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1. Задачи и приоритетные направления работы гимназии на 2018-2019 учебный год. 

Стратегическая цель:  

Получение гимназистами высококачественного гуманитарного образования с 1 по 4 класс в 

объеме общегосударственного стандарта и воспитание их в Духе православной веры, 

совершенствование модели Православного учебного заведения, обеспечивающего наиболее 

благоприятные условия для развития личности, в основе которых лежит использование опыта 

православной педагогики святых отцов православной церкви. 

 

В соответствии с Уставом гимназии, педагогической концепцией и реализацией Федерального 

закона Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012г.  “Об образовании в Российской 

Федерации” перед педагогическим коллективом гимназии стоят задачи:  
- формировать доступными педагогическими средствами православную личность, 

важнейшими условиями которой являются гражданственность, инициативность, способность 

творчески мыслить и находить нестандартные решения, с осознанием себя православным 

христианином в этом мире, и в соответствии с этим мыслящим себя духовной личностью, 

ответственного за свои поступки, умеющего понять их греховность и раскаяться, готового вести 

борьбу с духовным несовершенством и развиваться дальше. 

- участвовать в создании обновления системы непрерывного образования. Способствовать 

формированию творческих компетенций как учащихся, так и учителей, готовности к обновлению 

методики преподавания учителей; 

- продолжить работу по внедрению современных педагогических, информационно- 

коммуникационных и здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс гимназии.  

- усилить воспитательный потенциал гимназии, обеспечить индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение каждого обучающегося; 

- создавать для учащихся образовательной среды, в которой они могли бы 

самоопределяться, самореализоваться и самовыражаться; 

 - активно взаимодействовать с семьей, сделать гимназическую систему открытой 

и  понятной родителям и общественности. 

       Опираясь на вышеизложенное, а также с учетом реального развития, уровня решенных и 

нерешенных проблем перед коллективом гимназии на 2018-2019 учебный  год ставятся 

следующие задачи:  

 

1) Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за счет: 

-  целенаправленной  работы на основе обновления содержания образования, системно – 

деятельностного подхода в обучении, развитии творческого потенциала, применения 

современных педагогических технологий; 

-  развития метапредметных, личностных, предметных, универсальных учебных действий; 

- обеспечения научно-методического сопровождения учителей в рамках ФГОС, ориентирования 

учителей на ценности, установки, цели, задачи, определённые государственным стандартом и 

Стандартом православного компонента, методов и форм образовательной деятельности, 

направленных на развитие интеллектуальной, творческой личности ребёнка; 

- организации более тесного взаимодействия гимназии и семьи по вопросам мотивации обучения, 

сохранения здоровья детей; 

- ведения полноценной и эффективной работы с обучающимися по сохранению и укреплению 

здоровья, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-совершенствование работы учителей по подготовке к промежуточной  и итоговой аттестации  на 

основе  современных образовательных технологий; 

- работы по повышению  качества образовательных  услуг путем повышения профессионализма 

учителя через самообразование, прохождение курсов, аттестацию, участие в  конкурсах 

различного уровня;  

- совершенствования работы классных наставников по организации  внеурочной деятельности в 

соответствии с новыми требованиями ФГОС; 
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- активизации  разъяснительной  работы среди обучающихся и родителей  о важности  

дополнительного образования; 

- участие детей в конкурсах разной направленности как очных, так и дистанционных. 

 

2) Совершенствование воспитательной системы  гимназии  на основе: 

 

- совместной работы учителей и педагогов дополнительного образования по 

формированию  личностных качеств учащихся;    

- сплочения классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному 

участию в общегимназических, внеклассных мероприятиях, экскурсионной программах, 

проектной деятельности; 

- повышения уровня общегимназических  мероприятий и конкурсов, улучшению качества 

проводимых тематических классных часов; 

- расширения форм взаимодействия с родителями;  

 

3) Повышение профессиональной компетентности через: 

 

- развитие внутригимназической системы  повышения квалификации учителей; 

- совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности гимназического методического объединения: МО учителей начальных классов, 

общегимназических семинаров и педсоветов методической направленности; 

- развитие системы самообразования, презентации портфолио результатов их деятельности; 

- участие в муниципальных и краевых конференциях; 

- прохождение курсов повышения квалификации; 

- публикации статей с обобщением педагогического опыта. 

 

4) Совершенствование информационной образовательной среды  гимназии  за счет: 

 

-  эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности  компьютерной техники; 

-  активного использования в работе электронных образовательных ресурсов; 

-  пополнения каталога цифровых образовательных ресурсов гимназии и их применение в 

урочной и внеурочной деятельности; 

- совершенствование работы официального сайта гимназии в соответствии с  различными 

направлениями деятельности. 

 

Приоритетные направления работы гимназии 

 

1.Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в гимназии, овладение всеми 

участниками образовательного процесса навыками самообразования и определение собственной 

траектории развития. 

2.Обновление содержания образования и обеспечение качества образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами и Стандартом православного компонента, на 

основе отбора соответствующих содержанию образования современных педагогических 

технологий. 

3.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников гимназии. 

4. Развитие творческих способностей обучающихся; работа с одаренными детьми. 

5.Совершенствование процедуры мониторинга обученности гимназистов, метапредметных 

умений, формирования УУД с целью повышения качества образования. 

6. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

привитие им навыков здорового образа жизни. 

Тема работы гимназии: «Развитие творческого потенциала педагогического коллектива как 

основа оптимизации учебно–воспитательного процесса в целях реализации ФГОС». 
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2. Выполнение Федерального закона №273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации” в плане всеобуча 

 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные 

1    

  

Обеспечение выполнения ФЗ “Об 

образовании в Российской Федерации” 

В течение года Директор 

Зам. по УР 

2   Комплектование классов, составление 

списков, приказов 

Август – 

сентябрь  

 Директор 

Зам. по УР 

3    Обеспечение учащихся учебниками Август – 

сентябрь 

Зам. по УР 

Библиотекарь 

4    Комплектование кружков, секций, клубов 

по интересам детей, составление расписания 

Август – 

сентябрь 

Зам. по ВР 

5    

 

  

Организация горячего питания детей Август  и в 

течение всего 

учебного года 

Директор 

6    

  

Рассмотрение и принятие рабочих программ 

1 - 4 классов 

До 1 сентября  Зам.по УР, 

Руководитель МО 

Зам.по ВР 

Директор 

7   Организация образовательного и 

воспитательного процессов 

Сентябрь и в 

течение всего 

учебного года 

Зам.по УР 

Зам.по ВР 

8    

  

Составление плана воспитательной работы Август Зам.по ВР 

9     Результативность обучения 2-4  классов. 

Входной мониторинг по русскому языку и 

математике 

Сентябрь Зам. по УР 

10 

 

Входящая диагностика 2,3 классов Сентябрь Учителя нач.классов, 

педагог-психолог, 

зам.по УР 

11 Проведение стартовой диагностики 

воспитанности учащихся 1-4 классов. 

Составление обобщенной итоговой справки 

Октябрь Зам. по ВР 

12   Анализ причин пропусков занятий 

учащимися 

Ежемесячно Зам. по ВР,  

кл.руководители 

13  Проверка личных дел учащихся на начало 

учебного года 

Сентябрь Зам.по УР 

14   Изучение адаптации учащихся 1 класса к 

обучению в гимназии  и на уровне 

основного общего образования  в гимназии 

Сентябрь – 

октябрь  

Зам.по УР 

Кл.руководитель 

Педагог-психолог 

15  Проведение совещания по результатам 

анализа входных контрольных работ 

Октябрь Зам.по УР 

16 Проверка классных журналов, журналов 

внеурочной деятельности 

Ежемесячно с 

составлением 

справок 

Зам .по УР 

Зам .по ВР 

 

17 Проведение стартовой диагностики 

первоклассников (по материалам центра 

оценивания качества образования) 

Сентябрь Педагог-психолог, 

Классный 

руководитель 

Зам.по УР 
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18 Продолжение изучения адаптации учащихся 

1 классов к обучению в гимназии 

Октябрь  Классный 

руководитель 

Зам.по ВР 

19 Входной контроль техники чтения 

гимназистов со 2 по 4 классы 

Октябрь Зам.по УР 

20 Посещение уроков математики  в 2,3,4 

классах с целью контроля методики 

преподавания по формированию УУД 

Октябрь Зам.по УР 

21 Работа с классными руководителями 

“Составление и наполнение портфолио 

учащегося” 

Ноябрь Руководитель МО 

нач.классов 

22 Контроль методики преподавания учителей, 

имеющих по итогам 1 триместра  не 

успевающих обучающихся 

Декабрь Зам.по УР 

23 Изучение состояния посещаемости 

учащимися гимназии 

В течение года  Классные 

руководители 

24 Собеседование с  учащимися по вопросам 

дисциплины и текущей успеваемости за 

неделю 

Еженедельно Классные 

руководители 

Зам. по ВР 

25 Отчеты классных руководителей и 

учителей  по индивидуальной работе с 

учащимися, имеющими 

неудовлетворительные оценки 

по мере 

необходимости 

Кл.руководители 

Зам. по УР 

26 Анализ выполнения учебных планов и 

программ учителями-предметниками в 1 

полугодии 

Декабрь Учителя-

предметники,  

зам.по УР 

27 Проверка ведения “Листов достижения” в 1 

классе 

Декабрь Зам.по УР 

28 Промежуточный контроль техники чтения 

учащихся 1-4 классов 

Январь Руководитель МО 

 

 

29 Посещение уроков русского языка в 4 

классе 

Январь Зам.по УР 

 

30 Контроль ведения мониторинга развития 

УУД с 1 по 4 классы 

Январь Зам.по УР 

Педагог-психолог 

31 Проверка ведения дневников 2-4 классов Февраль Зам.по УР 

32 Проверка контрольных  тетрадей по 

русскому языку и математике в 2-4 классах 

Март Зам.по УР 

33 Эффективность преподавания математики в 

1-4-х классах 

Апрель Зам.по УР 

34 Проведение комплексных   работ во 2-4 

классах 

Апрель Зам.по УР 

35 Проведение ВПР и ККР в 4 классе Апрель-май Зам.по УР, 

кл.руководитель 

36 Посещение уроков английского языка в 2-4 

классах 

Апрель Зам.по УР 

37 Промежуточная аттестация во 2- 4 классах 

 

Апрель - май Зам.по УР 

38 Подготовка анализа работы гимназии за год Май Зам.по УР, 
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 зам.по ВР 

39 Итоговый контроль техники чтения 1-4 

классов 

Май Зам.по УР 

40 Сдача учителями отчетов по прохождению 

программного материала, подготовка 

журналов к сдаче, проверка их зам. по УР 

Май Кл.руководители, 

учителя-

предметники, зам.по 

УР 

41 Результаты итоговой аттестации 

 

Июнь Директор, 

зам.по УР 
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3. План работы гимназии по реализации ФГОС начального общего образования  на 

2018-2019 учебный год 

Задачи: 

1. Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО в течение 2018-2019 

учебного года. 

