социальным 

вопросам 

самостоятельно или с 

Для родителей Среда, суббота  Различные сайты 

 



 
 

привлечением 

специалистов 

системы 

профилактики и 

опеки 

6 Посещение семей с 

целью выяснения 

социального 

неблагополучия 

несовершеннолетнего 

и его окружения 

Для 

соц.педагога и 

кл. рук- лей 

Согласно 

планам 

коррекционной 

работы 

Информация о посещении 

7 Посещение классных 

часов, учебных 

занятий 

Для 

соц.педагога, 

кл. рук- лей 

Классные часы 

по четвергам; 

Учебные 

занятия по 

запросу 

учителя 

 

8 Индивидуальные 

беседы с учащимися 

из семей СОП 

Учащиеся СОП По программе 

ИПР 

По мере 

необходимости 

Запись в журнале 

9 Индивидуальные 

беседы с учащимися, 

состоящими на учете 

ПДН 

 

 Учащиеся ПДН 

учет 

1 раз в  месяц   

и тематические  

по 

необходимости 

Запись в журнале 

10 Индивидуальные уч – ся ВШУ 1 раз в  месяц   Запись в журнале 



 
 

беседы с учащимися, 

состоящими на ВШУ 

учет и тематические  

по 

необходимости 

11 Индивидуальные 

беседы с учащимися 

«группы риска» 

уч – ся «группы 

риска» 

1 раз в  месяц   

и тематические  

по 

необходимости 

Запись в журнале 

12 Совместная работа с 

педагогом-

психологом гимназии 

по вопросам 

разрешения 

проблемных 

жизненных ситуаций 

у детей, снятие 

стресса, агрессии 

учащихся 1-11 

кл 

Совместно с 

психологом  

 

13 Проведение 

диагностики 

учащихся, состоящих  

на ВУУ   

Классных 

руководителей, 

родителей 

Ноябрь 2020, 

 

Апрель 2021 

«Где я чувствую угрозу и как это устранить» 

 

2. Обучающиеся, нуждающиеся в получении социальной помощи (обучающиеся из опекунских семей, обучающиеся из 

семей, в которых родители являются безработными, обучающиеся, подвергшиеся насилию и жестокому 

обращению) 

1 Корректировка 

школьного банка 

данных и 

составление списка 

Соц.педагога, 

классных 

руководителей 

Сентябрь – 

октябрь 2020 

Измененный паспорт 



 
 

детей по 

социальному статусу: 

Социальный паспорт 

гимназии 

2 Организация работы 

с детьми, 

оставшимися без 

попечительства 

родителей, за детьми 

- сиротами 

Опекаемые Ежемесячно  Акты, информация, памятки 

3 Организовать работу 

с семьей, имеющей 

на попечении детей, 

родители которых 

лишены прав 

Опекаемые и 

представители 

Ежемесячно  Методика социализированности личности учащегося 

(М.И.Рожков) 

4 Изучение социально 

– бытовых условий 

опекаемых детей и 

контрольное 

посещение. 

Соцпедагог, 

органам опеки 

Ноябрь - 

апрель 

Информация о посещении 

5 Совместная работа с 

педагогом-

психологом  

гимназии по 

выявлению проблем 

в семьях с 

опекаемыми детьми и 

Соцпедагог, 

классных 

руководителей 

Ежемесячно   



 
 

оказание им 

психолого-

педагогической 

поддержки. 

6 Проведение классных 

часов по тематике 

воспитания 

жизнестойкости 

своими силами и с 

привлечением 

специалистов служб 

работы с детьми и 

семьей 

учащиеся   

7 Изучение социально 

– бытовых условий 

детей визуально 

неблагополучных, 

агрессивных или 

подавленных. 

учащихся По 

совместному 

графику 

классных 

руководителей 

и при 

возникшей 

необходимости 

Информация о семье 

8 Содействие в 

оказании помощи 

детям из 

малообеспеченных 

семей 

Учащихся и 

представителей 

Во время 

проведения 

акций и по 

запросу 

Запись в журнале 

9 Содействие в Учащихся и Май - август  



 
 

организации летнего 

оздоровительного 

отдыха 

представителей 

10 Проводить работу по 

профилактике 

асоциального 

поведения, суицида, 

жестокого 

обращения, 

самовольных уходов, 

бродяжничества, 

вредных привычек 

учащихся Ежемесячно  Мониторинг работы 

11 Взаимодействие со 

специалистами 

КГБУСО «Центр 

социальной помощи 

семье и детям» 

