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Анализ выполнения плана работы 

 за 2020-2021 уч. год 

(представлен в отчете по самообследованию) 
 



 

2. Цели, задачи и приоритетные направления работы ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия 

«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В. на 2021-2022 уч. год 

 

Цели:  

 Стимулирование развития ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В. на 2021-2022 уч. год как инновационного учебного заведения; 

 Дальнейшая реализация приоритетных направлений деятельности гимназии; 

 Внедрение  ФГОС ООО в 9 классе; Дальнейшая реализация ООП НОО и ООП ООО. Разработка ООП 

СОО. 

 Организация работы Республиканской инновационной площадки  и Педагогической мастерской  

(федеральный уровень) на базе гимназии. 

 Совершенствование системы организации и реализации дистанционного обучения 

 

Задачи: 

 Предоставить разностороннее, универсальное, базовое и  профильное образование; 

 Создать оптимальные условия для овладения преподавателями инновационными педагогическими 

технологиями (в т.ч. дистанционными),  для целенаправленного, непрерывного повышения 

профессионального уровня педагогических работников. 

 Создать оптимальные условия  для совершенствования научно-методической и научно-

исследовательской деятельности педагогов и обучающихся 

 

Приоритетные направления работы: 

 Распространение  инновационного опыта ОО на республиканском и всероссийском уровне 

 Разработка ООП СОО. Реализация и корректировка   ООП НОО и ООП ООО. 



3.План работы ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В. 

на 2021-2022 уч. год 

 

Блок I  

Организационно-педагогические мероприятия. 

1.1 Тематические педагогические советы 

Тема Сроки проведения Ответственные 

«Особенности организации научно-исследовательской 

деятельности обучающихся»  
Октябрь 

Бурова Т.Л. 

Логинова А.В. 

 

«Педагогическая этика» январь 
Логинова А.В. 

Уразаева И.Г. 

1.2 Педагогические советы 

Тема Сроки проведения Ответственные 

«Анализ работы ГБОУ РМЭ «Гуманитарная гимназия «Синяя 

птица» им. Иштриковой Т.В.» за 2020-2021уч.год. 

Корректировка плана работы на новый 2021-2022 уч.год» 

Август Логинова А.В. 

«Итоги успеваемости по четвертям: анализ УВП, НМР» 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Июнь 

Логинова А.В. 

«Организация промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся» 
Апрель Логинова А.В. 

«Результаты промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся» 

Май 

июнь 
Логинова А.В. 

1.3 Проблемные семинары 

Тема Сроки проведения Ответственные 

«ФГОС СОО: актуальные вопросы внедрения »  август Логинова А.В. 

«Проектная деятельность обучающихся» февраль 
Логинова А.В. 

Воробьёва Е.В. 

 



1.4 Общегимназические родительские собрания 

Тема Сроки проведения Ответственные 

«Проектная деятельность обучающихся. Возможная степень 

вовлечённости родителей» 
Октябрь 

Иштриков С.В  

Логинова А.В. 

Уразаева И.Г. 

Бурова Т.Л. 

1.5  Совещания при  директоре 

Содержание Сроки проведения Выступающие 

1. Готовность коллектива преподавателей к работе в новом 

учебном году. 

2. Предупреждение детского травматизма в учебное время. 

3. Организация детского питания. 

Сентябрь 

Логинова А.В. 

Бурова Т.Л.. 

Васин  Д.Н. 

1. Результаты проверки дневников, учебных  

принадлежностей  и классных журналов. 
Сентябрь 

Логинова А.В. 

Бурова Т.Л. 

Библиотекарь 

1 Организация аттестации преподавателей сентябрь Логинова А.В. 

1. Итоги аттестация преподавателей. Ноябрь Логинова А.В. 

1. Отчет о деятельности заместителей директора,  

социального педагога, фельдшера. 

2. Состояние здоровья гимназистов 

Декабрь 
Заместители директора, 

мед. работник. 

     1. Промежуточные итоги деятельности республиканской 

инновационной площадки и федеральной площадки 

      2. Внедрение ООП СОО в 10 классе 

      3. Промежуточные итоги деятельности педагогической 

мастерской 

Январь 

Логинова А.В. 

 Смирнова Е.В. 

Уразаева И.Г. 

Пирогова М.Н. 

 

Вопросы организации промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся  
Апрель 

Логинова А.В. 

 

1. Отчет о деятельности заместителей директора,  

социального педагога, фельдшера. 

2. Состояние здоровья гимназистов 

Июнь 
Заместители директора, 

мед. работник. 

Готовность  гимназии к новому учебному году Июль 
Заместители директора,  

мед. работник. 



 

1.6 Организационная деятельность 

Виды деятельности Сроки Ответственные за 

выполнение 

Изучение  новых учебных программ Август-Сентябрь, Май  Логинова А.В. 

Утверждение тематического планирования учителей Август-Сентябрь, Май Логинова А.В. 

Составление статистической отчетности ОО – 1, с 

приложениями 
Август-Сентябрь Логинова А.В. 

Подготовительная работа к заполнению классных журналов и 

дневников.  
Август-Сентябрь Логинова А.В. 

Составление графика контрольных работ на четверть 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Логинова А.В. 

Составление графика дополнительных занятий 

Организация  тематического  контроля 
Сентябрь-октябрь Логинова А.В. 

Работа аттестационной комиссии Сентябрь-октябрь Логинова А.В. 

Корректировка ООП ООО, НОО, СОО Май 

Логинова А.В. 

Бурова Т.Л. 

Руководители МО 

Составление графика проведения открытых уроков  Октябрь Логинова А.В. 

Организация работы по преемственности. Совещание 

учителей 4-5 классов 
Апрель  Логинова А.В. 

Собрание с классными руководителями по итогам 

успеваемости 
Еженедельно Логинова А.В. 

Составление графика дежурств учителей по школе Сентябрь Бурова Т.Л.  

Ознакомление преподавателей с инструкциями по 

организации и охране труда 
Сентябрь 

Королёв А.А. 

 Васин  Д.Н. 

Заседание тарификационной комиссии Сентябрь Логинова А.В. 

Составление плана работы на осенние, зимние, весенние, 

летние каникулы 

Октябрь 

Декабрь 
Логинова А.В. 



Март 

Утверждение графика отпусков Апрель Минькашева И.Н. 

Подготовка к проведению переводных экзаменов, итоговой 

аттестации 9 классов 
Апрель Логинова А.В. 

Комплектование классов Март-Май Логинова А.В. 

Проведение промежуточной аттестации   Май Логинова А.В. 

Организация участия в государственной аттестации 11 

классов 
Июнь Логинова А.В. 

Планирование работы на новый учебный год Апрель-Май 
Заместители директора,  

мед. работник. 

Утверждение планов работы классных руководителей и 

воспитателей  на  следующий  учебный  год 
Июнь 

Бурова Т.Л. 

Логинова А.В. 

1. Блок II  

Учебно-методическая деятельность 

 Повышение квалификации через годичные курсы ПКРО  

ФИО Должность  

Смирнова Е.В. учитель  английского языка ( не прошла в 2020-2021уч.г.) 

Ямнеева О.Л. учитель информатики ( не прошла в 2020-2021уч.г.) 

Смирнова Т.Ю. учитель русского языка и литературы ( не прошла в 2020-2021уч.г.) 

Наумова Н.Н. учитель марийского языка (не прошла в 2020-2021уч.г.) 

Герасимова А.Н. воспитатель ( не прошла в 2020-2021уч.г.) 

Система работы МО  

(см. Приложение: планирование работы МО учителей начальных классов, гуманитарных дисциплин, иностранных 

языков,  



Аттестация  преподавателей  

Сентябрь - октябрь: 

Наумова Н.Н. воспитатель (первая)  

Смирнова Е.В. учитель английского языка (высшая) 

 Смирнова Т.Ю. учитель русского языка (высшая)  

Тимонина Д.В. учитель физической культуры (СЗД)  

Ибраев В.В. педагог дополнительного образования (СЗД) 

Саватеев А.Ю. учитель ОБЖ (СЗД) 

 

Методические семинары 

Тема Сроки проведения Ответственные 

«Методика использования образовательных онлайн-

платформ»  
октябрь  Логинова А.В. 

«Онлайн-урок: преимущества и недостатки» сентябрь Логинова А.В. 

 

Виды деятельности Сроки Ответственные 

за выполнение 

Анализ результатов аттестации в 2020-2021 уч. году и задачи на очередной год в 

свете новых документов и рекомендаций по организации и проведению 

аттестации 

Август 

Логинова А.В. 

Формирование и создание гимназической аттестационной комиссии на СЗД. 

Изучение нормативных документов по аттестации с соискателями на категорию. 

Сентябрь 
Логинова А.В. 

Изучение профессиональной компетентности и эффективности труда 

соискателей на СЗД.  

Сентябрь-октябрь 
Логинова А.В. 

Формирование пакета документов на аттестующегося работника и 

предоставление в аттестационную комиссию. 

Подготовка приказа по гимназии, на основании решения аттестационной 

комиссии о присвоении работнику квалификационной категории. Передача 

приказа в бухгалтерию. Запись в трудовую книжку. 

октябрь 

Логинова А.В. 

Методическая помощь в оформлении необходимых для аттестации документов. 

Проверка справок по результатом профессиональной деятельности 

С учётом 

индивидуальных 

сроков аттестации 

Логинова А.В. 



 

Блок III 

План воспитательной работы ГБОУ Республики МарийЭл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» 

им. Иштриковой Т.В.» 

В плане воспитательной работы представлены следующие виды деятельности: 

 Нравственно-правое воспитание 

 Познавательная деятельность 

 Художественная деятельность 

 Трудовая деятельность 

 Эстетическое воспитание 

План представлен в Приложении. 



Блок IV 

Система ВСОКО 

Основные объекты контроля: 

 УВП 

 Методическая работа и научно-экспериментальная деятельность 

 Санитарно-гигиенический режим, охрана труда 

Административно-плановый контроль  

1.Контроль за состоянием преподавания учебных дисциплин, воспитания и развития в процессе обучения, 

изучение профессиональной деятельности преподавателя. 

 

Время Форма контроля  Содержание 

контроля 

Цель контроля Методы 

контроля  

Кто 

контролирует 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Персональный 

Посещение уроков 

учителей, принятых 

на работу в новом 

учебном году  

 

 

Выявить уровень 

методической подготовки, 

отбор МО, формирование 

ОУУН, организации 

личностно-

ориентированного 

обучения, реализации 

гимназической программы 

социализации. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Анкетирование. 

Логинова А.В. 

 

 

Персональный 

Посещение   

мероприятия 

учителей, 

аттестующихся в 

2021-2022 уч. году  

Анализ и оценка учебно-

воспитательной 

деятельности, заполнение 

соответствующих форм 

аттестационных листов 

Беседы. 

Наблюдения.  

Оценка  

мероприятия 

 

Логинова А.В., 

Бурова Т.Л. 

 Пирогова 

М.Н. 



 Персональный 

 Анализ результатов 

участия 

обучающихся в 

олимпиадном 

движении. 

Беседы с 

обучающимися (и их 

родителями), 

посещающими 

спецкурсы для 

подготовки к 

олимпиадам 

Выявить качество 

подготовки к олимпиадам 

в ОО 

Беседы. 

Анкетирования. 
Логинова А.В 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классно-

обобщающий 

Посещение уроков в 

9 классе (все 

предметы) 

Выявить уровень 

подготовки учащихся к 

ОГЭ и проанализировать 

организацию УВП 

Контрольные 

работы. 

Наблюдения. 

Анкетирование. 

Логинова А.В. 

Ямнеева О.Л. 

Бурова Т.Л. 

  

Фронтальный 

Анкетирование 

учащихся 1-

10классов, 

посещение уроков по 

результатам 

анкетирования 

Изучение уровня 

комфортности учащихся 

на уроках 

Анкетирование 
Бурова Т.Л. 

Психолог 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классно-

обобщающий 

Посещение  уроков  

в  1 классе (все  

предметы) 

Анализ организации УВП, 

уровня активности 

учащихся на уроке, уровня 

воспитания, изучение 

проблемы 

преемственности младшей 

и средней школы. 

Анализ работы классного 

руководителя. 

Наблюдения. 

Срез. 

Логинова А.В. 

Классный 

руководитель 1 

класса 

 
Классно-

обобщающий 

Посещение  уроков  

в  5 классе (все  

предметы) 

Анализ организации УВП 

в соответствии с ФГОС 

нового поколения, уровня 

активности учащихся на 

уроке, уровня воспитания, 

изучение проблемы 

преемственности младшей 

и средней школы. 

Анализ работы классного 

руководителя. 

Наблюдения. 

Срез.  

Логинова А.В. 

Бурова Т.Л. 

 Психолог 

Кл. рук-ль 

Ноябрь  
Классно-

обобщающий 

Посещение уроков в 

8 классе (все 

предметы) 

Выявить уровень 

подготовки учащихся к 

ГИА в 2021 году и 

проанализировать 

организацию УВП 

Контрольные 

работы. 

Наблюдения. 

Анкетирование. 

Логинова А.В. 

Бурова Т.Л. 

Декабрь 

 

Фронтальный  

 

Фронтальные срезы 

по русскому языку 

Выявление уровня 

подготовки учащихся.  
Срезы 

Иштриков С.В. 

Логинова А.В. 



 

 

 

 

 

 

Тематический 

 

 

 

Посещение уроков 

английского языка в 

5-11классах 

Организция работы по 

формированию навыков 

речевой коммуникации 

Беседы. 

Наблюдения. 

Оперативный  

контроль. 

Срезы 

Иштриков С.В. 

Логинова А.В. 

Смирнова Е.В. 

Сергеева И.Б. 

Классно-

обобщающий 

Посещение уроков в 

6 классе (все 

предметы) 

Анализ организации УВП, 

уровня активности 

учащихся на уроке, уровня 

воспитания. 

Контроль за работой 

классного руководителя 

Контрольные 

работы. 

Наблюдения. 

Анкетирование. 

Логинова А.В. 

Уразаева И.Г. 

Бурова Т.Л. 

Январь Фронтальный 

Анкетирование 

учащихся, 9 классов, 

посещение уроков 

по результатам 

анкетирования 

 

 

Изучение   

подготовленности  

учащихся  к  

государственным  

экзаменам. Выявление  

проблем, связанных  с  

ГИА (учебные, 

психологические). 

 

Анкетирование 

Логинова А.В. 

Бурова Т.Л. 

  

 

Февраль 

 

Классно-

обобщающий 

Посещение  уроков  

в  7 классе (все  

предметы) 

Анализ организации УВП, 

уровня активности 

учащихся на уроке, уровня 

воспитания, изучение 

проблемы 

преемственности младшей 

и средней школы. 

Анализ работы классного 

руководителя. 

Наблюдения. 

Срез. 

Бурова Т.Л. 

 Кулакова Г.В. 



Март 

Классно-

обобщающий 

 

 

Посещение  уроков в  

1 классе (все 

предметы) 

Анализ организации УВП, 

уровня активности 

учащихся на уроке, уровня 

воспитания. 

Выявление проблем, 

требующих решения к 

следующему уч. году. 

 

Контрольные 

работы. 

Наблюдения. 

Анкетирование. 

Логинова А.В. 

Бурова Т.Л. 

Челышева Е.А. 

 

Апрель 

 

 

 

Фронтальный 
Посещение уроков 

во 1-4 классах. 

Анализ уроков с точки 

зрения реализации 

общевоспитательных 

гимназических программ  

Наблюдения. 

Анкетирование. 

 

Бурова Т.Л. 

Логинова А.В 

Май 
Классно-

обобщающий 

Посещение  уроков  

в  4  классе (все  

предметы) 

Анализ организации УВП, 

уровня активности 

учащихся на уроке, уровня 

воспитания, изучение 

проблемы 

преемственности младшей 

и средней школы. 

Анализ работы классного 

руководителя. 

Наблюдения. 

Срез. 

Логинова А.В. 

Бурова Т.Л. 

Челышева Е.А. 

Иштрикова 

Е.М. 