3. Реализация мероприятий в рамках методической темы ОУ «Развитие творческого потенциала 

педагогического коллектива как основа оптимизации учебно–воспитательного процесса в целях 

реализации ФГОС». 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 

показатели 

1 Организационное обеспечение 

1.1 Планирование деятельности 

гимназии: 

- внесение изменений в план 

работы с учетом 

новых задач на 2018-2019 

учебный год 

сентябрь Администрация 

гимназии 

план работы 

гимназии 

на 2018-2019 

учебный год 

1.2 Проведение совещаний о 

ходе реализации ФГОС 

НОО: 

- о промежуточных итогах 

реализации ФГОС 

НОО  

Ноябрь 

Январь 

Зам. директора 

по УР 

решения 

совещания 

1.3 Мониторинг результатов 

освоения ООП НОО: 

- входная диагностика 

обучающихся 2-4 классов; 

- формирование УУД; 

- диагностика результатов 

освоения ООП НОО по 

итогам обучения в 2-4 

классах 

Октябрь 

Январь 

Май 

Зам. директора 

по УР 

Анализ 

результатов 

мониторинга, 

разработка 

предложений по 

повышению 

качества 

реализации 

ФГОС 

НОО в 2018-2019 

1.4 Организация 

дополнительного 

образования: 

- согласование расписания 

занятий по внеурочной 

деятельности 

Август-сентябрь Зам. директора 

по ВР 

утвержденное 

расписание 

занятий 

2 Нормативно-правовое обеспечение 

2.1 Отслеживание и 

своевременное 

информирование 

об изменениях нормативно-

правовых документов 

федерального и 

регионального уровней 

По мере 

поступления 

Зам. директора 

по УВР 

Информация для 

стендов, 

совещаний, 

педагогических 

советов 

2.2 Внесение коррективов в 

нормативно-правовые 

Документы гимназии 

 

Май-июнь Зам. директора 

по УР 

Реализация 

регламента 

утверждения 

нормативно- 
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правовых 

документов 

в соответствии 

с Уставом 

гимназии 

3 Финансово-экономическое обеспечение 

3.1 Проверка обеспеченности 

учебниками 

обучающихся 1-4 классов 

До 3 сентября Зам. директора 

по УР, 

библиотекарь 

Информационная 

база библиотеки 

3.2 Оснащение библиотеки 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по 

всем учебным предметам 

учебного плана ООП 

в течение года администрация база учебной 

и учебно- 

методической 

литературы 

школы 

3.3 Подготовка к 2019-2020 

учебному году: 

- инвентаризация 

материально-технической 

базы 

Март Зам.директора по 

АХЧ, 

Зам.директора по 

УР 

Директор, 

учителя 

Дополнение базы 

данных по 

материально- 

техническому 

обеспечению 

школы, 

базы учебной 

и учебно- 

методической 

литературы 

гимназии 

4 Кадровое обеспечение 
4.1 Утверждение штатного 

расписания и расстановка 

кадров на 2018-2019 

учебный год 

Август Директор 

гимназии 

Штатное 

расписание 

4.2 Составление заявки на 

курсовую подготовку 

Январь Зам.директора по 

УР 

 

Заявка 

4.3 Проведение тарификации 

педагогических 

работников на 2018-2019 

учебный год с учетом 

реализации ФГОС НОО 

Май Директор 

гимназии 

Тарификация 

5 Информационное обеспечение 
5.1 Организация 

взаимодействия учителей 1-

4 классов 

по обсуждению вопросов 

ФГОС НОО, обмену 

опытом 

По плану МО Руководитель 

МО 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

протоколы МО 

5.2 Сопровождение разделов 

(страничек) сайта гимназии 

по вопросам ФГОС 

Ежеквартально Ответственный 

за сайт 

Обновленная на 

сайте 

информация 

5.3 Проведение родительских 

собраний в 1-4 классах. 

Раз в четверть Классный 

руководитель 

Протоколы 

родительских 

собраний 
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5.4 Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

По 

необходимости 

Учителя  

5.5 Обеспечение доступа 

родителей, учителей и детей 

к электронным 

образовательным ресурсам 

ОУ, 

сайту гимназии 

По 

необходимости и 

согласованию 

Руководитель 

МО 

Журнал 

посещений 

6 Методическое обеспечение 
6.1 Стартовая диагностика 

учебных достижений 

учащихся 2-4 классов на 

начало учебного года. 

 

сентябрь Зам. директора 

по УР 

Банк диагностик 

6.2 Методическое обеспечение 

внеурочной 

деятельности: 

- анализ результатов 

реализации внеурочной 

деятельности в 1-4 классах; 

Октябрь 

 

Зам. директора 

по ВР, 

педагоги. 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

4. План педагогических советов на 2018 – 2019 учебный год 

№ Содержание 

 

Сроки Форма и методы Ответственные 

1.  «Анализ работы гимназии: достижения, 

проблемы и задачи на 2018-2019 учебный 

год».  Рассмотрение и принятие рабочих 

программ, локальных актов. «Результаты 

ежегодного анкетирования гимназистов» 

Август 

2018 

Педагогический 

совет 

Директор,  

Зам.по УР 

Зам по ВР, 

методист 

 

2.  Малый педсовет по адаптации учащихся 1 

класса 
Октябрь 

2018 

Малый педсовет Зам.по УР, 

Педагог-

психолог 

3.  «Конфликты в школьной среде. Пути 

выхода из конфликтных ситуаций» 
Октябрь 

2018 

Педагогический 

совет 

Зам.по УР, 

Педагог-

психолог 

4.  «Обновление содержания и форм 

воспитательной работы в условиях 

внедрения ФГОС».  

«Мониторинг отслеживания УУД с 1 по 4 

классы».   

«Портфолио учащихся 3-4 классов. 

Требования к ведению. Анализ его ведения 

учителями» 

Декабрь 

2018 

Педагогический 

совет 

Директор, 

зам.по УВ 

 

5.   «О проведении промежуточной аттестации 

учащихся в 2018-2019 уч.году».  
Март, 

2019 

Педагогический 

совет 

Директор, 

 зам.по УР 

6.  «О переводе учащихся в следующий класс» 

«О результатах промежуточной аттестации 

2-8 классов» 

 «Анализ работы за 2018-2019 уч.год.» 

«Подготовка к летней площадке» 

Май, 

2019 

Педагогический 

совет 

Директор, 

зам.по УР, 

зам. по ВР 
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5. План проведения совещаний при директоре. 

Сроки 

 

Рассматриваемые вопросы Докладчик  

Сентябрь  Об обеспеченности учащихся учебниками Зам.по УР 

О начале учебного года Директор  

О проведении праздника «День знаний» Зам.дир. по ВР 

Об организации питания  Директор 

Состояние ТБ на начало учебного года, предупреждение 

ЧС, профилактика ДТП. 

Зам.дир. по АХЧ 

 

Октябрь  Посещение занятий учащимися Зам.дир. по ВР 

Организация горячего питания Зам.дир. по ВР 

Накопляемость оценок. Орфографический режим в 

журналах 

Зам.дир. по УР 

 

Выполнение единых требований к уроку Зам.дир. по УР 

Итоги входного контроля (анализ диагностирующих 

работ).  

Зам.по УР 

О проверке журналов 1-4 кл.  (справка) Зам.дир. по УР 

Адаптация в 1 классе Зам. по УР 

Ведение документации учителями Зам.по УР 

Ноябрь  Посещаемость занятий учащимися Зам.дир. по ВР 

Работа с неуспевающими и слабоуспевающими 

учащимися. Предупреждение неуспеваемости и 

второгодничества 

Зам.дир. по УР 

Анализ выполнения мероприятий по профилактике 

детского травматизма и пожарной безопасности. 

Зам.по АХЧ 

Состояние журналов  Зам.дир. по УР 

«О работе учителя физической культуры, по 

профилактике и предупреждению травматизма и 

несчастных случаев на уроках среди учащихся» 

Зам.по АХЧ 

Декабрь  Организация дежурства по гимназии Зам.дир. по ВР 

Выполнение учебных программ Зам.дир. по УР 

О выполнении правил техники безопасности 

в спортивном зале 

Зам.по АХЧ 

О проведении Рождественского спектакля. Организация 

каникул. Соблюдение ТБ во время каникул. Инструктаж 

по технике безопасности перед рождественскими 

праздниками. 

 

Зам.дир. по ВР, 

Зам.по АХЧ 

 

Работа МО нач.классов. Промежуточные итоги Руководитель  МО 

Анализ работы гимназии за I полугодие Зам.дир. по УР, ВР 

Январь  Работа по внеурочной деятельности Зам.дир. по ВР 

Выполнение требований к современному уроку (итоги 

посещения уроков в 1 полугодии). Технологические карты 

Руководитель  МО, 

зам.по УР 

Февраль  Посещаемость занятий. Предупреждение неуспеваемости 

и второгодничества 

Зам.дир. УР 

 

Итоги проверки дневников уч-ся 2-4 кл Зам.по УР 

Качество и периодичность проверки тетрадей  Руководитель  МО 

Состояние посещаемости учащимися  Зам.дир. по ВР 

Контроль деятельности по 

подготовке и проведению ККР в 4 классе 

Зам.по УР 
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Март  Посещаемость занятий учащимися Зам.дир. по ВР 

О работе со слабоуспевающими  учащимися. 

Предупреждение неуспеваемости и второгодничества 

Зам.дир. по УР 

 

Проверка журналов  Зам.дир. по УР 

«О работе учителя физической культуры,  по 

профилактике и предупреждению травматизма и 

несчастных случаев на уроках среди учащихся» 

Зам.по АХЧ 

Выполнение единых требований к учащимся 1 класса Зам.дир. по УР 

Организация летнего оздоровительного отдыха учащихся Зам.дир. по ВР 

Апрель  Состояние посещаемости учащимися  Зам.дир. по ВР 

Анализ участия гимназии в городских и областных 

олимпиадах, конкурсах, мероприятиях  

Руководитель  МО 

Состояние дежурства по гимназии Зам.по ВР 

Подготовка учащихся к промежуточной аттестации. 

Итоги независимого мониторинга знаний учащихся 

Зам.дир. по УР 

 

Организация летнего оздоровительного отдыха учащихся Зам.дир. по ВР 

Май  Организация набора в 1-ый класс Зам.по УР 

Посещаемость гимназии учащимися Зам.дир. по ВР 

О выполнении образовательных программ 

(анализ классных журналов). Объективность 

выставления отметок и накопляемость отметок. 

Зам.по УР 

Ход промежуточной аттестации гимназистов Зам.дир. по УР 

Отчеты классных руководителей  по работе с классом. 

Итоговый мониторинг воспитанности 

Зам.дир. по УР 

О состоянии и ведении гимназической документации в 

прошедшем учебном году. 

Зам.по УР 

Июнь Перспективное планирование на 2019-2020 учебный год Зам.по УР, ВР 
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6. Работа с родителями 

Основные направления работы: 

 

1) Повышение психолого-педагогических знаний родителей; 

2) Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

3) Участие родителей в управлении гимназией. 

 

1) Повышение психолого-педагогических знаний родителей 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Общегимназическое организационное собрание 

“Итоги работы. Цели и задачи на новый 

учебный год” 

Сентябрь Директор 

2. Родительское собрание при зам.по УР 

“Адаптация первоклассников” 

Октябрь Классный руководитель,  

Педагог-психолог, 

зам.по УР 

3. Родительское собрание «Как помочь ребенку 

учиться», «Итоги успеваемости в первом 

полугодии» 

Ноябрь, 

Декабрь 

Классные руководители,  

Зам по УР 

4. Родительское собрание в 1, 2 классах 

«Развиваем речь» 

Сентябрь  Классные руководители 

5. Общешкольное родительское собрание 

«Воспитание нравственности. Роль Семьи-

Гимназии-Церкви» 

Март  Зам.директора по ВР, 

Духовный наставник 

6. Общегимназическое собрание. Итоги 

промежуточной аттестации учащихся 

Май Директор, зам.по УР 

 

 

2) Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Родительское собрание «Безопасность ребенка 

на дороге» 

По 

отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители. 

3. Проведение совместных спортивно-

оздоровительных праздников и соревнований 

Сентябрь, 

декабрь, 

февраль 

Администрация, 

 классные руководители,  

учитель физ.воспитания. 

4. Проведение родительских собраний по классам По плану 

воспит. 

работы 

Классные руководители, 

зам.по ВР 

 

 

3) Участие родителей в управлении гимназией 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Проведение заседаний родительского комитета 

гимназии 

2 раза в год Зам.по ВР 

2. Проведение заседаний классных родительских 

комитетов 

1 раз в 

триместр 

Классные руководители 

3. Работа Совета гимназии В течение 

года 

Администрация  
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7. Внутришкольный мониторинг 

Цели внутришкольного мониторинга: 

- Обеспечить качественный уровень образования, совершенствование образовательного и 

воспитательного процесса в гимназии в соответствии требованиями федерального  

государственного стандарта образования, Стандарта православного компонента, с задачами 

общеобразовательной программы НОО, с учётом индивидуальных особенностей и 

образовательных возможностей учащихся. 

- Создать благоприятные условия для развития гимназии; 

- Обеспечить взаимодействие администрации с педагогическим коллективом гимназии; 

-Обеспечить сочетание административного и общественного контроля внутри гимназии с 

самоанализом и самоконтролем участников образовательного процесса. 

Задачи внутришкольного мониторинга: 

- Оценка состояния учебного процесса в гимназии на основе анализа полученной информации с 

учетом требований, предъявляемых на сегодняшний день к образовательным учреждениям; 

- Оценка уровня соответствия образовательной подготовки учащихся базисным требованиям; 

- Выявление причин трудностей и недостатков, имеющих место на каком-либо уровне 

образования учебной работы гимназии; изучение положительного опыта работы учителей с 

целью последующего ознакомления с ним всего педагогического коллектива; 

- Формулировка выводов о дальнейшей деятельности руководителей и членов гимназического 

коллектива; 

- Оказание методической помощи учителям; 

- Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением гимназической документации; 

- Обеспечение охраны труда и здоровья учащихся в гимназии. 