учащиеся По 

необходимости 

устройства 

ребенка в 

группу 

Запись в журнале 

3. Обучающиеся, состоящие на внутриучрежденческом учете (пропуск занятий и неуспеваемость по 

неуважительным причинам, нарушающие устав гимназии) 

1 Выявление 

педагогически 

запущенных детей, 

первичная 

постановка на внутри 

классный контроль, 

планирование 

совместной работы 

Ребенок –семья-

школа 

В течение года Памятка  методов перестройки мотивационной сферы и 

самосознания при коррекционно педагогическом 

воздействии 



 
 

«школа – семья – 

ребенок» 

2 Посещение семьи 

несовершеннолетнего 

с целью выявления 

причин 

педагогической 

запущенности. 

Соц.педагог, 

психолог 

По мере 

выявления 

семьи и при 

необходимости 

Лист информации о посещении 

3 Тестирование 

учащихся  

- на выявление 

познавательных 

интересов, 

потребностей и 

склонностей; 

- анкета уровня 

воспитанности 

учащихся 

Соц.педагог, 

ребенок 

 

Ноябрь 2021 

 

 

Февраль 2022 

Результаты анкеты«Познавательные интересы 

учащихся» 

Коростылевой, В.С.Юркевич; 

-Диагностика уровня познавательных интересов и 

школьной мотивации 

- диагностика коммуникативных навыков и 

особенностей поведения. 

4 Контроль 

посещаемости, 

успеваемости, 

поведения 

Ребенок- 

родитель 

Ежедневно  Запись в журнале 

5 Приглашение 

учащихся и их 

родителей на Совет 

по профилактике 

Ребенок - 

родитель 

По плану 

Совета или на 

внеплановые 

заседания при 

необходимости 

Запись в журнале 



 
 

6 Организация встреч 

несовершеннолетних 

с сотрудниками ПДН, 

КДН и ЗП, 

сотрудниками 

органов соц.защиты и 

опеки 

ребенок По плану 

данных служб 

и при 

возникшей 

необходимости 

Запись в журнале 

7 Индивидуальные и 

групповые беседы с 

детьми по вопросам 

профилактики 

противоправного 

поведения, 

бродяжничества, 

попрошайничества, 

соблюдения норм и 

правил общения и 

поведения. 

ребенок Классные часы,  

По возникшей 

необходимости 

-Я среди людей 

- Виды Буллинга 

- Я уважаю себя 

- Как вести себя в конфликтной ситуации 

- Сделать правильный шаг 

-Мои права и обязанности 

-Основные правила безопасности в соц сетях и уличных 

группах 

2 Просветительская и профилактическая работа с родителями 

1. Родительские 

собеседования: 

   

 А) Стили семейного 

поведения. Методы 

семейного 

воспитания.  

родителям Вариативно в 

течение года 

 

В) Как помочь 

ребенку перестроить 

родители Вариативно в 

течение года 

Памятка о вреде интернета 



 
 

мотивационную 

сферу и 

самосознание 

С) Подросток 

неуверенный в себе.  

Д) Манипуляция или 

реальные действия 

навредить своему 

здоровью 

родители Вариативно в 

течение года 

Разработка индивидуальных «шагов» для родителей 

2. Посещение на дому 

семей СОП и 

«группы риска».  

Постановка на ВШУ 

и СОП семей, 

замеченных в 

пьянстве и жестоком 

обращении с детьми. 

родители По графику 

ИПР 

Составление информации 

 

Составление плана коррекционной работы 

Сверка по семьям, 

стоящим на контроле 

участкового и 

инспектора ПДН 

Соц.педагог, кл. 

руководители 

Раз в полугодие Правка документации 

3. Анализ наличия 

«насилие в семье»  

родители Декабрь 2020 справка 

4. Индивидуальные 

беседы по тематике:  

Законы РФ 

родителям и детям; 

родители  

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Запись в тетради 



 
 

Как помочь своему 

ребенку; 

Возрастные 

категории и 

проблемы; 

Семья – основа 

воспитания; 

Зачем необходимо 

уметь подать себя 

правильно для 

ребенка; 

Как научить ребенка 

правильно общаться 

 

Январь 

Март 

 

апрель 

 

5 Работа с родителями 

детей, не 

справляющихся с 

распорядком школы 

,школьной 

программой, 

нарушающих нормы 

социального 

поведения, на 

заседаниях Совета по 

профилактике. 