 

 



2. Контроль за ведением документации 

Классные журналы 

Месяц Что проверяется Цель проверки Ответственный  

Сентябрь 

Культура оформления журнала. 

Своевременность заполнения. Наличие всех 

необходимых сведений. 

Контроль за соблюдением 

учителями правил ведения 

классных журналов 

Логинова А.В. 

Октябрь 

Накопляемость оценок. Своевременность и 

правильность оформления записей в журнале о 

пройденном на уроке материале. 

Содержание, характер, объем  домашних  

заданий. 

Контроль за соблюдением 

учителями правил ведения 

классных журналов 

Контроль за  содержанием, 

объемом  и  характером  

домашних  заданий. 

Логинова А.В. 

Ноябрь 

Содержании требований программ по темам и 

фактическое отражение их в журнале. 

Объективность выставления оценок. Контроль 

за посещаемостью занятий. Внесение в журнал 

бесед с классом и инструктажей. 

 

Контроль за выполнением 

учебных программ 
Логинова А.В. 

Декабрь 

Содержание, характер, объем домашних 

заданий. Объективность выставления оценок 

учащимся. 

Накопляемость оценок 

Контроль за содержанием, 

объемом и характером дом. 

заданий 

Логинова А.В. 

Февраль 
Накопляемость оценок. Своевременное 

выставление оценок за контрольные работы. 

Контроль за накопляемостью 

оценок 
Логинова А.В. 

Март 

Объективность выставления четвертных оценок. 

Содержании требований программ по темам и 

фактическое отражение их в журнале. 

Проверка выполнения 

учебных программ 
Логинова А.В. 

Май 
Оформление  журнала  на  окончание  учебного  

года. 

Выявление основных 

недочетов в работе с 

классными журналами  

Логинова А.В. 

 



Дневники 

Содержание контроля Сроки Ответственные 

Правильность заполнения дневников Ежемесячно Логинова А.В. 

Работа учителя с дневником Ежемесячно Логинова А.В. 

Своевременное выставление оценок учителями Ежемесячно Логинова А.В. 

Культура ведения дневников Ежемесячно Логинова А.В. 

Работа родителей с дневником Ежемесячно Логинова А.В. 

Тетради  

Содержание контроля Сроки Ответственные 

Выполнение единого орфографического режима 
Ежемесячно 

Логинова А.В. 

Бурова Т.Л. 

Систематичность проверки тетрадей 
Ежемесячно 

Логинова А.В. 

Бурова Т.Л. 

Объективность выставления оценок 
Ежемесячно 

Логинова А.В. 

Козьминых Д.Г. 

Объем классных  работ и разнообразие форм работ 
Ежемесячно 

Логинова А.В. 

Бурова Т.Л. 

Объем домашних работ 
Ежемесячно 

Логинова А.В. 

Бурова Т.Л. 

Система работы над ошибками 
Ежемесячно 

Логинова А.В. 

Бурова Т.Л. 

Общий вид тетрадей   
Ежемесячно 

Логинова А.В. 

Бурова Т.Л. 

 



Заполнение и выдача документов государственного образца об основном общем и среднем  

(полном) общем образовании и учет соответствующих бланков документов − июнь 

 

4. Контроль за выполнением учебных программ 

Содержание контроля Сроки Ответственные 

Тематические планы прохождения программного материала по 

предметам с четким указаниям сроков 
Ежемесячно Логинова А.В. 

Графики контрольных, практических, лабораторных работ  Еженедельно Логинова А.В. 

Учет пропущенных уроков учителей по болезни. Замена уроков 

(Проверка своевременного  и правильно заполнения журнала 

замен) 

Ежемесячно 

 
Логинова А.В. 

Выполнение учебных программ по записям в журналах 
Ежемесячно 

 
Логинова А.В. 

Четвертные отчеты преподавателей о выполнении учебных 

программ 
1 раз в четверть Логинова А.В. 

5. Взаимоконтроль 

Посещение каждым преподавателем  уроков коллег, с последующим заполнением соответствующей 

документации (Схема анализа урока) 

6.Самоконтроль 

Составление четвертных отчетов по выполнению учебных программ, самоанализ деятельности. 

7.Совещания по итогам ВШК  при  зам. директора  по УР 



Блок V 

Управление образовательным учреждением  

5.1 Заседания Управляющего Совета 

Месяц Содержание Ответственные 

Сентябрь 

1. Анализ деятельности гимназии за 2020-2021    уч. год 

2. Отчет гл. бухгалтера по выполнению сметы за 2021-2022 уч. 

год 

Иштриков С.В. 

Заместители директора, 

Гордина Е.Н. 

Сентябрь 

1. Утверждение плана работы гимназии на новый учебный год 

2. Утверждение финансового плана учреждения 

3. Утверждение плана программно- целевого развития 

гимназии на новый уч. год.  

Иштриков С.В. 

Заместители директора, 

Гордина Е.Н. 

Октябрь 

 

Утверждение планов работы заместителей директора 

Утверждение планов работы, социального педагога, фельдшера, 

библиотекаря. 

Иштриков С.В. 

Заместители директора, 

медработник, библиотекарь. 

Ноябрь  Подготовка  документации   к   аттестации 
Иштриков С. В. 

Заместители директора 

Декабрь 
Отчет о результатах УВП, ВВД  за 1 полугодие. 

Планы  работы  на  II  полугодие. 

Логинова А.В. 

Козьминых Д. Г  

Бурова Т.Л. 

Декабрь 
Отчет о финансовой деятельности гимназии за прошедший 

финансовый год. 
 Гордина Е.Н. 

Январь 
Анализ  аттестационных  мероприятий 

Организация  Недель  самоуправления 

Иштриков С. В. 

Заместители директора 

Январь Организация отчетного концерта. Бурова Т.Л. 

Февраль Анализ   проведения  Недель  самоуправления  Бурова Т.Л. 

Февраль Организация  Дня  рождения   гимназии Бурова Т.Л. 

Март Анализ  аттестационных  мероприятий Логинова А.В 

Апрель 
1. Методическое оснащение кабинетов 

2. Хозяйственная деятельность гимназии  

Иштриков С. В. 

Васин Д. Н.  

Май 

1. Отчет о результатах УВП, ВВД  за 2 полугодие 

2. Отчет о работе психолога, социального педагога, 

фельдшера, библиотекаря 

3. Анализ выполнения плана работы гимназии за 2019-

Логинова А.В. 

Уразаева И.Г. 

Шумакова Т.С. 

Бурова Т.Л. 



2020уч.год 

Май 

Ознакомление с перспективами развития гимназии и 

приоритетными направлениями деятельности гимназии на 2021-

2022уч. год. 

Логинова А.В. 

Бурова Т.Л. 

Шумакова Т.С. 

 

Блок VI 

Укрепление учебно-материальной базы, административно-хозяйственная деятельность 

План административно- хозяйственной деятельности представлен в Приложении 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к программно-целевому плану работы 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия 

«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» 

на  2021-2022 учебный  год 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы 

 

заместителя директора по учебной работе 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия  

«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» 

на 2021-2022 уч. год 
 

 

 

 



Цели: 

1. Дальнейшее введение в 2020-2021 уч. году новых государственных образовательных стандартов основного 

общего образования .  

2. Стимулирование развития ГБОУ РМЭ «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» как 

инновационного учебного заведения (организация деятельность республиканской инновационной 

площадки  и федеральной экспериментальной площадки) 

3. Повышение квалификации педагогов в сфере организации и реализации дистанционного обучения.  

Задачи: 

 Корректировать ООП НОО и ООП ООО, разработать ООП СОО 

 Предоставить обучающимся разностороннее, универсальное, базовое образования 

 Создать оптимальные условия для целенаправленного, непрерывного повышения профессионального 

уровня педагогических работников, в том числе в сфере организации и реализации дистанционного 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ выполнения плана работы 

 за 2020-2021 уч. год 

(представлен в отчёте по самообследованию) 
 



Организационно-педагогические мероприятия. 

1.4 Тематические педагогические советы 

Тема Сроки проведения Ответственные 

«Педагогическая мастерская: особенности направления 

деятельности в 2020-2021 уч. г.» (в рамках деятельности ФЭП) 

 

Октябрь 

Пирогова М.Н. 

Логинова А.В. 

Желонкина Н.А. 

«Особенности организации  и реализации дистанционного 

обучения» 
Сентябрь Логинова А.В. 

1.5 Педагогические советы 

Тема Сроки проведения Ответственные 

«Анализ работы ГБОУ РМЭ «Гуманитарная гимназия «Синяя 

птица» им. Иштриковой Т.В.» за 2019-2020уч.год. 

Корректировка плана работы на новый 2020-2021 уч.год» 

Август Логинова А.В. 

«Итоги успеваемости по четвертям: анализ УВП, НМР» 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Июнь 

Логинова А.В. 

«Организация промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся» 
Апрель Логинова А.В. 

«Результаты промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся» 

Май 

июнь 
Логинова А.В. 

 

1.6 Проблемные семинары 

Тема Сроки проведения Ответственные 

«Методика использования образовательных онлайн-платформ»  

 
октябрь  Логинова А.В. 

«Онлайн-урок: преимущества и недостатки» сентябрь Логинова А.В. 

 



1.4 Общегимназические родительские собрания 

Тема Сроки проведения Ответственные 

«Методические рекомендации для родителей при реализации 

дистанционного обучения» 
Октябрь 

Иштриков С.В  

Логинова 

Уразаева И.Г. 

Бурова Т.Л. 

1.5  Совещания при  директоре 

Содержание Сроки проведения Выступающие 

4. Готовность коллектива преподавателей к работе в новом 

учебном году. 

5. Предупреждение детского травматизма в учебное время. 

6. Организация детского питания. 

Сентябрь 

Логинова А.В. 

Бурова Т.Л.. 

Васин  Д.Н. 

2. Результаты проверки дневников, учебных  

принадлежностей  и классных журналов. 
Сентябрь 

Логинова А.В. 

Бурова Т.Л. 

Библиотекарь 

1 Организация аттестации преподавателей сентябрь Логинова А.В. 

1. Итоги аттестация преподавателей. Ноябрь Логинова А.В. 

3. Отчет о деятельности заместителей директора,  

социального педагога, фельдшера. 

4. Состояние здоровья гимназистов 

Декабрь 

Заместители 

директора, мед. 

работник. 

     1. Промежуточные итоги деятельности республиканской 

инновационной площадки и федеральной площадки 

      2. Внедрение ООП СОО в 10 классе 

      3. Промежуточные итоги деятельности педагогической 

мастерской 

Январь 

Логинова А.В. 

 Смирнова Е.В. 

Уразаева И.Г. 

Пирогова М.Н. 

 

Вопросы организации промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся  
Апрель 

Логинова А.В. 

 

3. Отчет о деятельности заместителей директора,  

социального педагога, фельдшера. 

4. Состояние здоровья гимназистов 

Июнь 

Заместители 

директора, мед. 

работник. 

Готовность  гимназии к новому учебному году Июль 

Заместители 

директора,  мед. 

работник. 



 

1.6 Организационная деятельность 

Виды деятельности Сроки Ответственные за 

выполнение 

Изучение  новых учебных программ 

 
Август-Сентябрь, Май  

Логинова А.В. 

 

Утверждение тематического планирования учителей Август-Сентябрь, Май 
Логинова А.В. 

 

Составление статистической отчетности ОО – 1, с 

приложениями 
Август-Сентябрь 

Логинова А.В. 

 

Подготовительная работа к заполнению классных журналов и 

дневников.  
Август-Сентябрь 

Логинова А.В. 

 

Составление графика контрольных работ на четверть 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Логинова А.В. 

 

Составление графика дополнительных занятий 

Организация  тематического  контроля 
Сентябрь-октябрь 

Логинова А.В. 

 

Работа аттестационной комиссии Сентябрь-октябрь 
Логинова А.В. 

 

Корректировка ООП ООО, НОО, СОО Май 

Логинова А.В. 

Бурова Т.Л. 

Руководители МО 

Составление графика проведения открытых уроков  Октябрь 
Логинова А.В. 

 

Организация работы по преемственности. Совещание учителей 

4-5 классов 
Апрель  

Логинова А.В. 

 

Собрание с классными руководителями по итогам успеваемости Еженедельно 
Логинова А.В. 

 

Составление графика дежурств учителей по школе Сентябрь 
Бурова Т.Л. 

 

Ознакомление преподавателей с инструкциями по организации и 

охране труда 
Сентябрь 

Королёв А.А. 

 Васин  Д.Н. 



Заседание тарификационной комиссии Сентябрь 
Логинова А.В. 

 

Составление плана работы на осенние, зимние, весенние, летние 

каникулы 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Логинова А.В. 

Утверждение графика отпусков Апрель Минькашева И.Н. 

Подготовка к проведению переводных экзаменов, итоговой 

аттестации 9 классов 
Апрель Логинова А.В. 

Комплектование классов Март-Май Логинова А.В. 

Проведение промежуточной аттестации   Май Логинова А.В. 

Организация участия в государственной аттестации 11 классов Июнь Логинова А.В. 

Планирование работы на новый учебный год Апрель-Май 

Заместители 

директора,  мед. 

работник. 

Утверждение планов работы классных руководителей и 

воспитателей  на  следующий  учебный  год 
Июнь 

Бурова Т.Л. 

Логинова А.В. 

Повышение квалификации через годичные курсы ПКРО  

ФИО Должность  

Смирнова Е.В. учитель  английского языка ( не прошла в 2020-2021уч.г.) 

Ямнеева О.Л. учитель информатики ( не прошла в 2020-2021уч.г.) 

Смирнова Т.Ю. учитель русского языка и литературы ( не прошла в 2020-2021уч.г.) 

Наумова Н.Н. учитель марийского языка (не прошла в 2020-2021уч.г.) 

Герасимова А.Н. воспитатель (не прошла в 2020-2021уч.г.) 

  

Система работы МО  

(см. Приложение: планирование работы МО учителей начальных классов, гуманитарных дисциплин, иностранных 

языков,  



Аттестация  преподавателей  

2. Сентябрь - октябрь: 

3. Наумова Н.Н. воспитатель (первая)  

4. Смирнова Е.В. учитель английского языка (высшая) 

5.  Смирнова Т.Ю. учитель русского языка (высшая)  

6. Тимонина Д.В. учитель физической культуры (СЗД)  

7. Ибраев В.В. педагог дополнительного образования (СЗД) 

8. Саватеев А.Ю. учитель ОБЖ (СЗД) 

9. Методические семинары 

Тема Сроки проведения Ответственные 

«Методика использования образовательных онлайн-

платформ»  
октябрь  Логинова А.В. 

«Онлайн-урок: преимущества и недостатки» сентябрь Логинова А.В. 
 

Виды деятельности Сроки Ответственные 

за выполнение 

Анализ результатов аттестации в 2020-2021 уч. году и задачи на очередной год в 

свете новых документов и рекомендаций по организации и проведению аттестации 

Август 
Логинова А.В. 

Формирование и создание гимназической аттестационной комиссии на СЗД. 

Изучение нормативных документов по аттестации с соискателями на категорию.       

Сентябрь 
Логинова А.В. 

Изучение профессиональной компетентности и эффективности труда соискателей 

на СЗД.  

Сентябрь-

октябрь 
Логинова А.В. 

Формирование пакета документов на аттестующегося работника и предоставление 

в аттестационную комиссию. 

Подготовка приказа по гимназии, на основании решения аттестационной комиссии 

о присвоении работнику квалификационной категории. Передача приказа в 

бухгалтерию. Запись в трудовую книжку. 

октябрь 

Логинова А.В. 

Методическая помощь в оформлении необходимых для аттестации документов. 

Проверка справок по результатом профессиональной деятельности 

С учётом 

индивидуальных 

сроков 

аттестации 

Логинова А.В. 

 



Система ВСОКО 

Основные объекты контроля: 

 УВП 

 Методическая работа и научно-экспериментальная деятельность 

 Санитарно-гигиенический режим, охрана труда 

Административно-плановый контроль  

1.Контроль за состоянием преподавания учебных дисциплин, воспитания и развития в процессе обучения, 

изучение профессиональной деятельности преподавателя. 