Содержание контроля: 

1. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов. 

2. Состояние развития предметных, метапредметных результатов и универсальных умений 

учащихся. 

3. Контроль за подготовкой и проведением  государственной итоговой аттестации. 

4. Педагогические кадры. 

5. Материальная база. 

6. Школьная документация. 

7. Контроль за выполнением Федерального Закона №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Принципы внутришкольного контроля: 

1. Плановость и системность. 

2. Актуальность. 

3. Соответствие делу. 

4. Принцип стратегической направленности. 

5. Контроль по критическим точкам. 

6. Простота. 

7. Гласность. 

При проведении внутришкольного мониторинга используются следующие методы: 

1. Наблюдение. 

2. Контрольные работы, устная проверка знаний. 

3. Анализ. 

4. Беседа. 

5. Анкетирование, диагностические исследования 

Внутришкольный контроль осуществляется: директором, заместителями 

директора по учебной работе, воспитательной работе, охране труда, руководителями 

методических объединений. 
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План внутришкольного контроля  

реализации ФГОС, Стандарта православного компонента. 

 

Содержание контроля Цель контроля Ответствен-

ные 

Где слушается Управлен-

ческое 

решение 

Сентябрь 

Выполнение ЕОР по 

ведению тетрадей, 

оформлению журналов, 

беседа по новым 

программам, проверка 

личных дел уч-ся 

Вводный инструктаж 

Организация учебного 

процесса 

Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре  

Справки 

Проверка техники чтения 

в 1-4-х классах 

Определить уровень 

чтения 

Зам.директора 

по УР 

Совещание при 

директоре 

Справка 

Входной контроль знаний 

по русскому языку и 

математике 2-4 классов 

Проанализировать 

уровень обученности 

учащихся по предметам 

Зам.директора 

по УР 

Совещание при 

директоре 

Справка 

Оформление классных 

журналов, журналов 

факультативов  

Обеспечение 

образовательного 

процесса в соответствии 

с локальными актами 

Классные 

руководители, 

зам.директора 

по УР 

зам.директора 

по ВР 

Совещание при 

директоре 

Справка  

Посещение уроков 2, 4 

классов 

Проследить уровень 

обученности 

Зам.директора 

по УР 

Индивид. 

беседы 

Собеседо-

вание с 

учителями 

Состояние гимназической 

документации (классных 

журналов) 

Выявление общих 

недочетов ведения 

документов 

Зам.директора 

по УР 

Совещание при 

зам. по УР 

Справка 

Октябрь 

Посещение уроков 

математики  в 2,3,4 

классах с целью контроля 

методики преподавания 

по формированию УУД 

Реализация ФГОС НОО Зам.по УР Совещание при 

директоре 

Справка 

Проверка рабочих 

тетрадей по русскому 

языку и математике 1- 4 

классах. 

Соблюдение единого 

орфографического 

режима, выполнение 

работы над ошибками, 

объективность 

оценивания, качество 

проверки, 

своевременность 

проверки, эстетика 

ведения тетрадей. 

Зам.директора 

по УР, 

руководитель 

МО 

МО Справка 

Проверка состояния 

классных журналов 

Проверить 

своевременную, 

правильную полноту 

записей в журнале 

Зам.директора 

по УР 

Совещание при 

директоре  

Справка 
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Ноябрь 

 

Работа с классными 

руководителями 

“Составление и 

наполнение портфолио 

учащегося” 

Методические 

рекомендации; проверка 

состояния ученических 

портфолио 

Зам.директора 

по УР 

Совещание при 

директоре 

Справка 

Посещение занятий курса 

основы православной 

веры 1-4 классов 

Проанализировать 

уровень преподавания 

предмета Стандарта 

православного 

компонента 

Директор, 

зам.директора 

по УР 

 

Совещание при 

директоре 

Справка 

Проверка состояния 

классных журналов 

Проверить 

своевременную, 

правильную полноту 

записей в журнале 

Зам.директора 

по УР 

Совещание при 

директоре  

Справка 

Декабрь 

Проверка формирования 

навыков чтения (1-4  

классы). 

Проанализировать 

уровень обученности 

учащихся по обучению 

чтения 

Руководитель 

МО 

нач.классов 

Совещание при 

директоре 

Справка 

Уровень знаний и умений 

учащихся 2-4  классов по 

русскому языку и 

математике. 

Проанализировать 

уровень обученности 

учащихся по предметам 

Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре  

Справка 

Проверка классных 

журналов 

 

 

 

Выполнение программ, 

объективность 

выведение оценок, 

соблюдение норм 

ведения журналов, 

выполнение 

практической части 

учебных программ.  

Зам.директора 

по УР 

Совещание при 

директоре 

Справка 

Январь 

Посещение занятий курса 

церковное пение 

Проанализировать 

уровень преподавания 

предмета Стандарта 

православного 

компонента 

Директор, 

зам.директора 

по УР 

 

Совещание при 

директоре 

Справка 

 Классные журналы Своевременная запись 

тем проведённых уроков 

учителями – 

предметниками, работа 

с «2», накопляемость 

оценок. 

Соблюдение норм 

ведения журналов 

Зам.директора 

по УР 

Совещание при 

директоре 

Справка 

Февраль 

Проверка дневников 2-4 

класса 

 

Правильность и 

аккуратность 

заполнения 

 

Зам.директора 

по УР 

Совещание при 

директоре  

Справка 
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Проверка состояния 

классных журналов 

Проверить 

своевременную, 

правильную полноту 

записей в журнале 

Зам.директора 

по УР 

Совещание при 

директоре  

Справка 

Проверка состояния 

рабочих тетрадей по 

основам православной 

веры 1-4 классов 

Соблюдение ЕОР, 

объема д/з 

Зам.директора 

по УР 

Совещание при 

директоре  

Справка 

Март 

Работа учителей 

начальных классов, 

учителей-предметников 

по проектированию урока 

на основе требования 

стандарта 

Выявить уровень 

преподавания 

Зам.директора 

по УР 

Совещание при 

директоре 

Справка 

Проверка рабочих 

тетрадей по английскому 

языку 2,3, 4 кл. 

 

Правильность и 

аккуратность ведения. 

Объёмы классных и 

домашних работ, 

качество проверки, виды 

работ. 

Зам.директора 

по УР 

Совещание при 

директоре 

Справка 

Проверка классных 

журналов 

Выполнение программы, 

объективность 

выставления итоговых 

оценок 

Зам.директора 

по УР 

Совещание при 

директоре 

Справка 

Апрель 

Техника чтения в 1-4  

классах. 

Проанализировать 

уровень обученности 

учащихся по обучению 

чтения 

Зам.директора 

по УР 

Совещание при 

директоре 

Справка 

Проверка состояния 

классных журналов 

Проверить 

своевременную, 

правильную полноту 

записей в журнале 

Зам.директора 

по УР 

Совещание при 

директоре  

Справка 

Май 

Оценка уровня 

обученности учащихся 2-

4 классов. 

 

Промежуточная 

аттестация учащихся по 

предметам 

Зам.директора 

по УР 

Совещание при 

директоре 

Справка 

Классные журналы Выполнение программ, 

объективность 

выведение оценок, 

соблюдение норм 

ведения журналов, 

выполнение 

практической части 

учебных программ.  

Зам.директора 

по УР 

Совещание при 

директоре 

Справка 

 Личные дела учащихся 

 

Правильность и 

аккуратность заполнения 

Прохождение программ 

Зам.директора 

по УР  

 Справка 
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8.План работы по предупреждению неуспеваемости и второгодничества 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выявление слабоуспевающих обучающихся в классах 

и изучение возможных причин неуспеваемости. 

Включение в работу педагога-психолога 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора, 

учителя- предметники 

2. Организация и проведение консультаций для 

слабоуспевающих обучающихся 

1 раз в неделю Учителя - предметники 

3. Дифференцирование домашних задании с учетом 

возможностей и способностей ребёнка 

Постоянно Учителя - предметники 

4. Дополнительные учебные занятия в каникулярное 

время со слабоуспевающими учащимися 

Каникулы Учителя - предметники 

5. Совещания при директоре «Предупреждение 

неуспеваемости и второгодничества» 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

Директор гимназии, 

заместители директора 

6. Работа с родителями по вопросам успеваемости с их 

детьми, не справляющимися с программным 

материалом 

Октябрь и по 

мере 

необходимости 

Завуч по УР, классные 

руководители, учителя-

предметники 

7. Проведение педсоветов с включением вопроса по 

предупреждению второгодничества, индивидуальной 

работы с неуспевающими 

В течение года Завуч по УР 

8. Анализ успеваемости и  работы со 

слабоуспевающими учащимися на педсоветах   

В течение года Заместитель директора 

9. Своевременное извещение родителей о 

неуспеваемости учащихся 

Постоянно Классные руководители 

10. Посещение уроков с целью анализа работы учителя 

по предупреждению неуспеваемости в ходе 

тематических комплексных проверок 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 
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9. План работы методического объединения 

Методическая тема: «Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения». 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС. 

Задачи: 

1. Обновление содержания образования, совершенствование образовательного процесса на 

основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, 

ориентированных на развитие личности ребёнка и совершенствование педагогического 

мастерства учителя: 

· реализация образовательной программы начального общего образования; 

· повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий; 

· оптимизация урока за счет использования новых педагогических технологий (ИКТ, 

проблемного обучения, метода проектов и др.) в образовательном процессе; 

· освоение новых подходов к оценке образовательных достижений учащихся; 

· совершенствование технологий и методик работы с творческими и одаренными детьми, 

системная подготовка к предметным олимпиадам; 

· активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся и 

педагогов; 

2. Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих 

учителей: 

· повышение уровня профессиональной подготовки учителей; 

· совершенствование информационной компетентности педагогов. 

3. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы повышения 

квалификации педагогического коллектива: 

· приведение методического обеспечения учебных предметов, учебных планов и программ в 

соответствие с новыми требованиями ФГОС; 

· информационное сопровождение учителя в условиях перехода на ФГОС второго поколения; 

 
Работа с методическим объединением 

Цель: совершенствование работы МО и роста профессионального мастерства педагогов. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1. Методическое совещание «Задачи 

методической работы 

в 2018-2019 учебном году" 

Август Зам. директора 

по УВР 

Системное 

решение задач 

методической 

работы 

2. Формирование базы данных о 

методической работе 

учителей (темы самообразования) 

и их профессиональных качествах. 

Сентябрь Руководитель 

МО 

База данных 

3. Рассмотрение календарно-

тематических планов по 

предметам. 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО 

Справка 

4. Составление графиков открытых 

уроков, открытых 

внеклассных мероприятий по 

предмету, планов по 

Сентябрь Руководитель 

МО 

График 
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самообразованию. 

5. Организация работы по 

повышению квалификации 

учителями МО 

В течении 

года 

Руководитель 

МО 

Отчет 

6. Согласование плана проведения 

предметной недели. 

По графику Руководитель 

МО 

План 

7. Проведение заседаний МО По плану Руководитель 

МО 

Протокол 

 

Методический совет гимназии 

№ 

п/п 

Тематика заседаний МС школы Время 

проведения 

Ответственные 

1. Утверждение рабочих программ педагогов Сентябрь- 

октябрь 

Зам. директора 

по УР, 

руководитель МО. 
Проведение инструктажа по охране жизни и 

здоровья детей, охране труда на рабочем месте. 

Утверждение методической темы гимназии на 

2018-2019 учебный год 

Утверждение внеурочной деятельности. 

Планирование предметных и методических 

недель 

Организация внутригимназических предметных 

олимпиад 

Определение форм отчётности педагогов по 

темам самообразования 

2. Психолого-педагогическое сопровождение 

низкомотивированных и неуспевающих 

обучающихся по итогам 1 четверти. 

Ноябрь-декабрь Зам. директора 

по УР, 

соц.педагог. 

Отчет о проведении школьного тура предметных 

олимпиад. 

3. Результативность методической работы гимназии 

за 1-ое полугодие, состояние 

работы по повышению квалификации учителей. 