родители По мере 

необходимости 

Составление «шагов» родителя для работы с ребенком 

6 Привлечение 

родителей к работе 

по обмену опытом в 

родители По мере 

необходимости 

Составление решения 



 
 

успешном 

воспитании 

несовершеннолетних 

7 Осуществление 

консультационной 

помощи родителям, 

законным 

представителям 

родители По запросу  Составление рекомендаций 

3 Работа с педагогическим коллективом 

1. Знакомство 

коллектива с 

законодательной 

базой, необходимой 

для работы с детьми 

и членами их семей 

учителя Октябрь – 

ноябрь 2021, 

 по 

необходимости 

Памятки учителю 

2 Взаимодействие с 

учителями по 

решению 

конфликтных 

ситуаций, 

возникающих в 

процессе работы с 

учащимися, 

требующими особого 

педагогического 

внимания 

Учителя, 

учащиеся 

В течение года  Составление плана совместной работы 

3 Индивидуальное Учителя, В течение года Совместно с психологом 



 
 

консультирование по 

вопросам воспитания 

психологически 

здоровой, 

самодостаточной 

личности, 

диагностика, 

социометрия  

 

учащиеся при 

необходимости 

4 Совместная 

деятельность в 

работе с трудными 

детьми и 

неблагополучными 

семьями 

Учителя, В течение года Составление планов работы 

5 Совместная работа 

по программе ППМС 

Учителя, В течение года Отчет по программе 

6 Совместное 

посещение детей на 

дому с целью 

изучения социально – 

бытовых условий. 

Учителя, По программам 

ИПР и при 

возникшей 

необходимости 

Отчет по программе 

7 Посещение классных 

часов с целью 

оказания помощи по 

правильному 

подбору тематики 

Учителя, В течение года Индивидуальная работа с классными руководителями 



 
 

часа, разнообразном 

проведении 

мероприятия для 

более качественной 

профилактической 

работы учителя 

8 Работа по выявлению 

проблем в освоении 

учащимися 

предметных 

программ, 

совместный поиск 

подхода к детям для 

решения данной 

проблемы 

Учителя, в течение 

учебного года 

Составление планов коррекционной работы 

9 Привлечение 

учителей к работе в 

Совете по 

профилактике 

Учителя Раз в два 

месяца 

Протокол Совета 

10 Проводить 

обучающие 

семинары по методам 

и технологиям 

работы с детьми по 

вопросам 

профилактики, 

жизнестойкости, 

Учителя По плану МО 

классных 

руководителей 

и по 

необходимости 

Разработка материала 



 
 

активной жизненной 

позиции. 

4 Организационная и методическая работа  

1 Составление плана 

работы на год 

 Май, август план 

2 Составление 

социальных 

паспортов классов и 

школы 

 Сентябрь, 

коррекция 

январь 2022 

Соц.паспорта 

3 Работа по 

предотвращению 

безнадзорности и 

беспризорности.  

 Сентябрь, 

По программам 

 

4 Подготовка к 

беседам, 

консультациям, 

индивидуальной или 

групповой работе 

 В течение года Копилка материала 

5 Подготовка  памяток, 

листовок, 

оформление уголков 

и стендов 

 В течение года Подбор материала 

6 Подготовка 

документов для 

рассмотрения на 

Совете профилактики 

 Раз в два 

месяца 

Подбор материала 

7 Участие в  В течение года  



 
 

заседаниях, 

совещаниях, 

педсоветах  

8 Обработка, анализ, 

обобщение 

результатов 

деятельности, 

коррекция работы. 

 В течение года, 

май 

Внесение корректировок 

9 Взаимодействие с 

центрами 

дополнительного 

образования: ЦДТ, 

ДЮСШ, центром 

социальной помощи 

семье и детям 

 По 

необходимости 

Документация о сотрудничестве 

10 Сотрудничество с 

КДН и ЗП, ПДН, 

отделами опеки 

попечительства, 

участковыми 

инспекторами УМВД 

 По мере 

необходимости, 

по запросу, по 

плану 

учреждений 

 

11 Изучение новой 

методической 

литературы и 

нормативных 

документов 

 По 

поступлению 

Подбор материала 

12 Посещение  По мере  



 
 

городских и 

районных 

совещаний, курсов, 

семинаров 

проведения 

 