Время Форма 

контроля  

Содержание 

контроля 

Цель контроля Методы контроля  Кто контролирует 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Персональный 

Посещение уроков 

учителей, принятых 

на работу в новом 

учебном году  

Выявить уровень 

методической подготовки, 

отбор МО, формирование 

ОУУН, организации 

личностно-ориентированного 

обучения, реализации 

гимназической программы 

социализации. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Анкетирование. 

Логинова А.В. 

 

Персональный 

Посещение   

мероприятия 

учителей, 

аттестующихся в 

2021-2022 уч. году  

Анализ и оценка учебно-

воспитательной деятельности, 

заполнение соответствующих 

форм аттестационных листов 

Беседы. 

Наблюдения.  

Оценка  

мероприятия 

 

Логинова А.В., 

Бурова Т.Л. 

 Пирогова М.Н. 



 Персональный 

 Анализ результатов 

участия 

обучающихся в 

олимпиадном 

движении. 

Беседы с 

обучающимися (и их 

родителями), 

посещающими 

спецкурсы для 

подготовки к 

олимпиадам 

Выявить качество подготовки 

к олимпиадам в ОО 

Беседы. 

Анкетирования. 
Логинова А.В 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классно-

обобщающий 

Посещение уроков в 

9 классе (все 

предметы) 

Выявить уровень подготовки 

учащихся к ОГЭ и 

проанализировать 

организацию УВП 

Контрольные 

работы. 

Наблюдения. 

Анкетирование. 

Логинова А.В. 

Ямнеева О.Л. 

Бурова Т.Л. 

  

Фронтальный 

Анкетирование 

учащихся 1-

10классов, 

посещение уроков 

по результатам 

анкетирования 

Изучение уровня 

комфортности учащихся на 

уроках 

Анкетирование 
Бурова Т.Л. 

Психолог 

Классно-

обобщающий 

Посещение  уроков  

в  1 классе (все  

предметы) 

Анализ организации УВП, 

уровня активности учащихся 

на уроке, уровня воспитания, 

изучение проблемы 

преемственности младшей и 

средней школы. 

Анализ работы классного 

руководителя. 

Наблюдения. 

Срез. 

Логинова А.В. 

Классный 

руководитель 1 

класса 



 
Классно-

обобщающий 

Посещение  уроков  

в  5 классе (все  

предметы) 

Анализ организации УВП в 

соответствии с ФГОС нового 

поколения, уровня активности 

учащихся на уроке, уровня 

воспитания, изучение 

проблемы преемственности 

младшей и средней школы. 

Анализ работы классного 

руководителя. 

Наблюдения. 

Срез.  

Логинова А.В. 

Бурова Т.Л. 

 Психолог 

Кл. рук-ль 

Ноябрь  
Классно-

обобщающий 

Посещение уроков в 

8 классе (все 

предметы) 

Выявить уровень подготовки 

учащихся к ГИА в 2021 году и 

проанализировать 

организацию УВП 

Контрольные 

работы. 

Наблюдения. 

Анкетирование. 

Логинова А.В. 

Бурова Т.Л. 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный  

 

Фронтальные срезы 

по русскому языку 

Выявление уровня подготовки 

учащихся.  
Срезы 

Иштриков С.В. 

Логинова А.В. 

Тематический 

 

 

 

Посещение уроков 

английского языка в 

5-11классах 

Организция работы по 

формированию навыков 

речевой коммуникации 

Беседы. 

Наблюдения. 

Оперативный  

контроль. 

Срезы 

Иштриков С.В. 

Логинова А.В. 

Смирнова Е.В. 

Сергеева И.Б. 

Классно-

обобщающий 

Посещение уроков в 

6 классе (все 

предметы) 

Анализ организации УВП, 

уровня активности учащихся 

на уроке, уровня воспитания. 

Контроль за работой 

классного руководителя 

Контрольные 

работы. 

Наблюдения. 

Анкетирование. 

Логинова А.В. 

Уразаева И.Г. 

Бурова Т.Л. 

Январь Фронтальный 

Анкетирование 

учащихся, 9 классов, 

посещение уроков 

по результатам 

анкетирования 

Изучение   подготовленности  

учащихся  к  государственным  

экзаменам. Выявление  

проблем, связанных  с  ГИА 

(учебные, психологические). 

Анкетирование 

Логинова А.В. 

Бурова Т.Л. 

  



 

Февраль 

 

Классно-

обобщающий 

Посещение  уроков  

в  7 классе (все  

предметы) 

Анализ организации УВП, 

уровня активности учащихся 

на уроке, уровня воспитания, 

изучение проблемы 

преемственности младшей и 

средней школы. 

Анализ работы классного 

руководителя. 

Наблюдения. 

Срез. 

Бурова Т.Л. 

 Кулакова Г.В. 

Март 

Классно-

обобщающий 

 

 

Посещение  уроков в  

1 классе (все 

предметы) 

Анализ организации УВП, 

уровня активности учащихся 

на уроке, уровня воспитания. 

Выявление проблем, 

требующих решения к 

следующему уч. году. 

Контрольные 

работы. 

Наблюдения. 

Анкетирование. 

Логинова А.В. 

Бурова Т.Л. 

Челышева Е.А. 

 

Апрель 

 

 

 

Фронтальный 
Посещение уроков 

во 1-4 классах. 

Анализ уроков с точки зрения 

реализации 

общевоспитательных 

гимназических программ  

Наблюдения. 

Анкетирование. 

 

Бурова Т.Л. 

Логинова А.В 

Май 
Классно-

обобщающий 

Посещение  уроков  

в  4  классе (все  

предметы) 

Анализ организации УВП, 

уровня активности учащихся 

на уроке, уровня воспитания, 

изучение проблемы 

преемственности младшей и 

средней школы. 

Анализ работы классного 

руководителя. 

Наблюдения. 

Срез. 

Логинова А.В. 

Бурова Т.Л. 

Челышева Е.А. 

Иштрикова Е.М. 

 

 



План − график 

внутригимназического мониторинга 

образовательных достижений обучающихся и уровня профессионального мастерства педагогических работников 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» в условиях 

внедрения ФГОС (второго поколения).  

На 2021-2022 учебный год. 

 

Месяц Виды оценочных процедур и ответственные за их проведение 

Оценка уровня достижения предметных и 

метапредметных результатов 

Оценка уровня достижения той 

части личностных результатов, 

которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с 

оценкой учебной 

самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный 

выбор профиля обучения 

Оценка уровня 

профессионального 

мастерства учителя 

Сентябрь 1. Стартовая диагностика 5 класс 

(структура мотивации, 

сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными 

и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знако-

символическими средствами, 

логическими операциями) –  отв. 

Логинова.А.В., Уразаева И.Г. 

 1. Посещение уроков 

аттестующихся учителей 

– отв. Логинова А.В. 

Октябрь    

Ноябрь    

Декабрь 1. АКР 5 ,6,7 класс Математика, 

Русский язык–отв. Логинова А.В. 
  

Январь    

Февраль    

Март    



 

Апрель 1. Наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов (сформ .УУД), 5 

,6, 7 класс – отв. Уразаева И.Г. 

  

Май 1. Письменная работа на 

межпредметной основе (оценка 

читательской грамотности), 5,6 класс – 

отв. Логинова А.В., Смирнова Т.Ю. 

2. Практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) 

частью (оценка ИКТ-компетентности), 5 

класс – отв. Логинова А.В., Ямнеева О.Л. 

Характеристики обучающихся 

5,6,7 класса–отв. кл. рук. 

 (соблюдение норм и правил 

поведения, принятых в 

гимназии;участие в общественной 

жизни гимназии, ближайшего 

социального окружения, страны, 

общественно-полезной 

деятельности; 

ответственность за результаты 

обучения; 

готовность и способности делать 

осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в 

том числе выбор 

профессии;ценностно-смысловые 

установки, формируемых 

средствами различных предметов 

в рамках системы общего 

образования) 

  

Июнь    

Июль    

Август    

 



3. Контроль за ведением документации 

Классные журналы 

Месяц Что проверяется Цель проверки Ответственный  

Сентябрь 

Культура оформления журнала. 

Своевременность заполнения. Наличие всех 

необходимых сведений. 

Контроль за соблюдением 

учителями правил ведения 

классных журналов 

Логинова А.В. 

Октябрь 

Накопляемость оценок. Своевременность и 

правильность оформления записей в журнале о 

пройденном на уроке материале. 

Содержание, характер, объем  домашних  

заданий. 

Контроль за соблюдением 

учителями правил ведения 

классных журналов 

Контроль за  содержанием, 

объемом  и  характером  

домашних  заданий. 

Логинова А.В. 

Ноябрь 

Содержании требований программ по темам и 

фактическое отражение их в журнале. 

Объективность выставления оценок. Контроль 

за посещаемостью занятий. Внесение в журнал 

бесед с классом и инструктажей. 

 

Контроль за выполнением 

учебных программ 
Логинова А.В. 

Декабрь 

Содержание, характер, объем домашних 

заданий. Объективность выставления оценок 

учащимся. 

Накопляемость оценок 

Контроль за содержанием, 

объемом и характером дом. 

заданий 

Логинова А.В. 

Февраль 
Накопляемость оценок. Своевременное 

выставление оценок за контрольные работы. 

Контроль за накопляемостью 

оценок 
Логинова А.В. 

Март 

Объективность выставления четвертных 

оценок. Содержании требований программ по 

темам и фактическое отражение их в журнале. 

Проверка выполнения 

учебных программ 
Логинова А.В. 

Май 
Оформление  журнала  на  окончание  учебного  

года. 

Выявление основных 

недочетов в работе с 

классными журналами  

Логинова А.В. 

 



Дневники 

Содержание контроля Сроки Ответственные 

Правильность заполнения дневников Ежемесячно Логинова А.В. 

Работа учителя с дневником Ежемесячно Логинова А.В. 

Своевременное выставление оценок учителями Ежемесячно Логинова А.В. 

Культура ведения дневников Ежемесячно Логинова А.В. 

Работа родителей с дневником Ежемесячно Логинова А.В. 

Тетради  

Содержание контроля Сроки Ответственные 

Выполнение единого орфографического режима 
Ежемесячно 

Логинова А.В. 

Бурова Т.Л. 

Систематичность проверки тетрадей 
Ежемесячно 

Логинова А.В. 

Бурова Т.Л. 

Объективность выставления оценок 
Ежемесячно 

Логинова А.В. 

Бурова Т.Л. 

Объем классных  работ и разнообразие форм работ 
Ежемесячно 

Логинова А.В. 

Бурова Т.Л. 

Объем домашних работ 
Ежемесячно 

Логинова А.В. 

Бурова Т.Л. 

Система работы над ошибками 
Ежемесячно 

Логинова А.В. 

Бурова Т.Л. 

Общий вид тетрадей   
Ежемесячно 

Логинова А.В. 

Бурова Т.Л. 

 



Заполнение и выдача документов государственного образца об основном общем и среднем  

(полном) общем образовании и учет соответствующих бланков документов − июнь 

 

4. Контроль за выполнением учебных программ 

Содержание контроля Сроки Ответственные 

Тематические планы прохождения программного материала по предметам с 

четким указаниям сроков 
Ежемесячно Логинова А.В. 

Графики контрольных, практических, лабораторных работ  Еженедельно Логинова А.В. 

Учет пропущенных уроков учителей по болезни. Замена уроков (Проверка 

своевременного  и правильно заполнения журнала замен) 

Ежемесячно 

 
Логинова А.В. 

Выполнение учебных программ по записям в журналах 
Ежемесячно 

 
Логинова А.В. 

Четвертные отчеты преподавателей о выполнении учебных программ 1 раз в четверть Логинова А.В. 

5. Взаимоконтроль 

Посещение каждым преподавателем  уроков коллег, с последующим заполнением соответствующей документации 

(Схема анализа урока) 

6.Самоконтроль 

Составление четвертных отчетов по выполнению учебных программ, самоанализ деятельности. 

7.Совещания по итогам ВСОКО (учебная дечтельность)  при  зам. директора  по УР 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы 

 

заместителя директора по воспитательной работе 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия  

«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» 

на 2021-2022 уч. год 
 

 



ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  НА  2021-2022  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

Организационно-педагогические мероприятия. 

Собрания классных руководителей и воспитателей 

Тема Сроки проведения Ответственные 

 

Планирование работы на 2021 - 2022 учебный год с учётом 

циклограммы тематических, предметных и основных 

гимназических мероприятий 

Сдача планов работы на  I  полугодие 

Август 

Бурова Т.Л 

Классные руководители 

1-11 классов 

Обсуждение направлений работы  согласно действующим 

воспитательных программ  гимназии: 

«Программа творческого развития» 

«Программа воспитания и социализации» 

Утверждение Рабочей программы воспитания 

Август-сентябрь 

Бурова Т.Л. 

Классные руководители 

1-11 классов 

Педколлектив 

Подготовка и организация Дня знаний. Август-сентябрь Бурова Т.Л. 

Организация Деловой игры-конкурса «Недели самоуправления 

(при возможности проведения очных мероприятий). 
Сентябрь 

Бурова Т.Л. 

Классные руководители 

1-11 классов 

Организация месячника безопасности. Сентябрь 

Бурова Т.Л. 

Классные руководители 

1-11 классов 

Специалст по 

безопасности 

Собрание с МО иностранных языков для организации Недели 

иностранных языков. 

 

Сентябрь 

Бурова Т.Л. 

Классные руководители 

1-11 классов 

МО иностранных языков 

Организация спортивных мероприятий в начальной, средней и 

старшей школе. 

 

Сентябрь 

Бурова Т.Л. 

Классные руководители 

1-11 классов 

Учителя физкультуры 

Воспитатели 



Обсуждение Правил игры с классными руководителями и 

обучающимися 10 класса. 

Собрание педколлектива по Неделе самоуправления 

Октябрь 

Бурова Т.Л. 

Классные руководители 

1-11 классов 

Организация Дня книги. Обсуждение правил игры. Октябрь 

Бурова Т.Л. 

Классные руководители 

1-11 классов 

Собрание с МО естественно-научных и математических 

дисциплин для организации Недели математики. 

 

Октябрь 

МО естественно-научных 

и математических 

дисциплин 

Бурова Т.Л. 

Классные руководители 

1-11 классов 

Организация и проведение Дня Царскосельского лицея 

 
Октябрь 

Бурова Т.Л. 

Классные руководители 

1-11 классов 

МО гуманитарных 

дисциплин 

Организация и проведение Осеннего бала Октябрь 

Бурова Т.Л. 

Классные руководители 

1-11 классов 

Обсуждение Правил игры с классными руководителями и 

обучающимися 9 класса. 

Собрание педколлектива по Неделе самоуправления 

 

Октябрь-ноябрь 

Бурова Т.Л. 

Классные руководители 

1-11 классов 

Организация и проведение  общегимназического фестиваля-

конкурса  

«Таланты гимназии». Обсуждение Положения. 

 

Октябрь-ноябрь 

Бурова Т.Л. 

Классные руководители 

1-11 классов 

воспитатели 

Организация Дня науки.  

Организация и проведение конкурса чтецов, посвящённого Дню 

матери 

Организация и проведение концерта, посвящённого Дню матери 

Ноябрь 

Бурова Т.Л. 

Классные руководители 

1-11 классов 

МО естественно-



(в дистанционном формате) 

Организация и проведение концерта «Мы живём в Марий Эл» 

математических наук 

Организация и проведение ВКС  с участием младших 

школьников   
Сентябрь - май 

Классные руководители 

1-4 классов 

Бурова Т.Л. 

Организация и проведение гимназических мероприятий, 

посвящённых памяти Иштриковой Т.В. 

 

Ноябрь-декабрь 

Бурова Т.Л. 

Логинова А.В. 

Сергеева И.Б 

Классные руководители 

1-11 классов 

Организация и проведение рождественских мероприятий. 

Распределение репетиций, ответственных. 
Декабрь 

Бурова Т.Л. 

Классные руководители 

1-11 классов 

МО иностранных языков 

Организация и проведение новогодних праздников. 

Распределение репетиций, ответственных. 
Декабрь 

Бурова Т.Л. 