Январь-февраль Зам. директора 

по УР 

руководитель МО. 

Мониторинг качества обучения учащихся, 

планирование работы по устранению 

неудовлетворительных результатов по итогам 

учебного процесса за 1-ое полугодие. 

Работа с одарёнными и способными 

обучающимися. 

4. Взаимодействие семьи и гимназии в интересах 

развития личности ребёнка. Работа по реализации 

программы формирования у детей убеждения 

ценности образования. 

Март-апрель Зам. директора 

по УР, учителя-

предметники 

 

Коррекция и устранение пробелов знаний 

обучающихся. 

Отчеты педагогов по темам самообразования. 

5. Оценка методической работы школы за второе 

полугодие, учебный год. 

Май-июнь Зам.директора 

по УР, 

руководитель МО Подведение итогов работы МС. 

Подведение итогов обмена опытом и обобщение 

опыта. 
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Подведение итогов аттестации, курсовой 

подготовки педагогических кадров гимназии за 

учебный год. 

Обсуждение плана методической работы на 

следующий учебный год. 

Рассмотрение плана работы методического совета 

на 2019-2020 учебный год. 

 

План предметной недели (февраль) 

Предметы Пн Вт Ср Чт Пт Ответственные 

Русский язык +     руководитель 

МО, учитель 1 

класса  

Математика  +    руководитель 

МО, учитель 2 

класса 

Литературное 

чтение 

  +   руководитель 

МО, учитель 3 

класса 

Окружающий 

мир 

   +  руководитель 

МО, учитель 4 

класса 

Физическая 

культура 

    + руководитель 

МО, учитель 

физкультуры 
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10. План работы с педагогическими кадрами 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Обеспечение комплектования необходимого 

кадрового состава. 

В течение года Директор 

2. Информирование о научно-практических 

конференциях разного уровня 

В течение года Зам. директора по 

УР 

3. Собеседование с руководителем МО по 

корректировке планов работы 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по 

УР 

4. Согласование плана проведения предметной 

недели 

Сентябрь Руководитель МО 

5. Проведение индивидуальных бесед с учителями 

гимназии с целью знакомства с системой работы, 

выявления трудностей, оказания конкретной 

помощи. 

В течение года Директор,  

Зам. директора по 

УР 

6. Проведение заседания МО в соответствии с 

планом работы 

1 раз в 

четверть 

Руководитель МО 

7. Посещение и организация взаимопосещения 

уроков с целью совершенствования методики 

обучения 

По плану в 

течение года 

Зам. директора по 

УР 

8. Собеседование с молодыми учителями В течение года Директор 

9. Консультации по подготовке к педагогическому 

совету 

По 

необходимости 

Зам. директора по 

УР 

10. Подведение итогов работы учителей-

предметников (по результатам административных 

контр.работ и индивидуальным отчетам) 

В течение года Руководитель МО 

11. Анализ результатов итоговой аттестации 

учащихся (выявление недочетов в 

профессиональной подготовке учителей и 

планирование мероприятий по ее 

совершенствованию на новый учебный год) 

май Руководитель МО 

12. Соблюдение законодательных актов и 

нормативных актов по социальной защите 

работников образования, реализации права 

работников на труд, отдых, лечение, гарантии 

охраны труда, создания условий для труда 

и отдыха работников. 

В течение года Администрация 

 

План подготовки и проведения аттестации педагогических работников  

в 2018-2019 учебном году 

 

Цель: создание условий для успешного прохождения педагогическими работниками аттестации 

соответствие квалификационной категории. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Подготовительный этап 

1. Формирование базы данных по аттестации 

педагогов 

Сентябрь Зам. директора по 

УР 

2. Определение перечня материалов, необходимых Сентябрь Зам. директора по 
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для оценки уровня квалификации сотрудника 

гимназии и эффективности его работы. 

УР 

3. Индивидуальные консультации по заполнению 

заявлений и написанию самоанализа 

Сентябрь Зам. директора по 

УР 

4. Групповая консультация для аттестующихся 

педагогов «Подготовка материалов собственной 

педагогической деятельности к аттестации» 

Сентябрь Зам. директора по 

УР 

5. Изучение нормативных документов по 

организации, формам и процедурам аттестации 

педагогических работников в новой форме 

Сентябрь Зам. директора по 

УР 

6. Проведение консультаций по вопросам подачи 

заявлений для аттестации, формам и процедурам 

проведения аттестации. 

Сентябрь Зам. директора по 

УР 

Организационный этап 

1. Прием заявлений от сотрудников гимназии Сентябрь Зам. директора по 

УР 

2. Оказание методической помощи аттестующимся 

учителям по составлению портфолио результатов 

профессиональной деятельности. 

В течение года Зам. директора по 

УР 

3. Оформление стенда «Аттестация педагогических 

работников» 

Сентябрь Зам. директора по 

УР 
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11.Охрана здоровья учащихся и обеспечение санитарно-гигиенического режима 
№ п/п Мероприятия Дата Ответственные 

Сентябрь 

1. Обновление банка данных о заболеваемости 

учащихся. Анализ заболеваний и их динамика 

1 раз в год. Медсестра  

2. Подготовка документации по разделу «Охрана 

жизни и здоровья учащихся: 

 Листки здоровья в  журналах 

В течение 

сентября  

Медсестра, 

кл.руководители 

3. Составление социологических карт по классам, 

составление списков:  

 учащихся группы риска,  

 проблемных семей,  

 многодетных семей,  

 малообеспеченных семей,  

 неполных семей,  

 детей с заболеваниями. 

Сентябрь Зам.по ВР, 

классные 

руководители 

4. Поддержание в гимназии санитарно-

гигиенических условий 

В течение 

года 

Зам.директора по 

АХЧ 

5. Проведение тестирования уровня 

тревожности  в 1, 4  классах 

Сентябрь Педагог-психолог 

6. Составление графика работы спортивного зала Август Учитель 

физкультуры 

7. Проведение  зарядки среди 1-4 классов Ежедневно Классные 

руководители 

8. Планирование и проведение классных часов по 

профилактике здорового образа жизни. 

В течение 

года. 

Кл. руководители 

9. Проведение физкультминуток во время 

уроков.  

Ежедневно  Учителя - 

предметники 

10. Проведение динамических пауз в 1-х классах. В течение 

года 

Учитель 1 класса, 

учитель 

физической 

культуры 

11. Организация подвижных перемен. В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов, учитель 

физ.культуры 

12. Доведение до коллектива приказов по ТБ, 

противопожарным 

мероприятиям.  Ответственность за 

сохранность жизни и здоровья детей в 

кабинетах возложить на учителей-

предметников.   

сентябрь Зав.кабинетами, 

Ответственный по 

ТБ 

13. Проверка готовности кабинетов к учебному 

году. 

сентябрь Директор 

 Зам.директора по 

АХЧ 

14. Контроль прохождения медицинского осмотра 

учителей 

Постоянно Секретарь 

15. День здоровья. Кросс «Золотая осень». Сентябрь-

октябрь 

учитель ФК  
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16. Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима в гимназии  

ежедневно Зам.директора по 

АХЧ 

17. Организация горячего питания учащихся  Постоянно Повар 

18. Спортивно-массовая работа в гимназии.  По плану Зам.директора по 

ВР 

Октябрь 

19. Предупреждение школьного травматизма и 

безопасного поведения  на улицах и дорогах 

ежедневно Кл.руководители 

20. Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима в гимназии 

ежедневно Зам.директора по 

АХЧ 

21. Тепловой и световой режимы в гимназии ежедневно Зам.директора по 

АХЧ 
22. Регулярное проведение учебных пожарных 

тревог 

По графику  Ответственный по 

ТБ 
23. Работа с детьми с ослабленным здоровьем на 

уроках ФК 

ежедневно  Учитель ФК, 

медсестра 

24. Спортивно-массовая работа в гимназии. По плану Учитель ФК 

25. День здоровья. «Эстафеты». По плану Учитель ФК 

26. Проведение медосмотра детей По плану Мед.работник, 

педиатр 

27. Обеспечение соблюдения требований к 

объёмам  дом.заданий 

В течение 

года. 

Зам. директора по 

УР 

Ноябрь 

28. Питание учащихся и поведение в столовой  постоянно Повар 

29. Спортивно-массовая работа в гимназии по плану Учитель ФК 

30. Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима в гимназии  

 ежедневно Вахтер-техничка 

31. Тепловой и световой режимы в гимназии. ежедневно Зам.директора по 

АХЧ 
32. Работа с детьми с ослабленным здоровьем на 

уроках ФК. 

ежедневно  Учитель ФК, 

медсестра 

33. Уроки здоровья 1-4 классы  Учителя нач. 

классов 

34. День здоровья. «Спортивные подвижные 

игры». 

ноябрь Учитель ФК 

Декабрь 

35. Беседы по противопожарной безопасности по 

классам при проведении массовых 

праздничных мероприятий. 

Декабрь Ответственный по 

ТБ 

36. Спортивно-массовая работа в гимназии. по плану Учитель ФК 

    37. Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима в гимназии. 

ежедневно Зам.директора по 

АХЧ 
38. Тепловой и световой режимы в гимназии ежедневно  Зам.директора по 

АХЧ 
39. Работа с детьми с ослабленным здоровьем  на 

уроках ФК.  

ежедневно Учитель ФК, 

медсестра 

40. Тренинг: охрана и укрепление здоровья 

учителя. 

Декабрь Учитель ФК 

41. Анализ заболеваемости учащихся гимназии. Декабрь Медсестра  

42. Беседа с инспектором о безопасности на Декабрь Зам. директора по 
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дорогах ВР 

Январь 

43. Работа по предупреждению школьного 

травматизма при ДТП и других несчастных 

случаях. 

В течение 

года 

Кл.руководители   

44. Анализ заболеваемости учащихся 

простудными и инфекционными 

заболеваниями, выявление длительно 

болеющих детей. 

1 полугодие Медработник 

45. Питание учащихся, итоги первого полугодия. январь Повар 

46. Спортивно-массовая работа  по плану Учитель ФК 

47 Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима в гимназии. 

ежедневно Зам.директора по 

АХЧ 

48. Тепловой и световой режимы в гимназии. ежедневно Зам.директора по 

АХЧ 

49. Работа с детьми с ослабленным здоровьем 

(ежедневно на уроках ФК).  

ежедневно Учитель ФК, 

медсестра 

50. День здоровья. «Спортивные игры». январь Учитель ФК 

Февраль 

51. Спортивно-массовая работа в гимназии По плану Учителя ФК 

52. Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима  

ежедневно Зам.директора по 

АХЧ 
53. Тепловой и световой режимы  ежедневно Зам.директора по 

АХЧ 
54. Работа с детьми с ослабленным здоровьем  на 

уроках ФК. 

ежедневно Учитель ФК, 

медсестра 

55. Спортивный праздник «Сильные, ловкие, 

смелые»  

Февраль  Учитель ФК, зам 

по УР 

Март 

56. Спортивно-массовая работа в гимназии По плану Учитель ФК 

57. Занятия по ТБ с коллективом На каникулах  Зам.директора по 

АХЧ 

58. Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима в гимназии 

ежедневно Зам.директора по 

АХЧ 

Зам.директора по 

АХЧ 

59. Тепловой и световой режимы в гимназии ежедневно 

60. Работа с детьми с ослабленным здоровьем  на 

уроках ФК. 

ежедневно учитель ФК, 

медсестра 

61. День здоровья. «Веселые старты» март учитель ФК 

Апрель 

62. Всероссийский День здоровья.  7 апреля Учитель ФК, 

зам.по УР 

63. Спортивно-массовая работа в гимназии. По плану Учитель ФК 

64. Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима в гимназии 

ежедневно Зам.директора по 

АХЧ 
65. Тепловой и световой режимы в гимназии. ежедневно   

66. Работа с детьми с ослабленным здоровьем на 

уроках ФК. 

ежедневно Учитель ФК, 

медсестра. 
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67. Анкетирование родителей и учащихся о 

состояние здоровья  

до 30 апреля Медработник 

Май 

68. Итоги спортивно-оздоровительной работы в 

гимназии и задачи на новый учебный год. 

май Учитель ФК, зам. 

по УР 

69. Спортивно-массовая работа в гимназии. По плану Учитель ФК 

70. Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима в гимназии 

ежедневно Зам.директора по 

АХЧ 

71. Работа с детьми с ослабленным здоровьем на 

уроках ФК.  