X.Сохранение и укрепление здоровья участников образовательных отношений 

10.1 Организация горячего питания 

№ Наименование Отв-й Срок Отметка о выполнении 

1 Назначение отв-го за организацию питания Директор Август  

2 Заключение договоров на питание 

обучающихся и безвозмездного пользования 

Отв-й за питание Август  

3 Составление графика питания в столовой Отв-й за питание Сентябрь  

4 Организация дежурства в столовой Завуч смены Сентябрь  

5 Ведение профилактической работы с 

учащимися и родителями 

Зам.директора по 

ВР 

В течение 

учебного года 

 

6 Организация родительского контроля за 

питанием 

Завуч В течение 

года 

 

7 Выпуск стенгазет, ведение странички сайта Завуч В течение 

года 

 

 

10.2 План мероприятий по охране здоровья 

№ п/п 

 

Мероприятия 

 

Срок исполнения 

 

Ответственные 

 Организационно-подготовительная работа 

 1 

 

Провести проверку готовности школы к приѐму 

 

 

 

Директор, 

  

 

учащихся: санитарно- гигиеническое 

 

август 

 

Медработник, 

  

 

состояние школы     (состояние    вентиляции. 

 

 

 

 руководитель ТЭО 
 

 

освещения, наличие медицинского оборудования. 

 

 

 

  



 
 

 

 

состояние       спортивного       зала,       исправность 

 

 

 

 

  

 

спортивного        оборудования        и       

инвентаря, 

 

 

 

 

  

 

пищеблока, качество ремонта мебели, исправность 

 

 

 

 

  

 

питьевых фонтанчиков и т.д.) 

 

 

 

 

 2 

 

Подготовить          медицинский             кабинет. 

 

Август 

 

Директор, 

  

 

Обеспечить его инвентарем и медицинским 

 

Сентябрь 

 

Медработник, 

  

 

оборудованием 

 

 

 

руководитель ТЭО  

 

 

Сделать заявку в аптеку для пополнения 

 

Август 

 

Медработник 

 3 

 

Аптечки. Сформировать аптечки для кабинетов 

 

 

 

 

  

 

Физики, химии, трудов, спортзала, пищеблока. 

 

 

 

 

 4 

 

Проверить имеющуюся и заготовить новую 

 

Сентябрь 

 

Медработник 

  

 

медицинскую документацию: индивидуальные 

 

 

 

 

  

 

карты     Ф-26, Ф-63.     прививочный     журнал, 

 

 

 

 

  

 

амбулаторный     журнал,    журнал    контроля    за 

 

 

 

 

  

 

уроками физкультуры, санитарный журнал, журнал 

 

 

 

 

  

 

Диспансеризации, санитарно-  

 

 

  

 

просветительской работы и др. 

 

 

 

 

 5 

 

Подготовить списки учащихся для углубленного 

 

Сентябрь 

 

Медработник,- 

  

 

медицинского осмотра 

 

 

 

Классные 

  

 

 

 

руководители 

 
6 

 

Проверить наличие санитарных       книжек       и 

 

Сентябрь, январь 

 

Медработник 

  

 

своевременное прохождение медосмотра учителями 

 

 

 

 

  

 

и техническим персоналом школы 

 

 

 

 

 
Лечебно-профилактическая работа 

 
1 

 

Провести   углубленный    медицинский    осмотр 

 

По плану 

 

Медработник, 

  

 

школьников 5-х. 9-х, 10-11 классов с привлечением 

 

 Специалисты 

  

 

специалистов.    Занести    результаты    осмотра    в 

 

 

 

детской и 

 



 
 

 

 

листы здоровья, довести до сведения родителей 

 

 

 

взрослой 

  

 

 

 

 

 

поликлиник 

 2 

 

Провести   туберкулѐзную диагностику.   Виратных 

 

По плану 

 

Медработник 

  

 

детей отправить на осмотр к фтизиатру. Детям с 

 

 

 

 

  

 

отрицательной пробой Манту поставить. ЯУБЦЖ в 

 

 

 

 

  

 

7 и 14 лет 

 

 

 

 

 3 Проведение 

профилактического осмотра 

обучающихся на кожные 

заболевания и педикулез после 

каникул и по показаниям 

По плану Медработник 

4 Проведение профилактических мероприятий в 

период 

сезонных заболеваний ОРЗ, ОРВИ,Ковид-19 

- мониторинг количества заболевших; 

-санитарная обработка образовательной 

организации; 

- проведение профилактических бесед с 

обучающимися и родителями 

По плану Медработник 

Классные руководители 

5 Организация коррекционно-оздоровительной 

работы: 

- формирование специальных медицинских групп; 

-введение обязательных физкультминуток на уроке, 

  

 Медработник 

Классные руководители,учителя 

предметники.завуч 

Организационно_управленческая деятельность 

1. Выполнение Приказа  1202 комитета образования 

города  

Барнаула от 2.08.2021. 