Классные руководители 

1-11 классов 

Отчёт о работе классных руководителей за I полугодие 2021-

2022 учебного года. Планирование работы на II полугодие 2021-

2022 учебного года.  

 

Январь  

Бурова Т.Л. 

Классные  руководители 

1-11 классов 

Организация и проведение мероприятия «Старый Новый год» Январь 

Бурова Т.Л. 

Классные  руководители 

1-11 классов 

Подготовка и разработка Положения конкурса снежных фигур. 

Проведение конкурса. 
Январь 

Бурова Т.Л. 

Классные  руководители 

1-4 классов 

Воспитатели 

Подготовка и организация Праздника Радости Январь 

Бурова Т.Л. 

Классные  руководители 

1-11 классов 

Воспитатели 

Психолог 



Организация и проведение Отчётного концерта гимназии 

(возможен при необходимости дистанционный формат). 
Январь-апрель  

Бурова Т.Л. 

Классные  руководители 

1-11 классов 

Организация и проведение Республиканского конкурса чтецов 

прозы «Цветные странички».  Обсуждение открытия конкурса. 
Февраль 

Бурова Т.Л. 

Логинова А.В. 

Собрание с МО гуманитарных дисциплин для организации 

Недели русского языка и литературы. 

Организация и проведение литературной гостиной 

 

Февраль 

МО гуманитарных 

дисциплин 

Бурова Т.Л. 

Классные  руководители 

1-11 классов 

Организация и проведение Вечера встречи выпускников Февраль 
Бурова Т.Л. 

Совет гимназистов 

Подготовка ко Дню рождения гимназии.  

Организация  Города Чудес 

Выбор Синей птички, Рыцаря. 

Организация фотовыставки к Дню рождения гимназии 

Март 

Бурова Т.Л. 

Классные руководители 

1-11 классов 

Подготовка и проведение Масленицы Март 

Бурова Т.Л. 

Классные руководители 

1-11 классов 

Воспитатели 

Организация и проведение научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы гуманитарного знания».  
Апрель 

Бурова Т.Л. 

Логинова А.В. 

Организация и проведение Дня космонавтики и конкурса 

стенгазет 
Апрель 

Бурова Т.Л. 

Классные руководители 

1-11 классов 

Воспитатели 

Собрание с МО естественно-научных дисциплин для 

организации Недели биологии и экологии. 

 

Май 

Бурова Т.Л. 

Классный руководитель 9 

класса 

МО естественно-научных 

дисциплин 

Собрание с МО гуманитарных дисциплин для организации 

Недели истории и исторической гостиной 

 

Май 

МО гуманитарных 

дисциплин 

Бурова Т.Л. 



Классные руководители 

1-11 классов 

Организация и проведение Последнего звонка, выпускного в 9 

классе 
Май-июнь  

Отчёт о работе классных руководителей за II полугодие 2020-

2021 учебного года. Анализ работы за год.  

 

Июнь 

Бурова Т.Л. 

Классные руководители 

1-11 классов 

Поведение  итогов работы, проведение мониторинга  

внеурочной деятельности 1-10 классов 
Июнь 

Бурова Т.Л. 

Классные руководители 

1-8 классов 

Учителя -предметники 

 

Общегимназические родительские собрания 

Тема Сроки проведения Ответственные 

 

«Опасности  Интернета и гаджетов» (с привлечением 

представителя полиции) 
Ноябрь 

Бурова Т.Л. 

Шумакова Т.С. 

«Психолого-педагогическая поддержка обучающихся во время 

проведения переводных и государственных экзаменов» (9-11 

классы) 

Март 
Бурова Т.Л. 

Уразаева И.Г. 

 

Организационная деятельность 

Виды деятельности Сроки Ответственные за 

выполнение 

Утверждение программ внеурочной деятельности воспитателей 

1-4 классов по применению  в работе ГПД (по ФГОС) 
Август-Сентябрь  Бурова Т.Л. 

Утверждение тематического планирования программ 

внеурочной деятельности  5-9 классов по применению  в работе 

(по ФГОС) 

Август-Сентябрь  Бурова Т.Л. 

Утверждение тематического планирования программ 

внеурочной деятельности  10 класса по применению  в работе 

(по ФГОС) 

  



Утверждение планов классных руководителей и воспитателей Август-Сентябрь Бурова Т.Л. 

Составление графика проведения открытых мероприятий  Октябрь Бурова Т.Л. 

Организация работы Совета гимназистов Ежемесячно Бурова Т.Л. 

Составление графика  проведения открытых мероприятий  в 

рамках проведения Республиканских семинаров 
Сентябрь Бурова Т.Л. 

Организация работы по преемственности. Совещание классных 

руководителей и учителей-предметников  4-5 классов 
Март Бурова Т.Л. 

Собрание с классными руководителями  По четвертям Бурова Т.Л. 

Составление графика дежурства классов по гимназии Сентябрь Бурова Т.Л. 

Составление графика классных собраний По четвертям 

Бурова Т.Л. 

Классные руководители 

1-11 классов 

Составление графика проверки внешнего вида обучающихся  Сентябрь Бурова Т.Л. 

Планирование работы на новый учебный год Апрель-Май 

Заместители директора,  

социальный педагог, 

фельдшер 

 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 1 - 4 классов по ФГОС на 2021-2022 учебный год 

 

План внеурочной деятельности  ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» имени 

Иштриковой Т.В.» в 1-4 классах 

 
Компоненты 
плана 

Направление ВД Форма организации ВД 

Воспитательные 

мероприятия 

Спортивно- 

оздоровительное 

 Организация спортивных состязаний и соревнований 
 

Духовно-
нравственное 

 Участие в акции 
«Бессмертный полк» 
 Празднование Дня Победы 
 Разработка социальных проектов «Территория первых» 
 Классные часы День рождения Татьяны Вячеславовны 

Иштриковой 
 День Матери 
 День книги 



День учителя 
 Проведение уроков  добра и нравственности, дискуссий по  

духовно-нравственному воспитанию 

 Проведение уроков мужества, просмотр фильмов патриотической 

направленности 
 Проведение встреч с участниками 
«горячих точек» 
 Посвящение в синептичники 
 Праздник «Последний звонок» 

Общеинтеллектуаль
ное 

 Проведение конкурсов и образовательных экскурсий 
 Участие в викторинах, конкурсах интеллектуальных состязаниях  
 Классные часы     
 Общегимназическая научно-практическая конференция  
школьников «Актуальные проблемы гуманитарного знания» 

 Республиканская научно-практическая конференция  школьников 
«Актуальные проблемы гуманитарного знания» 
 Проведение тематических недель  
 Подготовка и проведение олимпиад 
разного уровня 

Общекультурное  День знаний 
 Участие в творческих конкурсах    
 Новогодние праздники 
 Таланты гимназии 
 Конкурсы чтецов 
 Республиканский конкурс «Цветные странички» 
 Экскурсии, выходы в театры 

Социальное   «Недели самоуправления» 
 Классные часы 
 Тренинги на сплочение 
 Поездки, экскурсии 
 Организация дежурства в классе, гимназии 

 Профориентационные встречи с представителями различных 
профессий, выпускниками лицея 

 Благотворительные акции, акции милосердия, добрые выходные 

 



Состав и структура курсов внеурочной деятельности  

Название 

программы 
Спортивно-

оздоровительное 
Социальное 

Общеинтеллектуа

льное 
Общекультурное 

Духовно-

нравственное 
Формы 

организа 

ции 

Кружковая 

работа 

«Шахматы» «Юный 

гражданин 

«Школа 

экспериментов» 

«В гостях у 

Мальвины» 

«Краски эмоций» 

Кружковая 

работа 

«Крепыш»  «Робототехника»  «Ступени успеха» 

Кружковая 

работа 

  «Почемучка»   

 

 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 5 - 9 классов по ФГОС на 2021-2022 учебный год 

 

План внеурочной деятельности  ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» имени 

Иштриковой Т.В.» в 5-9 классах 

 
Компоненты 

плана 
Направление ВД Форма организации ВД 

Организация 

деятельности 

ученических 

сообществ 

Спортивно- 

оздоровительное 

 Деятельность Совета гимназистов 
 

Духовно-
нравственное 

 Деятельность Совета гимназистов 
 Мероприятия объединения  
«Юный журналист» 

Общеинтеллектуальн
ое 

 Деятельность Совета гимназистов 

Общекультурное  Деятельность Совета гимназистов 
 Деятельность студии юных журналистов 



Социальное  Работа группы гимназии в ВК и новостного телевидения 
 Деятельность Совета гимназистов 
 Деятельность команды самоуправления 
 Проведение волонтёрских акций 

Воспитательные 

мероприятия 

Спортивно- 

оздоровительное 

 Классные часы  
 Спортивные мероприятия 
 «Сентябрьская десятка» 

 Организация спортивных состязаний и соревнований 
Духовно-

нравственное 
 Участие  в акции «Бессмертный полк» 
 Празднование Дня Победы 
 Разработка социальных проектов «Территория первых» 
 Классные часы День рождения Татьяны Вячеславовны Иштриковой 
 День Матери 
 День книги 
День учителя 
 Проведение уроков добра и нравственности, дискуссий по  духовно-

нравственному воспитанию 

 Проведение уроков мужества, просмотр фильмов патриотической 

направленности 
 Проведение встреч с участниками 
«горячих точек» 
 Посвящение в синептичники 
 Праздник «Последний звонок» 

Общеинтеллектуальн
ое 

 Проведение конкурсов и образовательных экскурсий 
 Участие в викторинах, конкурсах интеллектуальных состязаниях  
 Классные часы  
 Общегимназическая научно-практическая конференция  школьников 
«Актуальные проблемы гуманитарного знания» 

 Республиканская научно-практическая конференция  школьников 
«Актуальные проблемы гуманитарного знания» 
 Проведение тематических недель  
 Подготовка и проведение олимпиад разного уровня 



Общекультурное  День знаний 
 Участие в творческих конкурсах    
 Новогодние праздники 
 Таланты гимназии 
 Конкурсы чтецов 
 Республиканский конкурс «Цветные странички» 
 «Живая классика» 
 Экскурсии, выходы в театры 

Социальное  Деятельность Совета гимназистов 
 «Недели самоуправления» 
 Классные часы 
 Тренинги на сплочение 
 Поездки, экскурсии 
 Организация дежурства в классе, гимназии 
 Проведение субботников 
 Профориентационные встречи с представителями различных 
профессий, выпускниками лицея 

 Благотворительные акции, акции милосердия, добрые выходные 

 



Курсы внеурочной деятельности 

5 класс 

 

Направление Программы, реализуемые 

в рамках направления 

Формы организации Объём в 

неделю 

Объём 

в в год 

Духовно-нравственное «Ступени успеха» Занятия, тренинги, дискуссии 3 105 

Общекультурное «История в лицах» Занятия, интеллектуальные 

игры, проекты. 

1 35 

«Занимательное 

страноведение» 

Занятия, интеллектуальные 

игры, проекты 

1 35 

Социальное «Территория первых» Занятия, подготовка  и защита 

социальных проектов, встречи, 

КТД. 

2 70 

Общеинтеллектуальное «Занимательная 

лингвистика» 

Занятия, интеллектуальные 

игры, проекты, конкурсы. 

2 70 

Спортивно-

оздоровительное 

«Уроки здоровья» Игры, занятия.  1 35 

Итого    10 350 

 

 



6 класс 

 

Направление Программы, реализуемые 

в рамках направления 

Формы организации Объём в 

неделю 

Объём 

в в год 

Духовно-нравственное «Ступени успеха» Занятия, тренинги, дискуссии 2 70 

Общекультурное «Поэтическая мастерская» Занятия, мастер-классы, 

встречи, проекты. 

2 70 

«История в лицах» Занятия, интеллектуальные 

игры, проекты. 

1 35 

Социальное «Территория первых» Занятия, подготовка  и защита 

социальных проектов, встречи, 

КТД. 

2 70 

Общеинтеллектуальное «Занимательная 

лингвистика» 

Занятия, интеллектуальные 

игры, проекты, конкурсы. 

1 35 

Спортивно-

оздоровительное 

«Уроки здоровья» Игры, занятия.  1 35 

Секция футбола Спортивные игры, тренировки, 

соревнования. 

1 35 

Итого    10 350 

 

 



7 класс 

 

Направление Программы, реализуемые 

в рамках направления 

Формы организации Объём в 

неделю 

Объём 

в в год 

Духовно-нравственное «Ступени успеха» Занятия, тренинги, дискуссии 2 70 

«Духовно-нравственные 

проблемы русской и 

зарубежной литературы» 

Занятия, тренинги, дискуссии, 

театральные постановки, 

литературные гостиные 

1 35 

Общекультурное «Страноведение 

англоговорящих стран» 

Занятия, практикумы, 

викторины, конкурсы, 

проекты. 

1 35 

«Студия журналистики» Занятия, мастер-классы, 

встречи, проекты, написание 

статей, работа с видеокамерой, 

творческие проекты. 

1 35 

Социальное «Я – гражданин»» Занятия, подготовка  и защита 

социальных проектов, 

экскурсии. 

2 70 

«Мир профессий» Занятия, экскурсии, встречи, 

викторины, дискуссии. 

0,5 17,5 

Общеинтеллектуальное «Решение лингвистических 

задач» 

Занятия, интеллектуальные 

игры, проекты, конкурсы. 

1 35 

«История в битвах» Занятия, интеллектуальные 

игры, проекты. 

1 35 

Спортивно-

оздоровительное 

«Уроки здоровья» Уроки правильного питания, 

игры, викторины.  

0,5 17,5 

Итого    10 350 

 

 



8 класс 

 

Направление Программы, реализуемые 

в рамках направления 

Формы организации Объём в 

неделю 

Объём 

в в год 

Духовно-нравственное «Духовно-нравственные 

проблемы русской и 

зарубежной литературы» 

Занятия, тренинги, дискуссии, 

театральные постановки, 

литературные гостиные 

1 35 

Общекультурное «Страноведение 

англоговорящих стран» 

Занятия, практикумы, 

викторины, конкурсы, 

проекты. 

1 35 

«Студия журналистики» Занятия, мастер-классы, 

встречи, проекты, написание 

статей, работа с видеокамерой, 

творческие проекты. 

1 35 

«Разговорный французский» Занятия, практикумы, 

викторины, конкурсы, 

проекты, дискуссии. 

1 35 

Социальное «Я – гражданин»» Занятия, подготовка  и защита 

социальных проектов, 

экскурсии. 

2 70 

«Мир профессий» Занятия, экскурсии, встречи, 

викторины, дискуссии. 

0,5 17,5 

Общеинтеллектуальное «Решение лингвистических 

задач» 

Занятия, интеллектуальные 

игры, проекты, конкурсы. 

2 70 

«История в битвах» Занятия, интеллектуальные 

игры, проекты. 

1 35 

Спортивно-

оздоровительное 

«Уроки здоровья» Уроки правильного питания, 

игры, викторины.  

0,5 17,5 

Итого    10 350 

 



9 класс 

 

Направление Программы, реализуемые 

в рамках направления 

Формы организации Объём в 

неделю 

Объём 

в в год 

Духовно-нравственное «Духовно-нравственные 

проблемы русской и 

зарубежной литературы» 

Занятия, тренинги, дискуссии, 

театральные постановки, 

литературные гостиные 

1 35 

Общекультурное «Страноведение 

англоговорящих стран» 

Занятия, практикумы, 

викторины, конкурсы, 

проекты. 

1 35 

«Студия журналистики» Занятия, мастер-классы, 

встречи, проекты, написание 

статей, работа с видеокамерой, 

творческие проекты. 

1 35 

«Разговорный французский» Занятия, практикумы, 

викторины, конкурсы, 

проекты, дискуссии. 

1 35 

Социальное «Я и общество»» Занятия, подготовка  и защита 

социальных проектов, 

экскурсии. 

2 70 

«Практическое право» Занятия, подготовка  и защита 

социальных проектов, 

дискуссии, диспуты. 

1 35 

«Мир профессий» Занятия, экскурсии, встречи, 

викторины, дискуссии. 

0,5 17,5 

Общеинтеллектуальное «Решение лингвистических 

задач» 

Занятия, интеллектуальные 

игры, проекты, конкурсы. 