ежедневно Медсестра, 

учитель ФК 

72. Анализ заболеваемости учащихся гимназии. май Медсестра  

73. Организация работы по оздоровлению 

педагогического коллектива 

Июнь-август Зам.по ВР 

74. Организация отдыха учащихся гимназии в 

летний период. Мониторинг 

Июнь-июль Зам.по ВР 
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12. Охрана труда 

Вопрос организации охраны труда, личной безопасности учащихся и работников является 

одним из наиболее важных в системе работы гимназии. Комплекс мероприятий в области охраны 

труда подразумевает такие направления деятельности, как создание безопасных условий 

пребывания учащихся и работников, соблюдение санитарно-гигиенического режима, мер 

противопожарной и электробезопасности, обучение безопасному поведению, знанию норм и 

правил охраны труда, ведение обязательной документации и т. д. Немаловажным фактором, 

напрямую влияющим на состояние травматизма в гимназии, является периодически 

изменяющееся психоэмоциональное состояние детского коллектива,  количество гиперактивных 

детей,  работа  социальной  службы, организация системы дежурства. 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

1. Организация оперативного контроля за состоянием охраны труда и учебы в гимназии. 

2. Организация профилактической работы по снижению травматизма среди обучающихся и 

работающих в образовательном учреждении (особенно на уроках физкультуры) 

3. Ведение отчетной документации по установленным формам. 

4. Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда 

работников образовательного учреждения. 

5. Организация проведения систематического  административно-общественного контроля. 

 

1. План 

мероприятий по организации работы по охране труда, 

обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Формы 

представления 

результата 

1. 
Обсуждение и утверждение плана работы 

по охране труда 
Август 

Директор, зам. 

по АХЧ  

 

План работы 

2. 

Обсуждение и утверждение плана 

организационно-технических 

мероприятий по улучшению условий ОТ, 

здоровья работников и обучающихся на 

текущий год 

Август 
Директор, 

администрация 

План 

мероприятий 

3. 
Утверждение графика контроля за 

состоянием охраны труда на текущий год 
Август Администрация 

График 

контроля 

4. 

Разработка и утверждение плана 

мероприятий по пожарной и 

электробезопасности 

Август 
Директор, зам. 

по АХЧ   

План 

мероприятий 

5. 
Разработка и утверждение инструкций по 

охране труда 
Август зам. по АХЧ Приказ 

6. 

Корректировка и утверждение плана 

мероприятий по организации ГО и 

действиям в ЧС 

Август 
Директор,  зам. 

по АХЧ 

План 

мероприятий 

7. 

Разработка и утверждение плана 

мероприятий по предупреждению ДДТТ 

и соблюдению ПДД 

Август Зам.по ВР 
План 

мероприятий 

8. 
Разработка плана по предупреждению 

детского травматизма 
Август Зам.по УР План 
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9. 

Составление расписания учебных 

занятий, работы кружков, спортивных 

секций на текущий год с учетом 

санитарно-гигиенических норм и правил 

Сентябрь 

Зам.директора 

по УР, 

Зам.директора 

по ВР 

Расписание 

учебных 

занятий, 

кружков 

10. 

Издание приказа о назначении 

ответственных лиц за организацию 

безопасной работы  

Сентябрь Директор Приказ 

11. 

Издание приказа о назначении 

ответственных лиц за пожарную и 

электробезопасность  

Сентябрь Директор Приказ 

12. 
Издание приказа о создании комиссии по 

охране труда 
Сентябрь Директор Приказ 

13. 
Издание приказа о режиме работы ОУ в 

текущем году 
Сентябрь Директор Приказ 

14. 

Организация совещаний по обсуждению 

вопросов охраны труда и соблюдению ТБ 
В течение 

года 

Директор, 

ответственный 

за охрану труда  

Информацион-

ный лист 

15. 

Выполнение мероприятий по устранению 

недостатков по предписаниям органов 

надзора 

По мере 

необходимо

сти 

Директор, 

Зам.директора 

по АХЧ 

Акт о 

выполнении 

мероприятий 

16. 

Обновление планов эвакуации, табличек, 

документации 

По мере 

необходи-

мости 

Директор,  

Зам.директора 

по АХЧ 

Планы 

эвакуации, 

документация 

17. 

Проведение инструктажей по охране 

труда, пожарной безопасности с 

работниками гимназии 

Август, 

декабрь, 

май 

Зам.директора 

по АХЧ 

 

Журналы 

инструктажей 

18. 

Проведение инструктажей по пожарной 

безопасности с учащимися 

Август, 

декабрь, 

май 

Зам.директора 

по АХЧ 

Журналы 

инструктажей 

19. 

Обеспечение работников спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с действующими 

типовыми нормами 

По мере 

необходи-

мости 

Директор,  

Зам.директора 

по АХЧ 

Наличие 

20. 

Составление графика отпусков 

педагогических и технических 

работников в соответствии с 

производственной необходимостью 

обеспечения безопасного режима работы 

гимназии 

декабрь 

Директор, 

Секретарь  

 

График 

21. 
Совершенствование форм организации 

физического воспитания 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УР 
План УВР 

22. 
Организация горячего питания 

обучающихся 

Сентябрь и 

постоянно 
Директор  

23. 

Организация контроля за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и правил Постоянно 

Директор,  

Зам.директора 

по АХЧ 

План контроля 

24. 

Организация работы Гимназии полного 

дня Сентябрь 
Зам.директора 

по ВР 
Журналы ГПД 

25. 
Заполнение листка здоровья в классных 

журналах 
Сентябрь 

Кл.руководители

, мед.работники 

Лист здоровья в 

журнале 
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26. 

Организация расследования и учет 

несчастных случаев с работниками и 

обучающимися 

В течение 

года 
Директор 

Журнал 

регистрации 

несчастных 

случаев 

27. 

Проведение  обучения по охране труда 

педагогических работников гимназии 
1 раз в 3 

года 
Директор 

Программа 

обучения по 

охране труда, 

протоколы о 

проверке знаний 

28 

Проведение обучения вновь принятых 

педагогических работников по вопросам 

охраны труда 

По мере 

необходимо

сти 

Директор Журналы по ОТ 

29. 

Проведение обучения работников, 

связанных с электроустановками до 

1000В 

1 раз в 3 

года 
Директор 

Программа 

обучения 

30. 

Практическая отработка действий в 

случае возникновения пожара, ЧС 

(тренировочные эвакуации) 

По графику 
Директор, зам.по 

АХЧ 

План 

тренировочных 

эвакуаций 

31. 

Пропаганда вопросов ОТ и ТБ: 

- наглядная агитация в общественных 

помещениях; 

- демонстрация научно-популярных, 

учебных фильмов: 

- проведение лекций, бесед; 

- наличие уголков по ОТ, ТБ, ГО в 

спецкабинетах, физкультурном зале 

- наличие инструкций по ОТ и ТБ в 

кабинетах 

В течение 

года 

Зам. директора, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Стенды, уголки 

ОТ ГО, 

инструкций в 

кабинетах, 

записи о 

проведенных 

лекция, беседах, 

инструктажах в 

журналах 

32. 
Проведение уроков Безопасности для 

учащихся 

В течение 

года 

Зам.директора 

по АХЧ 
План 

33. 

Проведение инструктажей по ТБ с 

обучающимися с регистрацией в 

журналах установленной формы 

Сентябрь 

февраль, в 

течение 

года 

Зам.директора 

по АХЧ 

Журналы 

инструктажей 

34. 
Организация контроля за ведением 

журналов по ОТ и ТБ с обучающимися 
По плану 

Зам.директора 

по АХЧ 
Справка 
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2. План мероприятий 

по предупреждению травматизма и несчастных случаев 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Формы 

представления 

результата 

1. 

На педагогическом совете избрать 

ответственного по профилактике и 

предупреждению  травматизма и 

несчастных случаев среди учащихся  

Август  
Директор 

гимназии 

Протокол 

педагогического 

совета 

2. 

Заслушивать на заседании МО классных 

наставников «О работе с учащимися по 

профилактике и предупреждению 

травматизма и несчастных случаев среди 

учащихся» 

1 раз в 

квартал 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Протоколы 

заседаний МО 

классных 

наставников 

3. 
Организовать дежурство по гимназии 

учителей 

Постоян-

но 
Зам.по ВР 

График 

дежурства 

4. 

Проводить совещания при директоре с 

повесткой «О работе учителей 

физической культуры, трудового 

обучения, химии, физики  по 

профилактике и предупреждению 

травматизма и несчастных случаев на 

уроках среди учащихся» 

Ноябрь, 

Март 
Директор  

График 

совещаний 

5. 

Проводить вводный инструктаж  и 

инструктаж на рабочем месте с 

обучающимися. Правила поведения в 

гимназии. Правила внутреннего 

трудового распорядка. 

В начале 

учебного 

года и по 

мере 

необходи

мости - 

Зам директора 

по УР 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Журналы 

инструктажей 

35. 

Проведение профилактических бесед с 

родителями по вопросам обеспечения 

безопасности жизнедеятельности (на 

родительских собраниях): 

- предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- правила безопасного поведения в 

гимназии, предупреждение детского 

травматизма; 

- правила поведения при угрозе 

террористического акта, при 

обнаружении подозрительных предметов; 

- правила безопасного поведения 

учащихся в дни каникул; 

- правила личной безопасности; 

- профилактика вредных привычек, 

наркомании, табакокурения, алкоголизма; 

- профилактика безнадзорности, 

правонарушений 

В течение 

года 

Директор, 

классные 

наставники, зам 

по ВР 

Протоколы 

родительских 

собраний 
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целевой 

6. 

На родительских собраниях обсуждать 

вопросы по профилактике и 

предупреждению травматизма и 

несчастных случаев среди детей, вопросы 

о пропаганде здорового образа жизни. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Протоколы 

родительских 

собраний 

7. 

Проводить ситуационные классные часы, 

направленные на предупреждение и 

профилактику травматизма и несчастных 

случаев среди учащихся «Поведение в 

экстремальных ситуациях», «Бытовой и 

уличный травматизм»: «Травмы в 

школе» 

1 раз в 

месяц и 

по мере 

необходи

мости. 

Классные 

руководители 

Планы 

воспитательной 

работы 

8. 

Поддерживать оборудование кабинетов  

в соответствии с требованиями техники 

безопасности и производственной 

санитарии 

Постоянн

о 

Заведующие 

кабинетами 
Смотр кабинетов 

9. 

При организации экскурсий, тщательно 

выбирать маршруты, проводить 

подготовку учащихся и руководителей: 

тренировки, инструктаж. 

Постоянн

о 

Классные 

руководители 

Запись 

инструктажей в 

журналах 

инструктажей 

10. 

При проведении массовых мероприятий 

(на спортплощадке и т.д.) принимать 

постоянные меры по безопасности и 

охране жизни детей 

Постоянн

о 

Зам. директора 

по ВР 
 

11. 

Систематически изучать правила 

дорожного движения с учащимися, 

проводить встречи с работниками 

ГИБДД, оформить уголок по правилам 

дорожного движения, организовать 

внеклассные мероприятия по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 

Постоянн

о, 

по плану 

Классные 

руководители 

 

Запись бесед по 

ПДД, уголки по 

правилам 

дорожного 

движения 

12. 
Проведение учебных эвакуационных 

тренировок 
По плану  

Зам.директора 

по АХЧ 

Справка о 

проведении 

учебных 

эвакуационных 

тренировок 

13. 

Включение вопросов по 

предупреждению травматизма и 

несчастных случаев в тематику 

родительских собраний. 

По плану  
Зам. директора 

по ВР  

Протоколы 

родительских 

собраний 

14. 

Индивидуальные беседы с родителями 

учащихся, нарушающих «Правила 

внутреннего распорядка для учащихся » 

По мере 

необходи

мости 

Зам.по ВР, 

кл.руководители 
Беседы 

15. Организация игровых перемен  
Постоянн

о 

дежурные 

учителя 

Игровые 

перемены 

16. 
Ознакомление учащихся с памяткой 

«Поведение в экстремальных ситуациях» 
Октябрь 

Зам.директора 

по АХЧ 
Памятка 

17. 
Подготовить анализ работы гимназии по 

профилактике и предупреждению 
Июнь 

Зам.директора 

по АХЧ 

Анализ работы 

гимназии по 
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травматизма и несчастных случаев среди 

учащихся за учебный год 

профилактике и 

предупрежде-

нию 

травматизма 

 

 

 

3. План организационно-технических мероприятий  

по улучшению условий охраны труда, здоровья учащихся и работников 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Формы 

представле

ния 

результата 

1. 