Август ,сентябрь Мед.работник. Директор 

2. Совещание при зам. директора по УВР .по вопросам 

организации питания, 

сентябрь Завуч,кл.рук 



 
 

3. Контроль за тб По плану ВШК Завуч,учителя предметники, руководитель 

ТЭО 

4. Определение работы ОО в условиях пандемии Август,сентябрь Мед.работник. Директор,завуч 

Здоровье сберегающая среда образовательной организации 

1 Выполнение норм СанПиН в процессе 

организации образовательного процесса р 

Ежемесячно руководитель ТЭО . Мед.работник 

2 Мониторинг состояния содержания 

помещений,мебели,оборудования 

Ежемесячно руководитель ТЭО 

3 Организация системы доступного и 

качественного питания 

В течении года Завуч. 

Мед.работник. 

4 Соблюдение воздушного, светового и теплового 

режимов в ОО 

В течении года Завуч. 

Мед.работник. 

Учителя предметники 

5 Обеспечение соблюдения 

правил пожарной безопасности 

В течении года руководитель ТЭО 



 
 

6 Проверка состояния охраны 

труда в ОО и документации по 

технике безопасности в 

учебных кабинетах 

В течении года руководитель ТЭО 

7 Обеспечение готовности 

помещений образовательной 

организации, системы 

отопления для работы в зимний 

период 

сентябрь руководитель ТЭО 

Рациональная организация учебного процесса 
1 Осуществление контроля 

учебной нагрузи при 

организации образовательного 

процесса. 

 

  

 

постоянно завуч 

2 Контроль соблюдения 

санитарно-гигиенических 

требований к учебным планам, 

расписания первой и второй 

половины учебного дня, 

режима дня 

постоянно завуч 

3 3 Динамическая скринингдиагностика: 

- отношение к своему здоровью 

и ЗОЖ( проводят учителя 

начальных классов; для 

обучающихся средних и 

старших классов – педагог-психолог); 

- оценка уровня тревожности(проводят учителя 

начальных 

классов; для обучающихся 

средних и старших классов – 

педагог-психолог) 

постоянно  Завуч. 

Психолог. 

Кл.руководитель 



 
 

4 Анализ соотношения дозировки 

письменной домашней работы и 

письменной классной работы 

По плану ВШК завуч 

5 Обеспечение соблюдения 

санитарно- гигиенических 

требований на уроках, 

профилактики близорукости и 

сколиоза, режима 

проветривания кабинетов на 

переменах 

постоянно Завуч 

Учителя -предметники 

6 Учет отсутствующих детей в 

классе 

постоянно Кл.руководители 

Оздоровительная и просветительская работа 



 
 

1 Лекции для обучающихся: 

- О вреде употребления пива,слабоалкогольных 

и 

энергетических напитков;о вреде табакокурения 

и 

курительных смесей для здоровья человека; 

- о принципах рационального,здорового 

питания; 

- о профилактике ВИЧ/СПИД,вирусных 

гепатитов В и С и др.; 

- как сохранить хорошее зрение; 

- острые кишечные заболевания и их 

профилактика; 

- режим дня и его значение; 

- культура приема пищи 

По плану Кл.рук. 

Мед.работник 

2 Конкурс «Самый спортивный класс» По плану Кл.рук. 

Учителя физкультуры 

3 Соревнования по различным 

видам спорта 

По плану Зам. директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры 



 
 

4 Всемирный день здоровья апрель Зам. директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры 

Работа с родителями 

1. Консультации родителей 

(законных представителей) по 

вопросам здоровьясбережения 

В течении года Кл.руководители.мед.работник 

2 Родительский контроль за качеством питания  и  

организации питания 

В течении года Кл.рук 

 

10.3 Профилактика заболеваемости 

№ Мероприятие Отв-й Срок Отметка о выполнении 

1 Соблюдение санитарных 

норм в ОО 

Рук-ль ТЭО В течение уч.года  

2 Проведение медосмотров Медработник, 

завуч 

В течение уч.года  

3 Выпуск стенгазет, ведение 

сайта 

Завуч, зам. по 

ВР 

В течение уч.года  

 

XI Работа с родителями 

11.1 Поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

№ Проводимые мероприятия Срок Ответственный Отметка 



 
 

п\п исполнения об исполне-нии 

1. Обследование условий 

проживания семьи 

Август  Кл. рук.,  

соц. пед. 