1 35 

«История в событиях» Занятия, интеллектуальные 

игры, проекты. 

1 35 

Спортивно-

оздоровительное 

«Уроки здоровья» Уроки правильного питания, 

игры, викторины.  

0,5 17,5 

Итого    10 350 

 



Организация внеурочной деятельности обучающихся 10 класса по ФГОС на 2021-2022 учебный год 

 

 

План внеурочной деятельности в 10 классе 

 

 
Компоненты 
плана 

Направление ВД Форма организации ВД Часы к 
финансированию 

Организация 

деятельности 

ученических сообществ 

Спортивно- 

оздоровительное 

 Деятельность Совета гимназистов  

Духовно-
нравственное 

 Деятельность Совета гимназистов 
 Мероприятия объединения  
«Юный журналист» 

 

Общеинтеллектуаль
ное 

 Деятельность Совета гимназистов  

Общекультурное  Деятельность Совета гимназистов 
 Деятельность студии юных 
журналистов 

 

Социальное  Работа группы гимназии в ВК и 
новостного телевидения 
 Деятельность Совета гимназистов 
 Деятельность команды 
самоуправления 
 Проведение волонтёрских акций 

 

Воспитательные 

мероприятия 

Спортивно- 

оздоровительное 

 Классные часы  
 Спортивные мероприятия 

 «Сентябрьская десятка» 

 Организация спортивных состязаний 

и соревнований 

 



Духовно-
нравственное 

 Участие в акции «Бессмертный полк» 
 Празднование Дня Победы 
 Разработка социальных проектов 
«Территория первых» 
 Классные часы День рождения 

Татьяны Вячеславовны Иштриковой 
 День Матери 
 День книги 
День учителя 
 Проведение уроков  добра и 

нравственности, дискуссий по  духовно-
нравственному воспитанию 

 Проведение уроков мужества, 
просмотр фильмов патриотической 

направленности 
 Проведение встреч с участниками 
«горячих точек» 
 Посвящение в синептичники 
 Праздник «Последний звонок» 

 

Общеинтеллектуаль
ное 

 Проведение конкурсов и 
образовательных экскурсий 
 Участие в викторинах, конкурсах 
интеллектуальных состязаниях  
 Классные часы  
 Общегимназическая научно-

практическая конференция  школьников 
«Актуальные проблемы гуманитарного 
знания» 

 Республиканская научно-практическая 
конференция  школьников «Актуальные 

проблемы гуманитарного знания» 
 Проведение тематических недель  
 Подготовка и проведение олимпиад 
разного уровня 

 



Общекультурное  День знаний 
 Участие в творческих конкурсах    
 Новогодние праздники 
 Таланты гимназии 
 Конкурсы чтецов 
 Республиканский конкурс «Цветные 
странички» 
 «Живая классика» 
 Экскурсии, выходы в театры 

 

Социальное  Деятельность Совета гимназистов 
 «Недели самоуправления» 
 Классные часы 
 Тренинги на сплочение 
 Поездки, экскурсии 
 Организация дежурства в классе, 
гимназии 
 Проведение субботников 
 Профориентационные встречи с 
представителями различных профессий, 
выпускниками лицея 

 Благотворительные акции, акции 
милосердия, добрые выходные 

 

Курсы 
внеурочной 

деятельности 

Общеинтеллектуаль
ное 

«Обществознание: теория и практика. 
Проектная деятельность» 

2 часа в неделю 

«Учебные исследования в области 
лингвистики» 

1 час в неделю 

Общекультурное «Страноведение англоговорящих стран. 
Проектная деятельность»» 

2 часа в неделю 

Социальное «Практическое право. Проектная 
деятельность» 

2 часа в неделю 

«Территория первых. Проектная 
деятельность» 

1 час в неделю 

Духовно-
нравственное 

«Духовно-нравственные проблемы русской и 
зарубежной литературы. Проектная 
деятельность» 

2 часа в неделю 

 



Система ВШК 

Основные объекты контроля: 

 Воспитательная работа в классах 

 Микроклимат в классах, детский коллектив 

 Работа классного руководителя и воспитателя 

 Санитарно-гигиенический режим, охрана труда 

Время Форма 

контроля  

Содержание 

контроля 

Цель контроля Методы контроля  Кто 

контролирует 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Персональный 

Посещение 

классных 

часов в 9-10 

классах 

Выявить уровень методической 

подготовки, организации личностно-

ориентированного обучения, реализации 

гимназической программы 

социализации. 

Контроль за работой классного 

руководителя. 

Беседы. 

Наблюдения.  

 

 

Бурова Т.Л. 

 

Персональный 

Посещение 

классного часа 

в   

1 классе. 

Выявить уровень методической  

подготовки,  организации личностно-

ориентированного обучения, реализации 

гимназической программы  

социализации. Контроль за работой 

классного руководителя. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Анкетирование 

 

Бурова Т.Л. 

 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

занятий  в  

группе  

продленного  

дня  в 1 классе. 

Выявить уровень методической  

подготовки,  организации личностно-

ориентированного обучения, реализации 

гимназической программы  

социализации. 

Контроль за работой воспитателя. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Анкетирование 

 

Бурова Т.Л. 

 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков в 1 

классе (все 

предметы) 

Выявить уровень творческого и 

интеллектуального потенциала у 

учащихся. Контроль за работой 

классного руководителя 

Беседы. 

Наблюдения. 

Анкетирование 

учащихся и 

родителей. 

 

Логинова А.В. 

Бурова Т.Л. 

 

 



Фронтальный 

Анкетирование 

учащихся 1-11 

классов 

(комфортность 

в классном 

коллективе) 

Изучение уровня комфортности 

учащихся в классах 
Анкетирование 

 

Бурова Т.Л. 

 

 

Персональный 

Посещение 

классного часа 

в 3 классе. 

Выявить уровень методической  

подготовки,  организации личностно-

ориентированного обучения, реализации 

гимназической программы  

социализации. Контроль за работой 

классного руководителя. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Анкетирование 

 

Бурова Т.Л. 

 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

занятий  в  

группе  

продленного  

дня  в 3 классе. 

Выявить уровень методической  

подготовки,  организации личностно-

ориентированного обучения, реализации 

гимназической Программы  

социализации. Контроль за работой 

воспитателя. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Анкетирование 

 

Бурова Т.Л. 

 

Октябрь 

Классно-

обобщающий 

Посещение  

уроков  в  4  

классе (все  

предметы) 

Анализ организации УВП, уровня 

активности учащихся на уроке, уровня 

воспитания, изучение проблемы 

преемственности младшей и средней 

школы. Анализ работы классного 

руководителя. 

Наблюдения. 

Срез. 

Логинова А.В. 

Бурова Т.Л. 

Персональный 

Посещение 

классного часа 

во 2 классе. 

Выявить уровень методической  

подготовки,  организации личностно-

ориентированного обучения, реализации 

гимназической программы  

социализации. Контроль за работой 

классного руководителя. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Анкетирование 

Бурова Т.Л. 

 



Персональный 

Посещение 

открытого 

мероприятия  

во 2 классе 

Выявить уровень методической  

подготовки,  организации личностно-

ориентированного обучения. Анализ 

работы классного руководителя 

Беседы. 

Наблюдения.  

Оценка  

мероприятия 

 

Бурова Т.Л. 

 

 

Персональный 

Посещение 

занятий 

внеурочной 

деятельности  

в 6 классе. 

Выявить уровень методической  

подготовки,  организации личностно-

ориентированного обучения, реализации 

гимназической программы  

социализации, реализации программ 

внеурочной деятельности. 

Контроль за работой классного 

руководителя. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Анкетирование 

 

Бурова Т.Л. 

 

Персональный 

Посещение 

занятий 

внеурочной 

деятельности  

в 5 классе. 

Выявить уровень методической  

подготовки,  организации личностно-

ориентированного обучения, реализации 

гимназической программы  

социализации, реализации программ 

внеурочной деятельности. Контроль за 

работой классного руководителя. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Анкетирование 

 

Бурова Т.Л. 

 

Персональный 

Посещение 

занятий 

внеурочной 

деятельности  

в 9 классе. 

Выявить уровень методической  

подготовки,  организации личностно-

ориентированного обучения, реализации 

гимназической программы  

социализации, реализации программ 

внеурочной деятельности. Контроль за 

работой классного руководителя. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Анкетирование 

 

Бурова Т.Л. 

 

Персональный 

Посещение 

занятий 

внеурочной 

деятельности  

в 7 классе. 

Выявить уровень методической  

подготовки,  организации личностно-

ориентированного обучения, реализации 

гимназической программы  

социализации, реализации программ 

внеурочной деятельности. Контроль за 

работой классного руководителя. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Анкетирование 

 

Бурова Т.Л. 

 



Персональный  

Посещение 

классных 

часов  в  4  

классе 

Анализ и оценка учебно-воспитательной 

деятельности. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Анкетирование. 

 

 

Логинова А.В. 

Бурова Т.Л. 

 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

занятий  в  

группе  

продленного  

дня  в 3 классе. 

Выявить уровень методической  

подготовки,  организации личностно-

ориентированного обучения, реализации 

гимназической Программы  

социализации. Контроль за работой 

воспитателя. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Анкетирование 

 

Бурова Т.Л. 

 

Персональный  

Посещение 

классного часа 

в 5 классе  

Анализ  и  оценка   воспитательной  

деятельности. Контроль за работой 

классного руководителя. 

Беседы. 

Наблюдения. 

 

 

Бурова Т.Л.. 

Персональный  

Посещение  

мероприятия  

воспитателя 1 

класса  

Анализ  и  оценка   воспитательной  

деятельности. 

Беседы. 

Наблюдения. 

 

 

Бурова Т.Л.. 

Персональный 

Посещение 

открытого 

мероприятия  

в 4 классе. 

Выявить уровень методической  

подготовки,  организации личностно-

ориентированного обучения. Анализ 

работы классного руководителя 

Беседы. 

Наблюдения.  

Оценка  

мероприятия 

Бурова Т.Л. 

 

Персональный  

Посещение  

мероприятия 

воспитателя 3 

класса  

Анализ  и  оценка   воспитательной  

деятельности. 

Беседы. 

Наблюдения. 

 

 

Бурова Т.Л.. 

Персональный  

Посещение  

классного часа 

в 5-9 классах 

Анализ  и  оценка   воспитательной  

деятельности. 

Беседы. 

Наблюдения. 

 

 

 

Бурова Т.Л. 

 

 



Классно-

обобщающий 

Посещение 

занятий  в  

группе  

продленного  

дня   

во 2 классе. 

Выявить уровень методической  

подготовки,  организации личностно-

ориентированного обучения, реализации 

гимназической программы  

социализации. Контроль за работой 

воспитателя. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Анкетирование 

 

Бурова Т.Л. 

 

 Персональный  

Посещение 

классного часа 

в 10 классе  

Анализ  и  оценка   воспитательной  

деятельности. Контроль за работой 

классного руководителя. 

Беседы. 

Наблюдения. 

 

 

Бурова Т.Л.. 

Ноябрь 

 
Персональный  

Посещение 

классных 

часов  в  5 

классе 

Анализ и оценка учебно-воспитательной 

деятельности. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Анкетирование. 

 

Логинова А.В. 

Бурова Т.Л. 

 

 Персональный 

Посещение 

открытого 

мероприятия  

в 1 классе 

Выявить уровень методической  

подготовки,  организации личностно-

ориентированного обучения. Анализ 

работы классного руководителя 

Беседы. 

Наблюдения.  

Оценка  

мероприятия 

Бурова Т.Л. 

 

 

 Персональный 

Посещение 

классных 

часов  в   7  

классе. 

 

Выявить уровень методической 

подготовки, организации личностно-

ориентированного обучения, реализации 

гимназической программы 

социализации. Контроль за работой 

классного руководителя. 

Беседы. 

Наблюдения.  

 

 

  

Бурова Т.Л. 

 

 Персональный 

Посещение 

занятий 

внеурочной 

деятельности  

в 1-5 классах. 

Выявить уровень методической  

подготовки,  организации личностно-

ориентированного обучения, реализации 

гимназической программы  

социализации, реализации программ 

внеурочной деятельности. Контроль за 

работой классного руководителя. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Анкетирование 

 

Бурова Т.Л. 

 



 Персональный 

Посещение  

занятий  в  

группе  

продленного  

дня  1-4 

классов 

Выявить уровень методической  

подготовки,  организации личностно-

ориентированного обучения, реализации 

гимназической программы  

социализации. Контроль за работой 

воспитателя. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Анкетирование 

 

Бурова Т.Л. 

 

 Персональный 

Посещение  

классных 

часов в 9-10 

классах 

Выявить уровень методической  

подготовки,  организации личностно-

ориентированного обучения, реализации 

гимназической программы  

социализации. Контроль за работой 

классного руководителя. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Анкетирование 

 

Бурова Т.Л. 

 

Декабрь 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

занятий в 7,8 

классах 

Анализ организации УВП, уровня 

активности учащихся, уровня 

воспитания. Контроль за работой 

классного руководителя 

 

 

Наблюдения. 

Анкетирование. 

Логинова А.В. 

Бурова Т.Л. 

Персональный 

Посещение 

открытых 

мероприятий в 

1-4 классах 

Анализ степени применения на уроках 

мультимедийных технологий . 

Наблюдения. 

Анкетирование 

Бурова Т.Л. 

 

Персональный 

Посещение 

классных 

часов  в 5-9 

классах. 

 

Выявить уровень методической 

подготовки, организации личностно-

ориентированного обучения, реализации 

гимназической программы 

социализации. Контроль за работой 

классного руководителя. 

Беседы. 

Наблюдения.  

Бурова Т.Л. 

 

Персональный 

Посещение 

занятий 

внеурочной 

деятельности  

в 5 классе. 

Выявить уровень методической  

подготовки,  организации личностно-

ориентированного обучения, реализации 

гимназической программы  

социализации, реализации программ 

внеурочной деятельности. Контроль за 

работой классного руководителя. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Анкетирование 

 

Бурова Т.Л. 

 



Январь 

 

 

 

Персональный 

Посещение  

занятий  в  

группе  

продленного  

дня  

воспитателя 4 

класса  

Выявить уровень методической  

подготовки,  организации личностно-

ориентированного обучения, реализации 

гимназической программы  

социализации. Контроль за работой 

воспитателя. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Анкетирование 

 

Бурова Т.Л. 

 

Персональный 

Посещение  

занятий  в  

группе  

продленного  

дня  

воспитателя 3 

класса  

Выявить уровень методической  

подготовки,  организации личностно-

ориентированного обучения, реализации 

гимназической программы  

социализации. Контроль за работой 

воспитателя. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Анкетирование 

 

 

Бурова Т.Л. 

 

Классно-

обобщающий 

Посещение  

уроков  в  4  

классе (все  

предметы) 

Анализ организации УВП, уровня 

активности учащихся на уроке, уровня 

воспитания, изучение проблемы 

преемственности младшей и средней 

школы. Анализ работы классного 

руководителя. 

Наблюдения. 

 

Логинова А.В. 

Бурова Т.Л. 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

открытого 

мероприятия  

во  2 классе 

Анализ организации УВП, уровня 

активности учащихся на уроке, уровня 

воспитания, изучение проблемы 

преемственности младшей и средней 

школы. Анализ работы  воспитателя. 

 

Наблюдения. 

Анкетирование. 

 

Бурова Т.Л. 

 

 

Персональный 

Посещение 

классных 

часов  в 8 

классе.  

Выявить уровень методической 

подготовки, организации личностно-

ориентированного обучения, реализации 

гимназической программы 

социализации. Контроль за работой 

классного руководителя. 

Беседы. 

Наблюдения.  

 

 

Бурова Т.Л. 

 



 Персональный 

Посещение 

классных  

часов в 9,10 

классах. 

Выявить уровень методической 

подготовки, организации личностно-

ориентированного обучения, реализации 

гимназической программы 

социализации. Контроль за работой 

классного руководителя. 

Беседы. 

Наблюдения.  

 

 

Бурова Т.Л. 