Обеспечить качественную подготовку и 

прием кабинетов, спортзала и здания 

гимназии к новому учебному году с 

оформлением актов 

В 

соответствии 

с графиком 

приемки школ 

Комиссия по 

подготовке ОУ к 

новому 

учебному году.  

акты 

2. 

Организовать и контролировать работу по 

соблюдению в учреждении 

законодательства об охране труда, 

выполнению санитарно-гигиенических 

правил, предупреждению травматизма и 

других несчастных случаев среди 

работников и детей, в соответствии с 

графиком контроля 

По графику 

Директор, 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

приказы 

3. 

Запрещать проведение учебных занятий и 

работ на участках, которые не отвечают 

нормам охраны труда и требованиям 

трудового законодательства. Привлекать в  

установленном порядке к ответственности 

лиц, нарушающих требования 

В течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

акты 

4. Создать комиссию по охране труда Сентябрь Директор приказ 

5. 

Организовать обучение педагогических 

работников гимназии по вопросам охраны 

труда с последующей проверкой знаний  

1 раз в 3 года 

Директор, 

заместитель 

директора 

обучение 

6. 

Обучение работников гимназии, связанных 

с электроустановками по ПУЭУ до 1000В с 

выдачей удостоверений гр. 1-3 

1 раз в 3 года Директор 
удостоверен

ия 

7. 

Обучение учащихся  основам безопасности 

жизнедеятельности 
В течение 

года 

Учителя, 

Зам.директора 

по АХЧ 

журнал 

8. 
Оформление в кабинетах уголков по 

безопасности жизнедеятельности 

В течение 

года 

классные 

руководители 
наличие 

9. 

Издать приказ о назначении ответственных 

лиц за организацию безопасной работы в 

гимназии и пожарной безопасности 

Август директор приказ 

10. 

Провести испытания спортивного 

оборудования, инвентаря и вентиляционных 

устройств спортивного зала (оформить 

документально) 

Август 

Директор, 

учитель 

физкультуры 

акты 
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11. 
Регулярно проводить медицинские осмотры 

работников и обучающихся По графику Директор,  
медицински

е книжки 

12. 

Обеспечить работников учреждения 

спецодеждой, спец.обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с действующими типовыми 

нормами 

Август 

Директор, 

Зам.директора 

по АХЧ 

наличие 

13. 
Обеспечить гимназию  аптечкой 

Июнь-август 
Зам.директора 

по АХЧ 
наличие 

14. 

Проверить наличие инструкций по охране 

труда во всех классах, кабинетах,  

спортивном зале, на других рабочих местах, 

при необходимости переработать и 

утвердить их. 

август 

Директор, зам. 

директора по 

УР, классные 

руководитель 

справка 

15. 

Проверить наличие уголков по технике 

безопасности в кабинетах,  спортивном 

зале. Обновить инструкции 

Сентябрь 
Зам. директора 

по УР 
справка 

16. 

Проводить вводный инструктаж по охране 

труда со всеми вновь принятыми на работу 

лицами, а также с обучающимися в начале 

учебного года с регистрацией в журнале 

установленной формы 

В течение 

года 

Зам.директора 

по АХЧ 
журнал 

17. 

Проводить инструктаж по охране труда на 

рабочем месте всех работников с 

регистрацией в журнале установленной 

формы 

Август, 

декабрь 

Зам.директора 

по АХЧ  
журнал 

18. 

Проводить вводный инструктаж и 

инструктаж на рабочем месте с 

обучающимися по физкультуре с 

регистрацией в классном журнале и 

журнале установленной формы 

В начале 

учебного года 

вводный, 2 

раза в год на 

рабочем  

месте 

зав.кабинетами, 

спортивным 

залом 

журнал 

19. 

Проводить инструктаж с обучающимися по 

охране труда при организации 

общественно-полезного производительного 

труда, проведение внеклассных и 

внешкольных мероприятий, при 

организации летней оздоровительной 

работы по семи рекомендуемым 

направлениям с регистрацией в журнале 

установленной формы 

2 раза в год 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

журнал 

20. 

Организовывать расследование и учет 

несчастных случаев с работниками и детьми 

с составлением актов по формам Н-1 и Н-2, 

проводить профилактическую работу по их 

предупреждению 

В течение 

года 

Директор, 

комиссия по 

расследованию 

несчастных 

случаев 

акты 

21. 

Проводить мероприятия по проверке 

готовности теплосетей к отопительному 

сезону и мероприятия по их обслуживанию 

В течение 

года 

Директор, 

Зам.директора 

по АХЧ 

акты 

22. 
Контролировать прохождение работниками 

медицинского осмотра и наличие допуска к Август Директор 
наличие 

медкнижки 
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работе 

23. 

Обеспечить работников смывающими и 

обеззараживающими средствами в 

соответствии с установленными нормами 

По мере 

необходимост

и 

Директор наличие 

 

4. Контроль состояния охраны труда 

4.1. График контроля за состоянием охраны труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Содержание деятельности Сроки 
Ответствен

ные 

Формы 

представления 

результата 

1. 

Готовность кабинетов к новому учебному 

году (фронтальный) Сентябрь 

Директор, 

Зам.директо

ра по АХЧ   

Справка 

2. 

Выполнение Положений по охране труда. 

Ведение журналов классными наставниками 

(фронтальный) 

Октябрь 

Директор,  

Зам.директо

ра по АХЧ 

Оперативное 

совещание 

3. 

Организация режима обучения. Условия 

обеспечения укрепления и охраны здоровья 

обучающихся в процессе учебной 

деятельности (фронтальный) 

Ноябрь 
Директор, 

зам по УР 

Административно

е совещание 

4. 

Состояние охраны труда. Наличие средств по 

охране труда в спортзале. 

(тематический) 
Декабрь 

Заместитель 

директора 

по УР  

 

Справка 

5. 
Административно-общественный контроль. 

(фронтальный) 
Январь 

Комиссия по 

ОТ 

Административно

е совещание 

6. 

Выполнение положений по ОТ. Выполнение 

инструкций по охране труда.иВедение 

журналов по ОТ в спортзале. 

(персональный) 

Февраль 
Директор, 

зам. по УР 
Справка 

7. 

Состояние охраны труда. Водоснабжение и  

освещение в кабинетах, туалетных комнатах. 

Административно – общественный контроль 

состояния охраны труда (фронтальный) 

Апрель 

Акт. 

Комиссия по 

ОТ 

Административно

е совещание 

8. 

Организация режима обучения 

(тематический) Май зам. по УР 
Административно

е совещание 
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4.2. План производственного контроля 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Формы 

представления 

результата 

Санитарные требования к участку 

Санитарное состояние участка,  

подходов к зданию 
Еженедель

но 

Директор, 

Зам.директора по 

АХЧ 

Совещание при 

директоре 

Санитарное состояние 

хозяйственных зон 
Еженедель

но 

Директор, 

Зам.директора по 

АХЧ 

Совещание при 

директоре 

Освещенность территории 
Еженедель

но 

Директор, 

Зам.директора по 

АХЧ 

Совещание при 

директоре 

Санитарно-гигиенические требования к оборудованию помещений 

Соответствие учебной мебели 

требованиям, ее расстановка в 

классах, маркировка по ГОСТу 

На начало 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УР 

Совещание при 

директоре 

Состояние отделки стен, полов в 

классах, коридорах, санузлах 
1 раз в 

триместр 

Директор, 

Зам.директора по 

АХЧ 

Совещание при 

директоре 

Состояние осветительных 

приборов, компьютерной техники 

и др. 

Еженедель

но 

Директор, 

Зам.директора по 

АХЧ 

Совещание при 

директоре 

Санитарно-техническое состояние здания 

Состояние и санитарное 

содержание застекленной 

поверхности окон 

2 раза в год 

(осень, 

зима) 

Зам.директора по 

АХЧ 

Совещание при 

директоре 

Соблюдение воздушно-теплового 

режима (утепление окон, дверей, 

режим проветривания, 

температура воздуха, работа 

систем отопления, вентиляции) 

Постоянно 

Классные 

руководители, 

директор 

 

Совещание при 

директоре 

Состояние системы 

водоснабжения, канализации, 

работы сантехприборов 

Постоянно 

Директор, 

Зам.директора по 

АХЧ 

Совещание при 

директоре 

Гигиенические требования к режиму образовательного процесса 

Расписание уроков, 

факультативов, кружков 
1 раз в 

полугодие 

Зам. директора по 

УР, Зам.директора 

по ВР 

Совещание при 

директоре 

Обеспечение двигательной 

активности учащихся 

В 

соответств

ии с 

планом 

ВШК 

Зам. директора по 

ВР 
Посещение уроков 

Режим работы с ТСО, 

компьютерной техникой 

1 раз в 

триместр 

Зам. директора по 

УР 

Совещание при 

директоре 

Работа группы продленного дня 1 раз в 

триместр 

Зам. директора по 

ВР 
Журналы ГПД 

Гигиенические требования к 

урокам труда 
По плану 

Зам. директора по 

УР 

Совещание при 

директоре 
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Гигиенические требования к организации медобслуживания 

График медосмотра учащихся По плану 

поликлини

ки 

Директор приказ 

План профпрививок На начало 

учебного 

года 

Директор заявка 

План оздоровления учащихся  
1 раз в год 

Зам. директора по 

ВР 
план 

Медосмотр работников 

пищеблока 

На начало 

учебного 

года 

Директор Наличие санкнижек 

Санитарное состояние и содержание гимназии: 

Режим ежедневных уборок 

помещений гимназии 
постоянно 

Зам.директора по 

АХЧ 
Чистота гимназии 

График проведения генеральных 

уборок 

1 раз в 

триместр 

Зам.директора по 

АХЧ 
план 

Обеспеченность моющими и дез. 

средствами 

Ежеме-

сячно 
Директор наличие 

Гигиеническая грамотность 

техперсонала 

1 раз в 

триместр 
Директор 

Выполнение 

работниками СаНПиН 

Организация питания 

Работа технологического и 

холодильного оборудования 

1 раз в 

триместр 
Директор  

Наличие согласованного меню постоянно Директор наличие 

Контроль за обеспечением 

горячим питанием детей 
постоянно Директор  

 

4.3. График контроля за состоянием СанПиНа 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Формы 

представ-

ления 

результата 

1. 

Выполнение гигиенических требований к 

расписанию уроков, к организации учебного 

процесса 

Распределение учебной нагрузки, 

группировка предметов, требующих 

большой нагрузки 

Оформление «Листка здоровья» в классных 

журналах. 

Проведение физкультминуток на уроках  

Посещение уроков физической культуры с 

целью контроля соблюдения правил по 

охране труда. 

(персональный) 

Сентябрь 

 

Зам. директора 

по УР 

 

Расписание 

Календарн

ый режим-

график 

2. 

Соблюдение требований к помещению и 

оборудованию 

Использование и расстановка ученических 

столов в зависимости от учебного 

Октябрь 
Зам. директора 

по УР 

Администр

ативное 

совещание 
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помещения. Цветовая маркировка. 

Соблюдение правил озеленения учебных 

кабинетов (Фронтальный) 

3. 

Освещение в учебных кабинетах, столовой, 

освещение в  спортивном зале . Освещение 

доски (фронтальный) 

Ноябрь 

Директор, 

Зам.директора 

по АХЧ   

Оперативн

ое 

совещание 

4. 

Соблюдение требований к помещениям и 

оборудованию. Расположение 

специализированных помещений: 

физкультурного зала, столовой, медпункта. 

(фронтальный) 

Декабрь 

Директор, 

Зам.директора 

по АХЧ 

Оперативн

ое 

совещание.  

5. 

Продолжительность учебной недели, 

факультативные групповые и 

индивидуальные занятия. Обучение детей в 

первом классе. Объем домашних заданий 

(фронтальный) 

Январь 
зам. директора 

по УР 

Оперативн

ое 

совещание 

6. 

Посещение уроков с целью контроля 

соблюдения охраны труда 

Проведение физкультминуток на уроках 

Посещение уроков физической культуры, 

химии, физики (персональный) 

Февраль 
Зам. директора 

по УР  

Оперативн

ое 

совещание.  

7. 

Выполнение требований к водоснабжению и 

канализации 

Хозяйственно-питьевое, противопожарное и 

горячее водоснабжение. 