 

2. Социально-педагогическая 

поддержка семьи (беседы с 

родителями с целью 

повышения воспитательного, 

культурного уровня семьи):  

-  «Влияние алкоголя на 

организм человека»; 

- «Об уклонении от 

родительских обязанностей» 

 -  «Взаимоотношения в 

семье»; 

-  «Роль семьи в воспитании 

детей» 

- «Стили семейного 

воспитания» 

- «Возрастные изменения 

детей» 

Ежемесячно 

 

 

 

Август  

 

Сентябрь  

 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Кл. рук., 

 соц. пед., 

зам. дир. по ВР,  

психолог 

 

3. Контроль за посещаемостью 

уроков 

ежедневно Кл.рук.  

4. Организация летней занятости 

и оздоровление детей 

В течение 

лета 

Кл. рук.,  

соц. пед., 

зам. дир. по ВР,  

психолог 

 

5. Индивидуальные беседы с  Соц. пед. Психолог,  



 
 

детьми: 

- «О соблюдении личной 

гигиены» 

- «Разговор о правильном 

питании» 

-  « Беседа по 

профориентации»  

- «Права, обязанности и 

ответственность 

несовершеннолетних» 

- «О взаимоотношениях в 

семье» 

- «Вредные привычки» 

 

Постоянно  

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

 

Декабрь  

 

кл.рук-ли, зам.дир.по ВР. 

6. Индивидуальные беседы с 

детьми и родителями (по отд. 

плану) 

еженедельн

о 

Кл.руков-ли  

7. Оказание детям социальной 

помощи и поддержки. 

постоянно Соц. пед., Кл.рук  

8. Оказание учителями-

предметниками помощи детям 

в учебной деятельности. 

постоянно Кл.рук.  

9. Вовлечение детей  в классные 

и школьные мероприятия 

(классные часы, акции, дни 

здоровья и т.д.) 

постоянно Зам.дир по ВР 

Кл. рук.,  

 

11. Оказание содействия в В течение Соц. пед., кл. рук.  



 
 

оформлении необходимых 

документов по запросу 

родителей, различных служб. 

года 

12. Беседа с родителями о 

соблюдении личной гигиены 

ребенка. 

по мере 

необходим. 

Соц. пед., кл. 

рук.психолог 

 

13. Привлечение родителей  к 

деятельности класса, к 

участию в родительских 

лекториях. 

постоянно Кл.рук.  

14. Вовлечение детей в кружки, 

спортивные секции. Контроль 

за их посещением. 

постоянно Кл. рук., соц. пед.  

15. Оказание помощи в 

трудоустройстве родителей. 

Сентябрь  

Октябрь  

Соц. пед., кл. рук., 

психолог 

 

16. Анализ результата работы с 

семьей. Рассмотреть вопрос на 

заседании Совета по 

профилактике о снятии с 

профилактического учета по 

исправлении ситуации в семье. 

В течение 

года 

Соц. пед., кл. рук., зам. 

дир. по ВР, психолог 

 

 

 

11.2. Взаимодействие с общественностью 

 

Месяц Тема Ответственный Отметка о выполнении 

Сентябрь 1. Индивидуальные встречи  классных Администрация гимназии,  



 
 

руководителей с родителями для 

решения возникающих вопросов по 

обучению и воспитанию школьников. 

2.Классные родительские собрания. 

Заседание классных родительских 

комитетов. 

3 . Создание социального паспорта 

гимназии. 

4. Изучение микроклимата, 

материально-бытовых условий семей 

обучающихся, прибывших в гимназию 

 в 2020-2021 учебном году. 

5.Общешкольное родительское 

собрание «Публичный отчет по итогам 

деятельности 2019-2020 учебного года. 

Приоритетные направления на 2020-

2021 учебный год. Профилактика 

ДДТТ и соблюдение правил дорожного 

движения». 