 

Февраль 

Персональный 

Посещение  

занятий  в  

группе  

продленного  

дня  

воспитателей в 

1-4 классах  

Выявить уровень методической  

подготовки,  организации личностно-

ориентированного обучения, реализации 

гимназической программы  

социализации. Контроль за работой 

воспитателя. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Анкетирование 

 

Бурова Т.Л. 

 

Персональный 

Посещение 

классных 

часов в 5-9 

классах  

Выявить уровень методической  

подготовки,  организации личностно-

ориентированного обучения. Контроль 

за работой классного руководителя. 

Беседы 

Оценка  

мероприятия 

 

Бурова Т.Л. 

 

 

 

Персональный 

Посещение 

классных 

часов  в 5-6  

классах. 

Выявить уровень методической 

подготовки, организации личностно-

ориентированного обучения, реализации 

гимназической программы 

социализации. Контроль за работой 

классного руководителя. 

Беседы. 

Наблюдения.  

 

Михайлова О.В. 

Бурова Т.Л. 

 

Персональный 

Посещение 

занятий 

внеурочной 

деятельности  

в 6-10 классах. 

Выявить уровень методической  

подготовки,  организации личностно-

ориентированного обучения, реализации 

гимназической программы  

социализации, реализации программ 

внеурочной деятельности. Контроль за 

работой классного руководителя. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Анкетирование 

 

Бурова Т.Л. 

 



Март 

Персональный 

Посещение 

классных 

часов в 9,11 

классах 

Выявить уровень методической 

подготовки, организации личностно-

ориентированного обучения, реализации 

гимназической программы 

социализации. Контроль за работой 

классного руководителя. 

Беседы. 

Наблюдения.  

 

 

Бурова Т.Л. 

 

Персональный 

Посещение 

открытого 

мероприятия  

в 3  классе 

Выявить уровень методической  

подготовки,  организации личностно-

ориентированного обучения. Анализ 

работы классного руководителя 

Беседы. 

Наблюдения.  

Оценка  

мероприятия 

 

Бурова Т.Л. 

 

 

Персональный 

Посещение  

занятий  в 

группе  

продленного  

дня 

воспитателя 2 

класса  

Выявить уровень методической  

подготовки,  организации личностно-

ориентированного обучения, реализации 

гимназической программы  

социализации. Анализ работы 

воспитателя. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Анкетирование 

Бурова Т.Л. 

 

Персональный 

Посещение 

открытого 

мероприятия  

в  1 классе. 

 

Выявить уровень методической  

подготовки,  организации личностно-

ориентированного обучения. 

Анализ работы классного руководителя 

Беседы. 

Наблюдения.  

Оценка  

мероприятия 

 

Бурова Т.Л. 

 

 

Персональный 

Посещение 

открытого 

мероприятия в 

4 классе. 

Выявить уровень методической  

подготовки,  организации личностно-

ориентированного обучения. 

Анализ работы классного руководителя. 

Беседы. 

Наблюдения.  

Оценка  

мероприятия 

 

Бурова Т.Л. 

 

 



Классно-

обобщающий 

Посещение  

уроков в  8  

классе (все 

предметы) 

Анализ организации УВП, уровня 

активности учащихся на уроке, уровня 

воспитания. 

Выявление проблем классного 

коллектива, требующих решения к 

следующему уч. году. 

 

Наблюдения. 

Анкетирование. 

Логинова А.В. 

Бурова Т.Л. 

Апрель 

Персональный 

Посещение 

классных 

часов в 5, 6, 7 

классах. 

 

Выявить уровень методической 

подготовки,  

организации личностно-

ориентированного обучения, реализации 

гимназической программы 

социализации. 

Анализ работы классного руководителя. 

Беседы. 

Наблюдения.  

 

 

. 

Бурова Т.Л. 

 

Персональный 

Посещение  

занятий  в  

группе  

продленного  

дня  

воспитателя 1 

класса 

Выявить уровень методической  

подготовки,  организации личностно-

ориентированного обучения, реализации 

гимназической программы  

социализации. 

Контроль за работой  воспитателя. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Анкетирование 

Бурова Т.Л. 

 

 Персональный 

Посещение 

занятий 

внеурочной 

деятельности  

в 5-10 классе. 

Выявить уровень методической  

подготовки,  организации личностно-

ориентированного обучения, реализации 

гимназической программы  

социализации, реализации программ 

внеурочной деятельности. Контроль за 

работой классного руководителя. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Анкетирование 

 

Бурова Т.Л. 

 

Май 
 

Персональный 

Посещение 

открытых 

мероприятий  в 

1-4 классах 

Анализ сформированности классного 

коллектива  

Наблюдения. 

Анкетирование. 

 

Логинова А.В. 

Бурова Т.Л. 

 

 



Персональный 

Посещение 

классных 

часов в 9, 10 

классах. 

 

Выявить уровень методической 

подготовки,  

организации личностно-

ориентированного обучения, реализации 

гимназической программы 

социализации. Контроль за работой 

классного руководителя 

Беседы. 

Наблюдения.  

 

 

Бурова Т.Л. 

 

 

Персональный 

Посещение 

занятий 

внеурочной 

деятельности  

в 5-10 классах. 

Выявить уровень методической  

подготовки,  организации личностно-

ориентированного обучения, реализации 

гимназической программы  

социализации, реализации программ 

внеурочной деятельности. Контроль за 

работой классного руководителя. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Анкетирование 

 

Бурова Т.Л. 

 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

занятий в ГПД 

1 класса 

Оценка 

обученности 

Анализ сформированности классного 

коллектива. 

Анализ результатов успеваемости 

 

Наблюдения. 

Анкетирование. 

 

Логинова А.В. 

Бурова Т.Л. 

 

 

 

Содержание контроля Сроки 
Ответственные 

 

Каждодневное планирование работы воспитателя в ГПД Еженедельно 
 

Бурова Т.Л. 

Планирование работы классного руководителя и воспитателя на 

полугодие 
Август, январь 

 

Бурова Т.Л. 

Проверка журналов воспитателей 
Ежемесячно 

 
Бурова Т.Л. 

Проверка журналов внеурочной деятельности 
Ежемесячно 

 
Бурова Т.Л. 

Проверка  журналов классных часов, профилактических бесед с 

обучающимися, бесед с родителями, индивидуальных бесед с 

обучающимися. 

Ежемесячно 

 
Бурова Т.Л. 



Проведение бесед по технике безопасности по записям в журналах 
Ежемесячно 

 

 

Бурова Т.Л. 

Отчеты классных руководителей и воспитателей по полугодиям январь-июнь 
 

Бурова Т.Л. 

Посещение столовой согласно графику Еженедельно 
 

Бурова Т.Л. 

Дежурство классов по гимназии согласно графику Еженедельно 
 

Бурова Т.Л. 

Проверка внешнего вида обучающихся Ежемесячно 
 

Бурова Т.Л. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы 

 

специалиста по научной работе 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия  

«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» 

на 2021-2022 уч. год 
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План научно-методической работы 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия  

«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»  

на 2021-2022 учебный год 

 Цели: 

1. Развитие научно-методического и творческого потенциала педагогов и 

обучающихся. 

2. Организация научно-исследовательской и творческой деятельности в 

гимназии. 

3. Обеспечение уровня образованности, соответствующего современным 

требованиям на базе инновационного содержания гимназии. 

4. Осуществление методического руководства за научным процессом с целью 

повышения качества знаний и успеваемости по предметам. 

5. Максимальная ориентация каждого учителя на внедрение методов и приёмов 

обучения, направленных на повышение познавательной активности, внедрение 

исследовательских методов обучения. 

Задачи: 

1. Проанализировать условия развития творческой активности участников 

педагогического процесса. 

2. Скоординировать научно-исследовательскую деятельность обучающихся и 

педагогов. 

3. Спланировать экспериментальную работу педагогического коллектива в 

области программ и спецкурсов.  

4. Продолжить формирование методического фонда гимназии. 

5. Оказывать помощь педагогам в повышении квалификации и 

самообразовании. 

6. Способствовать развитию самостоятельности обучающихся в процессе 

образования. 

7. Продолжить работу по информатизации учебного процесса. 

8. Продолжить работу педагогического коллектива над единой методической 

темой. 

9. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 

учителей. 

Формы методической работы: 

 «Круглые столы». 

 Консультации по организации и проведению современного урока. 

 Организация работы с одарёнными детьми. 

 Тематические педсоветы. 

 Методический совет. 

 Предметные кафедры. 

 Работа учителей над темами самообразования. 

 Открытые уроки. 

 Творческие отчёты. 

 Мероприятия по предметам социально-гуманитарного цикла. 
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 Семинары. 

 Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению 

школьной документации, организации, проведению и анализу 

современного урока. 

 Систематизация имеющегося материала, оформление тематических 

стендов. 

 Педагогический мониторинг. 

 Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

Информация об отчёте по научно-методической работе в 2020-2021 

учебном году:  
Отчёт по научно-методической работе о работе представлен отдельным 

документом, а также в открытом отчёте ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.». 

 

План мероприятий 

 

Месяц Вид деятельности Примерный перечень 

мероприятий 

Сентябрь 1. Выявление обучающихся, 

склонных к научно-

исследовательской и творческой 

деятельности, на текущий 

учебный год, определить цели и 

задачи научно-

исследовательской деятельности 

и творческой на текущий 

учебный год, познакомить с 

примерным перечнем конкурсов, 

конференций, олимпиад.  

2. Проведение индивидуальных, 

групповых занятий с 

обучающимися в рамках 

подготовки к городским 

олимпиадам по разным 

предметам, к конференциям и 

конкурсам. 

3. Подготовка к 

муниципальному этапу ВсОШ, к 

конференциям и конкурсам. 

4. Планирование и оказание 

методической помощи по 

реализации творческих отчётов 

аттестуемых педагогов. 

5. Организация и проведение 

1. Всероссийский конкурс 

сочинений (школьный, 

региональный этап). 

2. Республиканский 

семинар для учителей 

английского языка. 
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республиканского семинара для 

учителей английского языка. 

Октябрь 1. Определить темы и 

направление научно-

исследовательской работы 

обучающихся.  

2. Проведение индивидуальных, 

групповых занятий с 

обучающимися в рамках 

подготовки к городским 

олимпиадам по разным 

предметам, к конференциям и 

конкурсам. 

3. Подготовка к 

муниципальному и 

республиканскому этапу ВсОШ, 

к конференциям и конкурсам. 

4. Планирование и оказание 

методической помощи по 

реализации творческих отчётов 

аттестуемых педагогов. 

5. Оказание методической 

помощи учителям-предметникам 

по написанию статей, разработке 

классных часов, конспектов 

уроков для публикации в 

российских и республиканских 

печатных изданиях. 

6. Проблемный семинар. 

1. Школьный этап ВсОШ. 

2. Республиканская научно-

практическая конференция 

«Пряниковские чтения». 

 

 

Ноябрь 1. Контроль за выполнением 

обучающимися НИР различных 

видов и направлений под 

руководством учителей-

предметников.  

2. Проведение индивидуальных, 

групповых занятий с 

обучающимися. 

3. Подготовка к 

муниципальному и 

республиканскому этапу ВсОШ, 

к конференциям и конкурсам. 

4.  Оказание методической 

помощи учителям-предметникам 

по написанию статей, разработке 

1. Муниципальный этап 

ВсОШ. 

2. Всероссийские 

перечневые олимпиады, 

(отборочный тур). 

3. Республиканский 

конкурс научно-

исследовательских 

проектов «Ломоносовские 

чтения». 
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классных часов, конспектов 

уроков для публикации в 

российских и республиканских 

печатных изданиях. 

5. Тематический педсовет. 

Декабрь 1. Контроль за выполнением 

обучающимися НИР различных 

видов и направлений под 

руководством учителей-

предметников.  

2. Проведение индивидуальных, 

групповых занятий с 

обучающимися в рамках 

подготовки к республиканским 

олимпиадам по разным 

предметам, к конференциям и 

конкурсам. 

3. Подготовка к 

республиканскому этапу ВсОШ, 

к конференциям и конкурсам. 

4. Оказание методической 

помощи учителям-предметникам 

по написанию статей, разработке 

классных часов, конспектов 

уроков для публикации в 

российских и республиканских 

печатных изданиях. 

1. Муниципальный этап 

ВсОШ. 

2. Всероссийские 

перечневые олимпиады, 

(отборочный тур). 

 

Январь 1. Контроль за выполнением 

обучающимися НИР различных 

видов и направлений под 

руководством учителей-

предметников.  

2. Проведение индивидуальных, 

групповых занятий с 

обучающимися в рамках 

подготовки к республиканским 

олимпиадам по разным 

предметам, к конференциям и 

конкурсам. 

3. Подготовка к 

республиканскому этапу ВсОШ, 

к конференциям и конкурсам. 

4. Заседание методического 

совета. 

1. Региональный этап 

ВсОШ. 

2. Всероссийские 

перечневые олимпиады, 

(отборочный тур). 
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5. Оказание методической 

помощи учителям-предметникам 

по написанию статей, разработке 

классных часов, конспектов 

уроков для публикации в 

российских и республиканских 

печатных изданиях. 

Февраль 1. Контроль за выполнением 

обучающимися НИР различных 

видов и направлений под 

руководством учителей-

предметников.  

2. Проведение индивидуальных, 

групповых занятий с 

обучающимися в рамках 

подготовки к российским 

олимпиадам по разным 

предметам, к конференциям и 

конкурсам. 

3. Подготовка к 

республиканскому этапу ВсОШ, 

к конференциям и конкурсам. 

4. Оказание методической 

помощи учителям-предметникам 

по написанию статей, разработке 

классных часов, конспектов 

уроков для публикации в 

российских и республиканских 

печатных изданиях. 

5. Организация и проведение 

Республиканского конкурса 

юных чтецов прозы «Цветные 

странички». 

6. Организация и проведение 

Международного фестиваля 

юных чтецов прозы «Цветные 

странички» (в формате ВКС). 

1. Региональный этап 

ВсОШ. 

2. Муниципальный 

литературный праздник-

конкурс, посвящённый 

Дню памяти А.С. Пушкина 

(МОУ «Гимназия № 4 им. 

А.С. Пушкина). 

3. Всероссийские 

перечневые олимпиады 

(заключительный этап). 

4. Поволжский научно-

образовательный форум 

школьников «Мой первый 

шаг в науку». 

5. Республиканская научно-

практическая конференция 

«Моя страна – моя Россия». 

6. Очно-заочная олимпиада 

Центра по работе с 

одарёнными детьми. 

7. Республиканский 

конкурс юных чтецов 

прозы «Цветные 

странички». 

8. Всероссийский 

фестиваль юных чтецов 

прозы «Цветные 

странички» (в формате 

ВКС). 

Март 1. Контроль за выполнением 

обучающимися НИР различных 

видов и направлений под 

руководством учителей-

предметников.  

2. Проведение индивидуальных, 

групповых занятий с 

1.Поволжская научная 

конференция обучающихся 

им. Н.И. Лобачевского. 

2. Всероссийский конкурс 

юных чтецов «Живая 

классика» (муниципальный 

этап). 
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обучающимися в рамках 

подготовки к российским 

олимпиадам по разным 

предметам, к конференциям и 

конкурсам. 

3.Тематический педагогический 

совет.  

4. Оказание методической 

помощи учителям-предметникам 

по написанию статей, разработке 

классных часов, конспектов 

уроков для публикации в 

российских и республиканских 

печатных изданиях. 

5. Проблемный семинар. 

6. Организация и проведение 

Всероссийского фестиваля 

социально-гуманитарных 

научно-исследовательских 

проектов «Актуальные 

проблемы гуманитарного 

знания» в формате ВКС. 

3. Всероссийские 

перечневые олимпиады, 

(заключительный тур). 

4. Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция обучающихся 

учреждений «Шаг в науку» 

(г. Козьмодемьянск). 

5. Республиканская научно-

практическая конференция 

«Александровские чтения». 

6. Всероссийский 

фестиваль социально-

гуманитарных научно-

исследовательских 

проектов «Актуальные 

проблемы гуманитарного 

знания» в формате ВКС. 

7. Заключительный этап 

ВсОШ. 