(персональный) 

Март Директор 

Администр

ативное 

совещание. 

8. 

Условия обеспечения непрерывного 

применения на уроках различных 

технических средств обучения 

Использование компьютерной техники. 

Профилактические мероприятия. 

Продолжительность непрерывной работы с 

бумагой, картоном, тканью для 

первоклассников.  

Апрель 
Директор. 

 Зам. по УР 

Оперативн

ое 

совещание 

9. 

Выполнение требований к организации 

медицинского обслуживания обучающихся. 

Проведение медицинских осмотров. 

Комплексное оздоровление детей. Работа с 

родителями (персональный) 

Май 
Директор. 

Медработник 

Оперативн

ое 

совещание 

10. 

Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима в период проведения ремонтных 

работ (фронтальный) 

Июль-

август 
Директор  
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13. Система воспитательной работы и развития гимназистов 

В целях реализации требований ФГОС НОО к организации внеурочной деятельности младших 

школьников, на основании санитарно-эпидемиологических требований к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10),Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов «Детские внешкольные учреждения(учреждения 

дополнительного образования), Санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям 

дополнительного образования детей(внешкольные учреждения)» (СанПиН 2.4.4.1251-03),письма 

Министерства образования и науки Красноярского края 6471/и «Об учебном плане 

образовательного учреждения» в ЧОУ НОУ «Ачинская Православная Преображенская начальная 

гимназия» организована внеурочная деятельность для учащихся 1-4 классов, обучающихся по 

ФГОС НОО. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

ООПНОО Гимназии и определяет содержательное наполнение направлений внеурочной 

деятельности, время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также требования 

к организации внеурочной деятельности. 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности 

обучающихся начальных классов являются следующие нормативно-правовые акты: 

1.Между началом факультативных занятий, кружковой работы и последним уроком, 

рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут (СанПиН 2.4.22821-

1,п.10.6) 

2.Внеурочная деятельность в 1-4 классах, участвующих в апробации ФГОС осуществляется в 

объеме до 2-х часов в неделю (письмо 6471/и Министерства образования и науки Красноярского 

края «Об учебном плане образовательного учреждения»). 

3.Внеурочная деятельность реализуется по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, социальное и общекультурное в размере 10 часов для 1-4 

классов, участвующих в апробации  ФГОС НОО (письмо 6471/и Министерства образования и 

науки Красноярского края «Об учебном плане образовательного учреждения). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 

февраля 2011 г.). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (зарегистрирован в 

Минюсте России от 12.12.2011 г. N 2357) «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

N373». 

6. Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 №189, зарегистрированное 

в Минюсте России 03.03.2011 г. №189). 

7. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 г. №2106). 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. N03-255 "О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования". 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. N03-296 « Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

10. Устав ЧОУ НОО «Ачинская  Православная Преображенская начальная  гимназия» (далее 

Гимназия). 

В настоящее время внеурочная деятельность реализуется в размере 330 часов в 1-х классах, 340 

часов во 2-4 классах. Таким образом время, отводимое на внеурочную деятельность с 1 по 4 

класс составляет 1350 часов. 

Неравномерность в реализации направлений внеурочной деятельности возникает в связи со 

специализацией гимназии и будет компенсироваться за счет работы логопеда-психолога 

(социальное направление), спортивного тренера (спортивно-оздоровительное 

направления),кружков дополнительного образования (общекультурное направление). 

Акцент на спортивном направлении в первом классе связан с возрастными особенностями  

первоклассников-повышенной двигательной активностью и высокой утомляемостью при низком 

уровне внимания, что компенсируется увеличением доли физической активности. Начиная со 

второго класса учащиеся принимают активное участие в спортивной внеурочной деятельности 

гимназии, поэтому специальная спортивная деятельность через работу объединений внеурочной 

деятельности не требуется. 

Цели внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций; воспитание и 

социализация духовно-нравственной личности в православных традициях. 
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ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ:  

 Воспитание христианина, как первостепенная задача, - и, - вытекающая из неё - социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России.  

 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:  

 Совершенствование нравственных качеств личности и этического сознания, закрепление 

добрых традиций в межличностном общении.  

 Ориентация в социальной, политической и культурной жизни общества – формирование 

убеждений, мировоззрения, гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

 Воспитание ценностного отношения к природе (экологическое воспитание).  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

 Идеализация ценностей семейных отношений, повышение ответственности родителей за 

воспитание детей, поддержание и укрепление в детях чувства любви к родителям.  

ПРИНЦИПЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ:  

Принцип ориентации на идеал. Направления программы направлены на достижение 

национального воспитательного идеала.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника. 

Принцип следования нравственному примеру. Содержание учебного процесса, внеурочной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление себя 

созначимым другим, стремление быть похожим на него.  

Принцип диалогического общения. Ценностные отношения строятся на диалогическом общении 

ребёнка со сверстниками, родителями, учителями и другими взрослыми. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание направлено на 

духовно- нравственное развитие обучающихся, поддерживаемое укладом гимназической жизни, 

включающую учебную, внеурочную и внегимназическую деятельность. 

 Принципами организации внеурочной деятельности в Гимназии являются: 
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- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы Гимназии; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в Гимназии: 

- реализация образовательных программ; 

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

- использование ресурсов учреждений дополнительного образования; 

- использование ресурсов группы продлѐнного дня. 

 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в Гимназии являются следующие: 

- запросы родителей (законных представителей) учащихся начальной школы; 

- приоритетные направления деятельности Гимназии; 

- интересы и склонности педагогов; 

- возможности дополнительного образования Гимназии и дополнительного образования 

учреждений г. Ачинска и культуры; 

- рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребѐнка. 

Реализация внеурочной деятельности в Гимназии осуществляется через базовую 

организационную модель. 

Выбранная нами модель способствует созданию единого образовательного и методического 

пространства по формированию содержательного и организационного единства всех 

подразделений Гимназии и учреждений дополнительного образования и культуры. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в Гимназии организуется по 

5 направлениям развития личности: 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно- 

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие 

личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, 

формирование 

мотивации к сохранению и укреплению 
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здоровья. 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства 

прекрасного, творческих способностей, 

формирование 

коммуникативной и общекультурной 

компетенций. 

Формами работы выступают: проведение 

экскурсий в 

музей, на природу, викторины, экологические 

праздники, 

изготовление стенгазет, коллективные 

творческие дела. 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование 

гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, 

формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества, религии своего народа. 

Формами работы выступают тематические 

беседы, 

сообщения, экскурсии в краеведческий музей, 

по городу Ачинску, тематические праздники, 

концерты, просмотры 

фильмов, тренинги. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми 

знаниями, 

способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, 

кругозора, основ исследовательской 

деятельности через формы 

работы дидактические игры, наблюдения, 

исследования, защиту исследовательских 

работ, проектов, коллективные 

путешествия, посещение объектов с целью 

наблюдения и 

исследования. 

Социальное Создание условий для успешного освоения 

учениками основ 

исследовательской деятельности через 

дидактические игры, 

наблюдения, исследования, защиту 

социальных проектов, 

коллективные путешествия, посещение 

объектов с целью 

наблюдения и исследования. Таким образом, в 

результате 

включения ребенка в систему общешкольных 

дел, изучения на 

вариативной основе образовательных 

программ ВУД, для 

ребенка создается особое образовательное 
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пространство, 

позволяющее развивать собственные 

интересы, успешно 

проходить социализацию на новом жизненном 

этапе, осваивать 

культурные нормы и ценности. 

 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в следующих видах деятельности через 

формы: 

1. Игровая деятельность (игровая деятельность сохраняет познавательную активность ребѐнка и 

облегчает сложный процесс учения). В социоиграх дети раскрепощаются, у них развивается 

мышление, внимание, развивается речь используются следующие формы игры (сюжетно-

ролевые, игры-драматизации, спортивные и т.д. как прием воспитания). 

2. Познавательная деятельность в Гимназии педагогами реализуется через проведения 

следующих форм: классные часы, беседы на различные темы, детские праздники и православные 

праздники, паломнические поездки, экскурсии, 

выставки детского творчества, проведения исследований в рамках (православного краеведения и 

изучаемых предметных областях), концерты для родителей, участие в православных 

молодежных движениях и сообществах, пребывание в летних православных лагерях учащихся. 

3. Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде) в форме 

посильной помощи в восстановлении храмов, монастырей, святынь Русской Православной 

Церкви. 

4. Социальное творчество (реализация социально значимых инициатив, через формы написания 

социальных проектов учащимися и представление). 

5. Спортивно-оздоровительная деятельность реализуется через формы проведение спортивных 

соревнований, участие в днях здоровья учащиеся осваивают основы физической культуры, 

знакомятся с различными видами спорта, приобретают первичный опыт участия в спортивных 

соревнованиях. 

6. Общешкольные и классные мероприятия во внеурочное время с целью приобщения учащихся 

начальных классов к школьным и православным традициям в следующих формах: проводятся 

классные часы, беседы по направлениям воспитания, посещение храмов, участие в 

Богослужении, церковных праздниках, в формах социального и миссионерского служения 

(помощь обездоленным, нуждающимся, сиротам, связь с социальными учреждениями). 

 

Для поддержки образовательного профиля Ачинской Православной Преображенской начальной 

гимназии в план воспитательной работы включены предметы православного компонента, 

обеспечивающие реализацию задач православного образования и воспитания. 

Учебный предмет «Основы православной веры» реализуется в 1-4-х классах. На его изучение 

отведен 1 час в неделю (всего 34 часа, в 1-м классе 33 часа).  Учебный предмет «Церковно-

славянский язык» реализуется в 4 классе – 1 час в неделю (всего 34 часа).  
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Учебный предмет «Церковное пение» реализуется во 2-3 классах - 1 час в неделю (всего 34 

часа).  

Введение данных предметов способствует созданию православного уклада жизни 

образовательного учреждения, способствующего духовно-нравственному становлению и 

развитию личности, раскрытию ее творческого потенциала; формированию базовых знаний 

основ богословных наук, что является фундаментом для получения дальнейшего религиозного 

обучения на последующих уровнях образования обучающимися. 

Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные результаты ООПНОО. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса Гимназии, которая предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещѐ  целый ряд очень 

важных задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную 

нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; учесть возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

План внеурочной деятельности 

1.Спортивно-

оздоровитель

ное  

 

Спортивный кружок  

«Подвижные игры» 

Тренер-педагог   

 

34 34 34 102 

Организация 

динамической паузы 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель ГПД 

 

165 

   165 

                                        

Итого: 

 165 34 34 34 267 

 Планируется к 

реализации 

 2018-2019 г. 

1.Спортивная 

секция 

«Теннис». 

2.Спортивный 

кружок 

«Ритмика».  

3.Кружок 

«Королевская 

игра» 

 

 

     

2. Духовно-

нравственное 

Основы православной 

веры 

Священнослужите

ль Казанского 

Кафедрального 

собора. 

33 34 34 34 135 

 Церковное пение: 

Вокальный 

православный хор 

«Преображение» 

Руководитель  

хора 

   34 34 

  Кружок 

«Православное 

краеведение» 

Педагог гимназии   34  34 

 «Церковно-славянский Священнослужите    34 34 
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язык» ль Казанского 

Кафедрального 

собора. 

 Итого  33 34 68 102 237 

  

 

 

Планируется к 

реализации 

 2018-2019 г. 

 

1.Кружок по 

краеведению 

«Мой край» 

     

 

Общеинтелле

ктуальное 

 

Факультатив по курсу 

«Занимательный 

русский язык» 

Учитель 

начальных 

классов 

 

33 34 

 

34 

 

34 135 

 

 Факультатив  по курсу 

«36 занятий будущих 

отличников» 

Учитель 

начальных 

классов 

33   34 67 

 Факультатив по курсу 

«Юным умникам и 

умницам»  

Учитель 

начальных 

классов 

 34 34 34 102 

 Факультатив по курсу 

«Занимательный 

английский» 

Учитель 

начальных 

классов 

33    33 

                                       

Итого 

 99 68 68 102 337 

  Планируется к 

реализации 

 2018-2019 г.  

1.Кружок 

«Ю.И.Д.». 

 

     

Социальное        

 Кружок «Тропинка к 

своему «Я» 

Педагог-психолог  34 34 34 102 

 Театральная студия 

«Лучик» 

 

Педагог-

организатор 

  34  34 

                                     

Итого 

  34 68 34 136 

 Планируется к 

реализации 

 2018-2019 г. 