6. Совместные с родителями 

мероприятия 

-День Знаний 

-Осенний кросс 

-Осенний бал 

- Организация льготного питания 

классные руководители 1-11 

классов, актив детской 

организации «Здоровое 

поколение», учителя-

предметники, социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 1.Заседание Управляющего Совета 

гимназии 

Администрация гимназии, 

классные руководители 1-11 

 

 



 
 

2. Общешкольные собрания для 

родителей 9,11 классов по вопросу 

организации и проведения 

торжественных мероприятий 

«Последний звонок», «Выпускной 

бал». 

3. Консультации для родителей по 

вопросам адаптации первоклассников и 

пятиклассников. 

4. Классные родительские 

собрания «Координация деятельности 

семьи и школы в формировании 

здорового образа жизни.  Сдача 

нормативов ВФСК  ГТО» 

5.Совместные с родителями 

мероприятия: 

-Осенний букет учителю 

- Классные мероприятия, посвященные 

Международному дню пожилого 

человека. 

классов, актив детской 

организации «Здоровое 

поколение», учителя-

предметники, социальный 

педагог 

 

. 

 

 

 

 

 

Протоколы родительских 

собраний 

 

 

 

 

 Новостная лента сайта 

гимназии 

Ноябрь 1. Рейды в семьи по профилактике 

безнадзорности  учащихся. 

2.Коллективные встречи по инициативе 

представителей гимназии и родителей 

для решения возникающих вопросов по 

обучению и воспитанию школьников. 

4.Контроль организации  досуговой 

Администрация гимназии, 

классные руководители 1-11 

классов, актив детской 

организации «Здоровое 

поколение», Совет 

старшеклассников, учителя-

предметники, социальный 

 



 
 

деятельности учащихся. Занятость 

учащихся во внеурочное время. 

5. Совместные с родителями 

мероприятия 

-Выставка «Моя мама лучшая на свете» 

- Концертная программа «Мамины 

таланты» для учащихся 5-х классов 

педагог, вожатая гимназии 

 

Декабрь 1. Родительские дни с посещением 

уроков и внеклассных мероприятий. 

2. Заседание Управляющего Совета 

гимназии.  

3. Классные родительские собрания. 

4.Общешкольное  родительское 

собрание «Индивидуальные трудности 

школьников в обучении и воспитании. 

Пути их преодоления». 

5. Рейд по школьной форме 

6. Совместные с родителями 

мероприятия: 

-Новогодние представления 

-Новогоднее украшение гимназии и 

территории 

Администрация гимназии, 

классные руководители 1-11 

классов, актив детской 

организации «Здоровое 

поколение», Совет 

старшеклассников , учителя-

предметники, социальный 

педагог, вожатая гимназии 

 

 

Январь 1. Рейд по проверке учебников 

2. Привлечение родителей к 

проведению бесед по профориентации 

среди учащихся 9,11 классов. 

3. Совместные с родителями 

Администрация гимназии, 

классные руководители 1-11 

классов, актив детской 

организации «Здоровое 

поколение», учителя-

 



 
 

мероприятия 

-Дни здоровья 

-Организация зимнего отдыха учащихся 

предметники, социальный 

педагог, вожатая гимназии 

 

Февраль 1.Общешкольное  родительское 

собрание «Роль отцов в воспитании 

детей» 

2.Заседание Управляющего Совета 

гимназии.  

3. Индивидуальные встречи  классных 

руководителей с родителями для 

решения возникающих вопросов по 

обучению и воспитанию школьников. 

4.Открытые родительские дни с 

посещением уроков и внеклассных 

мероприятий. 

5.Совместные с родителями 

мероприятия: 

-Отделение ВНШ. Изготовление 

открыток для пап 

-«Папа, мама, я - спортивная семья» 

-«А ну-ка, мальчики!» 

-Фестиваль патриотической песни 

- Мероприятия, посвященные 

месячнику военно-патриотического 

воспитания: 

-Праздник Весны 

-Масленица 

Администрация гимназии, 

классные руководители 1-11 

классов, актив детской 

организации «Здоровое 

поколение», учителя-

предметники, социальный 

педагог, вожатая гимназии 

 

 



 
 

Март 1. Классные родительские собрания.   

2. Совместные с родителями 

мероприятия: 

-«Милым дамам посвящается» 

-«А ну-ка, девушки!» 

Отделение ВНШ. Изготовление 

открыток для мам. 

 

Администрация гимназии, 

классные руководители 1-11 

классов, актив детской 

организации «Здоровое 

поколение», учителя-

предметники, социальный 

педагог, вожатая гимназии 

 

Апрель 1.Рейд в семьи по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

учащихся. 