 

Апрель 1.Выпуск сборника научных 

статей учеников и педагогов 

гимназии. 

2. Контроль за выполнением 

обучающимися НИР различных 

видов и направлений под 

руководством учителей-

предметников. 

3. Проведение индивидуальных, 

групповых занятий с 

обучающимися в рамках 

подготовки к российским 

олимпиадам по разным 

предметам, к конференциям и 

конкурсам.  

4. Организация и проведение 

Всероссийского фестиваля 

социально-гуманитарных 

научно-исследовательских 

проектов «Актуальные 

проблемы гуманитарного 

знания» в формате ВКС. 

1.Республиканская научно-

практическая конференция 

обучающихся «Корифеи». 

2.Республиканский форум 

«Виват, Франция!». 

3.Городской конкурс 

английской песни. 

4. Всероссийский конкурс 

юных чтецов «Живая 

классика» (региональный 

этап). 

5. Всероссийский 

фестиваль социально-

гуманитарных научно-

исследовательских 

проектов «Актуальные 

проблемы гуманитарного 

знания» в формате ВКС. 

5. Образовательная 

международная акция 

TOTAL ENGLISH. 

6. Тотальный диктант по 
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русскому языку. 

7. Заключительный этап 

ВсОШ. 

Май 1. Контроль за выполнением 

обучающимися НИР различных 

видов и направлений под 

руководством учителей-

предметников.  

2. Проведение индивидуальных, 

групповых занятий с 

обучающимися в рамках 

подготовки к российским 

олимпиадам по разным 

предметам, к конференциям и 

конкурсам. 

1. Республиканский 

фестиваль французской 

песни «Je chante en 

francais». 

 

 

* В течение года проводится работа по организации выступлений 

обучающихся на научных конференциях в образовательных учреждениях 

города и республики; оказывается помощь в подготовке творческих и 

научных работ педагогов и обучающихся в республиканских и российских 

печатных изданиях. 

* В течение года предполагается участие обучающихся и преподавателей в 

дистанционных конкурсах, конференциях, олимпиадах, вебинарах и т.д.  
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План работы 

 

педагога-психолога 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия  

«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» 

на 2021-2022 уч. год 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

ГБОУ  РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ «ГУМАНИТАРНАЯ  ГИМНАЗИЯ «СИНЯЯ ПТИЦА» ИМ. ИШТРИКОВОЙ Т.В.» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Аналитический отчет педагога-психолога Уразаевой И.Г. 

за 2020-2021 уч. г. 

 

ЦЕЛЬ: 

Содействие педагогам и родителям в создании психологических условий для охраны здоровья и развития личности 

обучающихся,  формирование и сохранение психологического здоровья  школьников. 

 

ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ: 

 Психологическая диагностика и анализ социальной ситуации развития, выявление основных проблем и 

определение причин их возникновения, путей и средств их преодоления в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся. 

 Содействие формированию позитивного социально-психологического климата в образовательном учреждении 

(на уровне классных коллективов и в гимназии в целом). 

 Содействие распространению и внедрению в практику достижений в области отечественной и зарубежной 

психологии. 

 Формирование у обучающихся способности к саморазвитию и самоопределению. 

 Оказание помощи обучающимся в развитии индивидуальных творческих способностей личности. 

 Пропаганда  здорового образа жизни. 

 Содействие в приобретении обучающимися, родителями, педагогами психологических знаний, умений, навыков. 

 Профилактика  и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а также развитии 

обучающихся. 
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Работа в течение учебного года велась по следующим направлениям: 

 

1.Психологическое просвещение; 

2.Психологическая профилактика; 

3.Психологическая диагностика; 

4.Психологическое развитие; 

5.Психологическое консультирование. 

 

Диагностическая работа.  

 

Проведена Стартовая диагностика обучающихся 1-х классов (в рамках реализации ФГОС 2 поколения). Оценивались 

личностные УУД, регулятивные УУД, познавательные УУД, коммуникативные УУД. 

Личностные универсальные учебные действия оценивались по следующим методикам: 

1.Методика Лускановой Н.А (Уровень развития школьной мотивации) 

 

Регулятивные универсальные учебные действия оценивались по следующим методикам: 

 

1. Методика «Корректурная проба» Ф.Бурдона(Уровень концентрации внимания, устойчивости и распределения 

внимания) 

 

Познавательные универсальные учебные действия оценивались по следующим методикам: 

 

1.Методика «Узнавание фигур» Т.Е. Рыбакова(Уровень развития памяти: 

- зрительной и слуховой.) 

2.Методика «Нарисуй недостающую картинку» (Умение ребёнка ориентироваться в своей работе на образец, умение точно 

скопировать его) 
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Коммуникативные универсальные учебные действия оценивались по следующим методикам: 

 

1. Задание «Рукавички» Г.А.Цукермана (Уровень сформированности действий по согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления сотрудничества) 

 

Так же была проведена Стартовая  диагностика обучающихся 2-х, 3-х и 4-х классов (в рамках реализации ФГОС 2 

поколения). Оценивались личностные УУД, регулятивные УУД, познавательные УУД, коммуникативные УУД. 

Личностные универсальные учебные действия оценивались по следующим методикам: 

1. Изучение направленности на приобретение знаний. Методика предложена Е.П.Ильина и Н.А. Курдюковой (Изучение 

направленности на приобретение знаний). 

 

Регулятивные  универсальные учебные действия оценивались по следующим методикам: 

 

1. Методика «Корректурная проба» Ф.Бурдона(Уровень концентрации внимания, устойчивости и распределения 

внимания) 

 

Познавательные универсальные учебные действия оценивались по следующим методикам: 

 

1. Исследование словесно-логического мышления (методика Р.Амтхауэра в модификации Э.Ф. Замбацявичене). 

(Уровень развития словесно-логического мышления).  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия оценивались по следующим методикам: 

 

1. Диагностика коммуникативных УУД социометрическим методом (модификация И.Дрёминой). (Социально-

коммуникативная компетентность (потребность в общении, коммуникативные навыки; взаимопомощь; умение 

договариваться и находить выходы из конфликтной ситуации)). 
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Были обследованы обучающиеся 1-го класса на начало и на конец учебного года и обучающиеся 2-го класса в конце 

второй четверти, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го и 9-го классов. Это дает полную информацию о проблемах детей и 

позволяет отследить динамику повышения уровня познавательных процессов. 

В следующем учебном году блок стартовой диагностики обучающихся 1-го,  2-го,  3- го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го и 9-го 

классов будет сохранен в прежнем объеме и добавлена диагностика УУД обучающихся  10-го класса. 

 

В течение года велась диагностическая работа, групповая коррекционно-развивающая и тренинговая работа с разными 

категориями обучающихся. 

 

Исследования и диагностика.  

 

№ Название и цель исследования Класс Количество человек 

2 Проф. диагностика обучающихся «Или- или» 

(модифицированный вариант методики Е.А. Климова) 

6, 7, 8, 9, 11 63 

3 Проф. диагностика обучающихся «Профиль» 

 (”Карта интересов” А.Е.Голомштока в модификации 

Г.В.Резапкиной) 

9  17 

4 Проф. Диагностика обучающихся «тест Дж.Голланда» 

(модификация Г.В. Резапкиной) 

9, 11 28 

5 Диагностика уровня тревожности обучающихся 

среднего звена по методике Филипса. 

 5, 6, 7, 8, 9, 11 85 

6 Шкала явной тревожности CMAS 1 22 

7 Опросник для определения школьной адаптации и 

мотивации учащихся начальных и средних классов 

(Лускановой Н.А.) 

5 19 

8 Социально-психологическое тестирование 6,7,8,9,11 67 

9 Опросник на выявление лидера в классе 4 20 
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Психологическая профилактика и просвещение  

Выступления на родительских собраниях на тему:  

«Адаптация первоклассников», «Адаптация пятиклассников», «Результаты стартовой диагностики», «Ведение 

портфолио первоклассника». 

Консультативная работа 

Консультации для педагогов: 

«Особенности развития детей младшего школьного возраста»,  

«Результаты стартовой диагностики обучающихся 1-го , 2-го, 3-го и 4-го классов»  

Консультации родителей: 

«Адаптация в первом классе»,  «Развитие универсальных учебных действий у первоклассника». 

Групповая коррекционно-развивающая, тренинговая работа. 

Беседы с вновь поступившими в гимназию обучающимися на тему: «Период адаптации» 

Проведены 2 групповых занятия с первоклассниками по повышению уровня адаптации к школе по программе 

«Здравствуй, школа!», авторы: Пилипко, Громова, Чибисова. 

В течение года с обучающимися 1 - го, 2 - го, 3 – го и 4 - го классов велась коррекционно - развивающая работа по 

формированию и сохранению психологического здоровья младших школьников по программе О.В.Хухлаевой 

«Тропинка к своему я». Программа «Тропинка к своему я» - направлена на формирование и сохранение 

психологического здоровья младших школьников, т.к. способствует развитию интереса ребёнка к познанию 

собственных возможностей, учит находить пути и способы преодоления трудностей, способствует установлению 

атмосферы дружелюбия, формирует коммуникативные навыки, учит умению распознавать и описывать свои чувства и 

чувства других людей. Всё это в комплексе повышает ресурсы психологического противостояния негативным факторам 

реальности и создаёт условия для полноценного развития личности ребёнка, основой которого как раз и является 

психологическое здоровье, предполагающее, по мнению большинства ведущих исследователей в этой области, наличие 

динамического равновесия между индивидом и средой, помочь младшим школьникам научиться понимать себя, 

взаимодействовать со сверстниками, учителями и родителями, найти свое место в школьной жизни. 

С обучающими 1 класса было проведено 25 занятий.  
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С обучающими второго класса проведено 25 занятий, с обучающими третьего класса - 25 занятий. И обучающимися 

четвертого класса – 25 занятий. 

Результаты проведенной работы в 2020-2021 учебном году, носит положительный характер. Улучшились результаты 

по подготовке детей к школьному обучению за счет индивидуальных и групповых занятий с детьми по развитию и 

коррекции познавательных процессов. Повысился уровень мотивационной готовности к школьному обучению во 

втором, третьем и четвертом классах. В группах, где проводились программы, направленные на формирование 

эмоциональной стабильности, установился положительный эмоциональный контакт между детьми. При работе с 

родителями повысился интерес родителей к особенностям развития их детей, к научной и методической литературе, 

направленной на формирование психологического здоровья детей. 

Перспективные направления на будущий год : 

Проведение стартовой диагностики обучающихся 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го и 10-го классов. 

Работа с педагогами, выступления на пед. советах. 

Работа с обучающимися среднего и старшего звена –развитие когнитивной сферы («Как развивать внимание», «Как 

развивать память») и эмоциональной сферы, снятие тревожности, психологическая подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. 

Продолжение работы с родителями обучающихся младших классов (психопросвещение, беседы с родителями, дети 

которых, имеют психологические проблемы).  
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План работы педагога-психолога Уразаевой И.Г. 

на 2021-2022 уч. г. 

 

ЦЕЛЬ: 

Содействие педагогам и родителям в создании психологических условий для охраны здоровья и развития личности 

обучающихся,  формирование и сохранение психологического здоровья  школьников. 

 

ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ: 

 Психологическая диагностика и анализ социальной ситуации развития, выявление основных проблем и 

определение причин их возникновения, путей и средств их преодоления в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся. 

 Содействие формированию позитивного социально-психологического климата в образовательном учреждении 

(на уровне классных коллективов и в гимназии в целом). 

 Содействие распространению и внедрению в практику достижений в области отечественной и зарубежной 

психологии. 

 Формирование у обучающихся способности к саморазвитию и самоопределению. 

 Оказание помощи обучающимся в развитии индивидуальных творческих способностей личности. 

 Пропаганда  здорового образа жизни. 

 Содействие в приобретении обучающимися, родителями, педагогами психологических знаний, умений, навыков. 

 Профилактика  и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а также развитии 

обучающихся. 

.  

Цели работы гимназии: 

 Стимулирование развития ГБОУ РМЭ «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» как 

инновационного учебного заведения  
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 Обеспечение  результативности инновационных воспитательных программ гимназии 

 Организация  внеурочной деятельности обучающихся в рамках внедрения ФГОС, обеспечение результативности 

внедрения ФГОС в процесс образования в 2021-2022 учебном году.  

  Дальнейшее реализация приоритетных направлений деятельности гимназии, согласно программы «Развитие 

ГБОУ РМЭ «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» на 2008-2022 уч.годы»   

 Обеспечение интеграции школьных подсистем  в единое пространство школы,  как гуманитарной системы 

 Формирование высоконравственного конкурентоспособного подрастающего молодого поколения 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

I. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№

П

П 

НАПРАВЛЕНИЯ , ВИДЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ УЧАСТНИКИ СРОКИ 

ВЫПОЛНЕ

НИЯ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

1 Стартовая диагностика обучающихся 

1-х классов (в рамках реализации ФГОС 2 поколения) 

 

 Изучение регулятивных универсальных 

учебных действий 

 Изучение познавательных универсальных 

Обучающиеся 1 

класса 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 
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учебных действий 

 Изучение личностных универсальных учебных 

действий 

 Изучение коммуникативных универсальных 

учебных действий 

 

 

2 Диагностика уровня адаптации обучающихся 1 

классов. 

Обучающиеся 1 

класса 

Сентябрь  

3 Стартовая диагностика обучающихся  

2-го класса (в рамках реализации ФГОС 2 поколения)  

 Изучение регулятивных универсальных 

учебных действий 

 Изучение познавательных универсальных 

учебных действий 

 Изучение личностных универсальных учебных 

действий 

 Изучение коммуникативных универсальных 

учебных действий 

Обучающиеся 2 

класса 

Ноябрь  

4 Стартовая диагностика обучающихся  

3-го класса (в рамках реализации ФГОС 2 поколения)  

 Изучение регулятивных универсальных 

учебных действий 

 Изучение познавательных универсальных 

учебных действий 

 Изучение личностных универсальных учебных 

действий 

 Изучение коммуникативных универсальных 

Обучающиеся 3 

класса 

Декабрь  
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учебных действий 

5 Стартовая диагностика обучающихся  

4-го класса (в рамках реализации ФГОС 2 поколения)  

 Изучение регулятивных универсальных 

учебных действий 

 Изучение познавательных универсальных 

учебных действий 

 Изучение личностных универсальных учебных 

действий 

 Изучение коммуникативных универсальных 

учебных действий 

 

Обучающиеся 4 

класса 

Февраль  

6 Стартовая диагностика обучающихся  

среднего звена (в рамках реализации ФГОС II 

поколения) 

Обучающиеся 5, 

6, 7, 8,9,10 

классов 

Январь 

Февраль 

Март 

 

7 Диагностика учебной адаптации обучающихся 

среднего звена. 

Обучающиеся  

5 класса 

Декабрь  

8 Диагностика учебной адаптации и мотивации 

обучающихся старшего звена по методике 

Н.П.Лускановой. 

Обучающиеся 10 

класса 

Декабрь  

9 Диагностика уровня тревожности первоклассников по 

методике CMAS А.М.Прихожан. 

Обучающиеся 1 

класса 

Январь  

10 Диагностика уровня тревожности обучающихся 

среднего звена по методике Филипса. 

Обучающиеся  

5 - 10 классов 

Февраль  

11 Проф. диагностика обучающихся (выявление 

склонностей и способностей). 

Обучающиеся  

8-10 классов 

В течение 

года 

По запросу педагогов  
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12 Диагностика обучающихся 1-х классов (в рамках 

реализации ФГОС 2 поколения)  

 Изучение регулятивных универсальных 

учебных действий 

 Изучение познавательных универсальных 

учебных действий.  

 Изучение личностных универсальных учебных 

действий. 

 Изучение коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Обучающиеся 1 

класса 

 

Май 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

13 Исследование особенностей когнитивной и 

эмоционально-волевой сферы обучающихся. 

Обучающиеся 1-

10 классов 

В течение 

года 

По запросу педагогов и 

родителей 

14 Углубленная диагностика детей по изучению 

особенностей когнитивной сферы, эмоционально-

волевой сферы, личностных особенностей. 