1.Занятия 

логопеда-

психолога. 

 

     

Общекультур

ное 

Изостудия «Радуга» Учитель 

начальных 

классов 

 34   34 

 Кружок «Волшебные 

пальчики» 

Учитель 

начальных 

классов 

33    33 

 Кружок «Бумажные 

фантазии» 

Учитель 

начальных 

классов 

  34 34 68 

                                     

Итого 

 33 34 34 34 135 



46 
 

                 Общий итог :                  330 204 272 306 1112 

  

Планируется к 

реализации 

 2018-2019 г. 

 - 136 68 34 238 

 Общий итог  

 2018-2019 г. 

 330 340 340 340 1350 

Внеурочная деятельность учащихся организуется и в форме кружков, секций, экскурсий, во 

второй половине дня через занятия и в группе продленного дня. Школьники находятся в группе 

до 17. 00 часов. В группе продлѐнного дня (ГПД) предусмотрены прогулки на свежем воздухе, 

трехразовое питание. Организация внеурочной деятельности, которая организуется по 

направлениям развития личности, начинается 1 класс с 15. 00. до 16.00, 2-4 классы с 15.00 до 

17.00. 

Участие ребенка во внеурочной деятельности осуществляется на добровольной основе, в 

соответствии с интересами и склонностями. Фиксация участия ребенка осуществляется учителем 

в факультативном журнале: прописывается тема занятия согласно утвержденной рабочей 

программе и отмечается посещаемость. 
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14. План работы педагога-психолога  

Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет всю образовательную 

ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения психологических знаний в 

содержании и организации образовательной среды. В связи с этим важное место в образовательном 

процессе занимают психологическое здоровье учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, 

создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды. Для эффективного 

управления образованием необходимо понимать и объективно оценивать те проблемы и тенденции, 

которые складываются в детской среде. Это, безусловно, задача психологической службы, которую 

можно решать посредством мониторинговых исследований, специального психологического анализа 

образовательных условий и социально-психологических рисков, в которые попадает ребёнок. С 

введением ФГОС работа психолога становится необходимым элементом образовательной системы 

школы, поскольку оценка качества обучения в школе по ряду обязательных критериев предполагает 

оценку результатов деятельности не только педагога, но и психолога: оценку уровня развития 

личностных, коммуникативных, регулятивных качеств. Основной целью психологического 

сопровождения является создание социально-психологических условий для развития личности 

школьников и их успешного обучения. Психологическое сопровождение участников образовательного 

процесса повышает его эффективность. Положения и рекомендации психологов позволяют сохранить 

единство и преемственность ступеней образовательной системы. 

№ Содержание деятельности Категория 

сопровождени

я 

Сроки 

проведения 

Ответственны

й 

Форма 

отчётност

и 

1 Посещение уроков, наблюдение за 

обучающимися с целью выявления 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

1-4 класс Сентябрь  Старикова Т.В. Протокол 

2 Диагностика адаптации к обучению в 

школе. Анкета для первоклассников 

по оценке уровня школьной 

мотивации  

(Н. Лусканова). Беседа о школе 

(модифицированная методика А.Л. 

Венгер, Д.Б. Эльконин). Проективная 

методика «Что мне нравится больше 

всего в школе». Методика «Краски».  

1 класс Октябрь  Старикова Т.В. Протокол. 

Запись в 

журнале. 

Аналитич

еская 

справка. 

3 Консультации и просветительская 

работа с родителями 

первоклассников, направленной на 

ознакомление взрослых с основными 

задачами и трудностями периода 

Родители  

1 -классников 

Октябрь  Старикова Т.В.. Запись в 

журнале 
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первичной адаптации, тактикой 

общения и помощи детям. 

4 Программа Г.А. Цукерман и Е.Н. 

Поливановой «Введение в школьную 

жизнь». 

1 класс Сентябрь - 

октябрь 

Старикова Т.В. Запись в 

журнале 

5 Коррекционно – развивающая 

программа адаптации к обучению в 

школе «Тропинка к своему Я» (О.В. 

Хухлаева) 

1 класс Октябрь - 

ноябрь 

Старикова Т.В. Запись в 

журнале 

6 Адаптированный и 

модифицированный вариант 

методики Э.М. Александровской для 

изучения процесса адаптации. 

Классный 

руководит. 

1 класса 

Ноябрь  Старикова Т.В. Протокол.  

7 Методика исследования интеллекта Д. 

Векслера. 

1-4 классы Ноябрь Старикова Т.В. Протокол  

8 Диагностика. Изучение 

удовлетворённости родителей 

работой образовательного 

учреждения. (Методика Е.Н. 

Степанова) 

Родители  Декабрь  Старикова Т.В. Протокол 

9 Выступление на МО учителей 

начальных классов. Организация 

совместной коррекционно – 

развивающей работы с 

обучающимися, испытывающими 

сложности в обучении. 

Педагоги  Декабрь  Старикова Т.В. Запись в 

журнале. 

10 Курс развития творческого мышления 

Ю.Б. Гатанова (по методу Дж. 

Гилфорда и Дж. Рензули) ИМАТОН 

1 – 4 классы Январь - май Старикова Т.В. Запись в 

журнале 

11 Консультирование педагогов по 

вопросам индивидуальных и 

возрастных особенностей 

обучающихся. 

Педагоги  Февраль  Старикова Т.В. Запись в 

журнале 
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12 Классный час с психологом «Я 

контрольных не боюсь!» 

4 класс Март  Старикова Т.В. Запись в 

журнале 

13 Комплексная психолого-

педагогическая диагностика 

готовности к обучению (уровень 

развития познавательных процессов: 

память, внимание, мышление, речь) 

дошкольники Март – июнь  Старикова Т.В. Протокол 

14 Диагностика сформированности 

познавательных УУД. Методика 

«Исследование словесно-логического 

мышления младших школьников» 

(Э.Ф. Замбацявичене). Субтесты: 

осведомлённость, классификация. 

1 класс Апрель  Старикова Т.В. Протокол. 

Запись в 

журнале 

15 Диагностика сформированности 

регулятивных УУД. Методика «Тест 

простых поручений», «Рисование по 

точкам». 

1 класс Апрель  Старикова Т.В. Протокол. 

Запись в 

журнале 

16 Диагностика сформированности 

коммуникативных УУД. Методика 

«Рукавички» (Г.А. Цукерман), 

«Социометрическое измерение 

личности». 

1 класс Апрель Старикова Т.В..  Протокол. 

Запись в 

журнале 

17 Диагностика сформированности 

личностных УУД. Методика 

«Лесенка», «Анкета школьной 

мотивации Н.Г. Лускановой», «Что 

такое хорошо и что такое плохо». 

1 класс Апрель  Старикова Т.В. Протокол. 

Запись в 

журнале 

18 Диагностика сформированности 

познавательных УУД. Методика 

«Исследование словесно-логического 

мышления младших школьников» 

(Э.Ф. Замбацявичене). Субтесты: 

осведомлённость, классификация, 

умозаключение по аналогии, 

2 класс Апрель  Старикова Т.В. Протокол. 

Запись в 

журнале 
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обобщение.  

19 Диагностика сформированности 

регулятивных УУД. Методика 

«Корректурная проба» (буквенный 

вариант) 

2 класс Апрель  Старикова Т.В. Протокол. 

Запись в 

журнале 

20 Диагностика сформированности 

коммуникативных УУД. Методика 

«Рукавички» (Г.А. Цукерман), 

«Социометрическое измерение 

личности». 

2 класс Апрель  Старикова Т.В. Протокол. 

Запись в 

журнале 

21 Диагностика сформированности 

личностных УУД. Исследование 

самооценки по методике Дембо-

Рубинштейн. Анкета школьной 

мотивации Н.Г. Лускановой. Анкета 

«Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных 

и моральных норм, по Э.Туриэлю в 

модификации Е.А.Кургановой и 

О.А.Карабановой) 

2 класс Апрель Старикова Т.В. Протокол. 

Запись в 

журнале 

22 Диагностика сформированности 

познавательных УУД. «Диагностика 

уровня общего интеллектуального 

развития» (Тест Векслера. 

Адаптированная  версия А. Ю. 

Панасюка) 

3 класс Апрель  Старикова Т.В. Протокол. 

Запись в 

журнале 

23 Диагностика сформированности 

регулятивных УУД. Тест Тулуз – 

Пьерона. 

3 класс Апрель  Старикова Т.В. Протокол. 

Запись в 

журнале 

24 Диагностика сформированности 

коммуникативных УУД. Тест 

школьной тревожности Филипса. 

Социометрическое измерение 

3 класс Апрель  Старикова Т.В. Протокол. 

Запись в 

журнале 
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личности. (Дж. Морено) 

25 Диагностика сформированности 

личностных УУД. Исследование 

самооценки по методике Дембо-

Рубинштейн. Методика 

диагностики мотивации учения и 

эмоционального отношения к 

учению (модификация А. Д. 

Андреева). Методика 

«Незаконченные предложения» 

3 класс Апрель  Старикова Т.В. Протокол. 

Запись в 

журнале 

26 Диагностика сформированности 

познавательных УУД. «Диагностика 

уровня общего интеллектуального 

развития» (Тест Векслера. 

Адаптированная  версия А. Ю. 

Панасюка) 

4 класс Апрель  Старикова Т.В. Протокол. 

Запись в 

журнале 

27 Диагностика сформированности 

регулятивных УУД. Тест Тулуз – 

Пьерона. 

4 класс Апрель  Старикова Т.В. Протокол. 

Запись в 

журнале 

28 Диагностика сформированности 

коммуникативных УУД. Тест 

школьной тревожности Филипса. 

Социометрическое измерение 

личности. (Дж. Морено) 

4 класс Апрель  Старикова Т.В. Протокол. 

Запись в 

журнале 

29 Диагностика сформированности 

личностных УУД. Исследование 

самооценки по методике Дембо-

Рубинштейн. Методика 

диагностики мотивации учения и 

эмоционального отношения к 

учению (модификация А. Д. 

Андреева). Методика 

«Незаконченные предложения» 

4 класс Апрель  Старикова Т.В. Протокол. 

Запись в 

журнале 

30 Индивидуальные коррекционно – 1 – 4 класс В течение Старикова Т.В. Протокол. 
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развивающие занятия с 

обучающимися испытывающими 

сложности в обучении и имеющими 

низкий уровень сформированности 

УУД 

года Запись в 

журнале 

31 Программа профилактики «Все цвета, 

кроме чёрного». 

1 – 4 класс В течение 

года 

Старикова Т.В. Протокол. 

Запись в 

журнале 

32 Индивидуальное консультирование 

педагогов по вопросу введения ФГОС 

целью повышения уровня 

психологической компетентности. 

Педагоги  В течение 

года 

Старикова Т.В. Запись в 

журнале 

33 Оформление информационных 

стендов и выпуск буклетов: «В семье 

первоклассник», «Кризис 7 лет. Что 

происходит с ребенком в этом 

возрасте? », «Особенности перехода 

из начальной школы в среднее звено» 

и др. 

 В течение 

года 

Старикова Т.В. Буклеты, 

рекоменда

ции. 

34 Посещение уроков и занятий 

внеурочной деятельности с целью 

оказания методической помощи по 

реализации задач образовательной 

программы 

 В течение 

года 

Старикова Т.В. Запись в 

журнале 

35 Заполнение социально – 

психологического паспорта 

учащегося. Внесение результатов 

 В течение 

года 

Старикова Т.В..  Запись в 

социально 

– 

психологи

ческом 

паспорте 

36 Анализ результатов работы по 

сопровождению обучающихся 

начальной школы в рамках ФГОС 

 Июнь  Старикова Т.В. В отчёт 
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15.Ожидаемые результаты в конце 2018-2019 учебного года. 

1. Удовлетворение социального запроса в обучении, образовании и воспитании детей. 

2. Сохранение и укрепление здоровья и физического развития школьников за счет оптимизации 

образовательного процесса, использования здоровье сберегающих технологий. Формирование 

потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и стремления к здоровому образу 

жизни. 

3. Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности. 

4.Личностный рост каждого учащегося, снижение количественного состава учащихся группы 

«риска». 

5. Адаптация выпускника в социум – готовность к самостоятельному выбору и принятию 

решения, усиление ответственности за последствия своих поступков. 
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