2.Общешкольное родительское 

собрание для будущих 

первоклассников. 

3. Заседание Управляющего Совета 

гимназии. 

4. Совместные с родителями 

мероприятия: 

-День смеха 

- День Космонавтики 

Администрация гимназии, 

классные руководители 1-11 

классов, актив детской 

организации «Здоровое 

поколение», учителя-

предметники, социальный 

педагог, вожатая гимназии 

 

 

Май 1. Классные родительские собрания: 

итоги года. 

2. Организация летнего труда и отдыха 

обучающихся. 

3. Изучение уровня удовлетворенности 

родителей работой гимназии. 

4. Совместные с родителями 

Администрация гимназии, 

классные руководители 1-11 

классов, актив детской 

организации «Здоровое 

поколение», учителя-

предметники, социальный 

педагог, вожатая гимназии 

 



 
 

мероприятия: 

- шествие «Бессмертный полк» 

- Последний звонок 

 

 

11.3 Взаимодействие с родителями через родительский комитет, конференцию 

№ Форма взаимодействия Срок Отв-й Отметка 

1 Конференция родителей  Ноябрь Директор  

2 Заседания род.комитетов 

классов 

По необ-ти Зам. по ВР  

 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Изучение семей учащихся, 

положение детей в семье, 

условий их жизни. 

сентябрь - май Классные руководители 

2. Обследование материально-

бытовых условий вновь 

прибывших семей 

сентябрь, октябрь Классные руководители 

3. Рейды: - «Неблагополучная 

семья», - «Подросток» 

в течение года Кл. рук 

 Зам. дир. по ВР 

соцпедагог 

4. Повышение психолого - 

педагогических, нравственно-

правовых знаний для родителей. 

в течение года Кл. рук 

 Зам. дир. по ВР 

соцпедагог 

5. Ознакомление родителей с 

нормативно правовой базой 

гимназии 

сентябрь-октябрь Классные руководители 

6. Посещение опекунских семей Декабрь, май  Зам. дир. по ВР 



 
 

соцпедагог 

7. Посещение семей, учащихся, 

состоящих на различных видах 

учета 

1 раз в четверть Соцпедагог, 

Классные руководители 

8. Лекторий для родителей 7-9 

классов «Особенности 

переходного возраста. 

Профилактика нервных срывов, 

утомляемости, курения и других 

вредных привычек» 

ноябрь Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

9. Беседа для родителей 1-9 классов 

«Профилактика детского 

травматизма, правила 

безопасного поведения в школе и 

дома» 

декабрь Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

10. Лекторий для родителей 5-9 

классов «Ответственность перед 

законом: что необходимо знать 

детям и родителям» 

февраль Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

11. Родительские собрания 

«Безопасное лето» 

май Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

12. Проведение общешкольных и 

классных родительских собраний 

В течение года Классные руководители 

Администрация гимназии 

13. Родительское собрание « Об 

особенностях экзаменационной 

кампании»(9 кл.) 

Ноябрь, апрель Администрация гимназии 

14. Родительские собрания декабрь Зам. дир. по ВР 



 
 

«Компьютер и дети: будьте 

осторожны» 

Классные руководители 

15. Общешкольное родительское 

собрание «Организация 

свободного времени подростка» 

май Зам. дир. по ВР 

 

16. Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций по 

вопросам воспитания 

сентябрь - май Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

17. «Обязанности родителей по 

воспитанию, обучению, 

содержанию 

несовершеннолетних детей» 

в течение года Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

18. Дни открытых дверей для 

родителей. 

 Администрация гимназии 

19. Консультации родителям по 

интересующим их вопросам 

«Спрашивали - отвечаем» 

Ежемесячно Администрация гимназии 

 

XII.Информационная работа 

12.1. Взаимодействие со СМИ 

№ Наименование издания Название статьи или передачи 

1 ТВ «Вести» 

 

О реализации гранта в рамках конкурса «Я считаю» 

2 ТВ «Вести» 

 

О деятельности РИП 

3 «Вечерний Барнаул» О нестандартных внеклассных мероприятиях с 

центром цифрового образования «IT-куб 



 
 

 

12.2 Ведение сайта и блогов 

№ Мероприятие Отв-й Сроки Отметка 

1 Ведение сайта гимназии, 

блогов 

Завуч В течение уч.года  
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