 

 

 дети «группы 

риска» 

В течение 

года 

 

15 Диагностика сплоченности классных коллективов.  Классные 

коллективы 

В течение 

года 

По запросу педагогов  

 Работа с педагогами 

 

16 

Изучение наблюдений педагогов за обучающимися. Классные 

руководители 

В течение 

года 

 

 

17 

Исследование симптомов «эмоционального 

выгорания». 

Педагоги 2 полугодие По мере необходимости 

 Работа с родителями 

18 Диагностика детско-родительских отношений. Обучающиеся, 

родители 

В течение 

года 

По запросу педагогов и 

родителей 
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II. КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА 

 

№ НАПРАВЛЕНИЯ, ВИДЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ УЧАСТНИКИ СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

1 Психологическое сопровождение процесса адаптации 

1-го класса (групповые и индивидуальные 

консультации, беседы). 

Педагоги, родители 

обучающиеся 1-го класса 

Сентябрь-октябрь 

2 Консультирование учителей 1-х классов по 

проведению стартовой диагностики первоклассников 

(в рамках реализации ФГОС 2 поколения). 

Педагоги 1-го класса Октябрь-ноябрь 

3 Индивидуальное консультирование классных 

руководителей и родителей по результатам 

психодиагностики, ознакомление с результатами. 

Педагоги, родители В течение года 

4 Проведение индивидуальных консультаций педагогов 

и родителей по запросам. 

Педагоги, родители В течение года 
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III. РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

 

№ НАПРАВЛЕНИЯ, ВИДЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ УЧАСТНИКИ СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

1 Проведение развивающих занятий по формированию 

и сохранению психологического здоровья младших 

школьников по программе О.В.Хухлаевой «Тропинка 

к своему я» 

Обучающиеся, 1-4 классов В течение года 

2 Проведение групповых  занятий с первоклассниками, 

имеющих низкий уровень адаптации к школе по 

программе «Здравствуй, школа!», авторы: Пилипко, 

Громова, Чибисова. 

Обучающиеся, 1-х классов Ноябрь-декабрь 

3 Проведение психологических классных часов по 

темам: 

«Учимся мылить», «Учимся фантазировать», «Как 

развивать внимание», «Как развивать память», «Наши 

эмоции», «Учусь владеть собой», «Как справиться с 

тревогой», «Психологическая подготовка к ГИА, 

ЕГЭ» 

Обучающиеся,1-11 классов В течение года 

4 Индивидуальная коррекционно - развивающая работа 

с детьми по сохранению эмоциональной стабильности, 

повышению школьной мотивации, снижению 

тревожности, развитию уверенности в себе. 

Обучающиеся В течение года, по 

запросам  
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IV. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ НАПРАВЛЕНИЯ, ВИДЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЯ 

1 

 

Подготовка материалов для диагностической работы, 

обновление банка диагностических методик по работе 

с обучающимися, педагогами и родителями. 

В течение года  

2 

 

 

Оформление специальной документации педагога-

психолога, отчетной документации. 

В течение года  

3 

 

 

 

Обработка результатов диагностики, интерпретация 

данных. 

В течение года  

4 Разработка  методических тем для родительских 

собраний, классных часов.   

В течение года  

5 

 

 

Подготовка методической литературы в помощь 

классным руководителям для проведения классных 

часов, родительских собраний. 

В течение года  

6 Анализ новых социально-психологических технологий 

по коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся. 

 

В течение года  

7 Разработка занятий, классных часов, тематических 

бесед. 

В течение года  

8 Участие в общешкольных мероприятиях В течение года  
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9 Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. В течение года  

11 Ведение портфолио обучающихся 1- 10 классов В течение года  

12 Анализ деятельности, подведение итогов работы за 

год. 

 

Май  

 

V. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

№ НАПРАВЛЕНИЯ, ВИДЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ УЧАСТНИКИ СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

1 Проведение бесед, групповых консультаций 

родителей по вопросам адаптации первоклассников.  

Родители 1 полугодие 

2 Просвещение родителей по вопросам поведения детей, 

общения, особенностей семейного воспитания. 

Родители В течение года 

3 Проведение педагогического совета. Педагоги В течение года 

4 Проведение тематических классных часов с 

обучающимися по саморазвитию. 

Обучающиеся В течение года, по 

запросам педагогов. 
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VI.  ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

 

№ НАПРАВЛЕНИЯ, ВИДЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ ОБЪЕКТ СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

1 Проведение психологической акции  

«В школу- с улыбкой!» с целью формирования 

эмоционально-позитивного отношения к школе. 

Обучающиеся. Сентябрь 

2 Проведение тематических классных часов, бесед с 

обучающимися, направленных на формирование 

«эмоциональной грамотности», формирование 

способности к саморегуляции, саморазвитию, 

пропаганду ЗОЖ. 

Обучающиеся В течение года 

3 Проведение индивидуальных консультаций с 

обучающимися по профилактике эмоциональных 

срывов, тревожности. 

Обучающиеся В течение года 

 

VII. ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА 

 

. УЧАСТИЕ В ОБЩЕШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

№ НАПРАВЛЕНИЯ, ВИДЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Участие в работе педагогического совета школы, 

собраний и совещаний  

В течение года  

2 Посещение родительских собраний В течение года  
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План работы 

специалиста по ИКТ 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия  

«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» 

на 2021-2022 уч. г. 
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Анализ работы специалиста по ИКТ за 2020-21 учебный год 

 

Подготовлены к учебному году компьютерные классы 

Изменена структура сайта гимназии  

Разработаны организационно-распорядительные документы по вопросам обработки персональных данных и 

информационной безопасности обучающихся 

Проведены инструктажи сотрудников по информационной безопасности в гимназии 

Участие в видеоконференциях: организовано 5 сеансов ВКС, участие в 5 сеансах ВКС 

 

Цели: 

 Стимулирование развития ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой 

Т.В.» как инновационного учебного заведения 

 Дальнейшее развитие приоритетных направлений деятельности гимназии 

 Дальнейшая реализация концепции образования ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя 

птица» им. Иштриковой Т.В.»  

 Дальнейшее развитие информационного образовательного пространства гимназии 

 Дальнейшее развитие гимназии в качестве ресурсного центра повышения ИКТ-компетентности всех участников 

образовательного процесса 

 

Задачи: 

 

 Формирование структуры ИОС: аппаратный комплекс, виды программного обеспечения 

 Овладение преподавателями современными информационно-коммуникационными технологиями 

 Дальнейшее внедрение системы мониторинга работы преподавателей по использованию информационно-

коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе 

 Создание оптимальных условий для целенаправленного, непрерывного повышения профессионального уровня 

педагогических работников в области информационно-коммуникационных технологий 

 Корректировка программ с учетом внедрения информационно-коммуникационных технологий 

 



97 

 

Модернизация материально-технической базы 

 

Содержание Сроки проведения Ответственные 

Подготовка к новому учебному году компьютерных классов, 

демонстрационных комплексов 

Август 

Сентябрь 
Шумакова Т.С. 

Проведение инвентаризации программного обеспечения 
Октябрь-Ноябрь 

Март 
Шумакова Т.С. 

Установка необходимого ПО Ежемесячно Шумакова Т.С. 

Проверка оборудования для проведения видеоконференций Сентябрь Шумакова Т.С. 

 

Нормативно-правовой базы 

 

Содержание Сроки проведения Ответственные 

Ведение журналов по работе с персональными данными Еженедельно Шумакова Т.С. 

 

Внедрение в систему управления информационно-коммуникационных технологий 

 

Содержание Сроки проведения Ответственные 

Дополнение структуры сайта гимназии По необходимости Шумакова Т.С. 

Обновление сайта гимназии Еженедельно Шумакова Т.С. 

 

Внедрение ИКТ 

1. Образовательный процесс 

 

Содержание Сроки проведения Ответственные 

Планирование работы на новый учебный год Апрель-Май Шумакова Т.С. 

Консультирование учителей по внедрению ИКТ в 

образовательный процесс 
Еженедельно 

Шумакова Т.С. 

Разработка норм использования ИКТ на уроках, во внеурочное Октябрь-Ноябрь Шумакова Т.С. 
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время, в домашней работе, творческих работах 

 

2. Воспитательный процесс 

 

Содержание Сроки проведения Ответственные 

Консультирование воспитателей по внедрению ИКТ в 

воспитательный процесс 
Еженедельно 

Шумакова Т.С. 

Консультирование классных руководителей по внедрению ИКТ 

в воспитательный процесс 
Еженедельно 

Шумакова Т.С. 

Посещение родительских собраний 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Шумакова Т.С. 

Посещение мероприятий с применением ИКТ Ежемесячно Шумакова Т.С. 

Изучение, апробация и внедрение новых информационных 

технологий в воспитательный процесс 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Шумакова Т.С. 

 

3. Предшкольное образование 

 

Содержание Сроки проведения Ответственные 

Консультирование педагогов по внедрению информационно-

коммуникационных технологий в предшкольное образование 

Сентябрь 

Октябрь 

Шумакова Т.С. 

Посещение занятий с применением ИКТ Ежемесячно Шумакова Т.С. 

Изучение, апробация и внедрение новых информационных 

технологий в предшкольное образование 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Шумакова Т.С. 
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Научно-методическая и научно-исследовательская деятельность 

 

Содержание Сроки проведения Ответственные 

Консультирование педагогов по участию в Республиканских и 

Всероссийских конкурсах с ИКТ 
Ежемесячно Шумакова Т.С. 

Консультирование педагогов по выступлениям на форумах и 

конференциях, посвященных вопросам ИКТ 
Ежемесячно Шумакова Т.С. 

Консультирование учащихся и учителей по использованию ИКТ 

для ведения научной деятельности 
Ежемесячно Шумакова Т.С. 

Организация и проведение сеансов ВКС Ежемесячно Шумакова Т.С. 

Анализ и план работы в Программе «Гимназический союз 

России» 
Май Шумакова Т.С. 

Размещение заявок на организацию сеансов ВКС Май Шумакова Т.С. 

 

Повышение ИКТ-компетентности 

 

Содержание Сроки проведения Ответственные 

Тематический педсовет «Информационная безопасность 

обучающихся» 
Ноябрь Шумакова Т.С. 

 

Организация работы с обучающимися гимназии 

 

Содержание Сроки проведения Ответственные 

Проведение консультативных занятий с обучающимися 1-11 

классов по изучению и созданию мультимедийных презентаций, 

поиску информации. 

Еженедельно Шумакова Т.С. 

Проведение групповых и индивидуальных занятий перед и во 

время проведения коллективных классных дел, недель 
Ежемесячно Шумакова Т.С. 
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самоуправления, работы Совета гимназистов. 

Координация участия гимназистов в дистанционных конкурсах, 

олимпиадах, конференциях различного уровня, консультации 

участников. 

Ежемесячно Шумакова Т.С. 

 

Организационные мероприятия 

Содержание Сроки проведения Ответственные 

Формирование базы информационных ресурсов: 

 портфолио учителей 

 учеников 

 ЭОР 

 архивные материалы 

 

 

 

Ежемесячно 

Еженедельно 

Шумакова Т.С. 

Контроль за ведением документации (журналы использования 

интерактивных досок, учета выхода в Интернет и др.). 

Своевременность заполнения. Наличие всех необходимых 

сведений. 

Ежемесячно Шумакова Т.С. 

Контроль за реализацией АИС «Сетевой город. Образование» Еженедельно Шумакова Т.С. 

Инструктаж сотрудников по организации защиты персональных 

данных 

Август-Сентябрь 

Январь 

 

Шумакова Т.С. 
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План работы 

специалиста охране труда 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия  

«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» 

на 2021-2022 уч. г. 
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Анализ работы специалиста по охране труда 

 ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия 

«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» 

за 2020-2021 учебный год 

Цели на 2020-2021 г.г.: 

1. Обеспечение комплексной безопасности гимназии. Поддержание защищенности гимназии от реальных и 

прогнозируемых угроз социального, природного и техногенного характера. Обеспечение безопасного 

функционирования гимназии. 

2. Обеспечение сохранности здания и материальных ценностей. 

 

Задачи на 2020-2021 г.г.: 

1. Разработка документаций и проведение практических тренировок обучающихся и сотрудников в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях. 

2. Обеспечение необходимыми техническими средствами охраны гимназии. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные за 

выполнение 

1 Тренировка по эвакуации обучающихся и персонала 

гимназии в случае возникновения ЧС 

1 раз в квартал 

согласно графика 

Королев А.А. 

2 Согласование с ОНД городского округа «Город Йошкар-

Ола» графика проведения практических тренировок по 

отработке действий в случае возникновения пожара 

Ноябрь 2020 г. Королев А.А. 

3 Работа с отчетами По мере 

поступления 

Королев А.А. 

4 Составление плана организационно-технических Декабрь 2020г. Королев А.А. 
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мероприятий по улучшению пожарной безопасности 

гимназии 

5 Проведение осмотра первичных средств пожаротушения с 

составлением акта 

2 раза в год (ноябрь 

2020 г., май 2021 г.) 

Королев А.А. 

6 Проведение проверки технического состояния пожарных 

кранов гимназии с составлением акта 

2 раза в год (ноябрь 

2020г., май 2021 г.) 

Королев А.А. 

7 Проведение проверки пожарных кранов на водоотдачу с 

составлением акта 

2 раза в год (ноябрь 

2020 г., май 2021 г.) 

Королев А.А. 

8 Проведение замеров сопротивления изоляции 

электропроводов 

1 раз в год (май-

июнь 2021 г.) 

Королев А.А. 

Васин Д.Н. 

9 Проведение «Месячника безопасности детей» август-сентябрь 

2020 года 

Королев А.А. 

10 Проведение обучения с персоналом гимназии в области 

гражданской обороны 

В течение года Королев А.А. 

11 Проведение обучения с персоналом НАСФ В течение года Королев А.А. 

12 Проведение заседаний КЧС и ОПБ В течение года Королев А.А. 

13 Составление плана работы КЧС и ОПБ на 2020 год Декабрь 2020 г. Королев А.А. 

14 Проведение КШТ Октябрь 2020 г. Королев А.А. 

15 Согласование плана гражданской обороны с Управлением 

по делам ГОЧС администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 

Декабрь 2020 г. Королев А.А. 

16 Согласование плана основных мероприятий  по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2020 год с Управлением по делам 

ГОЧС администрации городского округа «Город Йошкар-

Ола» 

Декабрь 2020 г. Королев А.А. 
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17 Согласование плана по предупреждению и ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера с Управлением по 

делам ГОЧС администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 

Декабрь 2020 г. Королев А.А. 

18. Контроль над соблюдением норм и правил пожарной 

безопасности 

Постоянно Королев А.А. 

19 Проведение сверок с ГИБДД по нарушениям ПДД 

водителями гимназии, а также сверок с ГИБДД по дорожно-

транспортным происшествиям 

Ежемесячно Королев А.А. 

20 Проведение инструктажа с водителями гимназии перед 

выездом на линию 

Ежедневно Королев А.А. 

21 Ведение журнала выпуска и возврата автомобилей с линии Ежедневно Королев А.А. 

22 Проведение проверок на токсичность выхлопных газов 

автомобилей гимназии 

1 раз в квартал Королев А.А. 

23 Осуществление контроля над выполнением Программы по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности гимназии 

Постоянно Королев А.А. 

24 Составление плана основных мероприятий по организации 

антитеррористической деятельности в гимназии 

Сентябрь 2020 г. Королев А.А. 

25. Обход территории гимназии на предмет обнаружения 

посторонних лиц и подозрительных предметов 

Ежедневно Королев А.А. 

26 Проведение испытаний средств защиты (бокорезы 

изолирующие, круглогубцы изолирующие, съемник 

изолирующий, отвертка изолирующая, указатель ПИН-90, 

перчатки диэлектрические) 

1 раз в год (июнь 

2021 г.) 

Королев А.А. 
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План работы специалиста по охране труда 

 ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия 

«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» 

на 2021-2022 учебный год 

Цели на 2021-2022 г.г.: 

3. Обеспечение комплексной безопасности гимназии. Поддержание защищенности гимназии от реальных и 

прогнозируемых угроз социального, природного и техногенного характера. Обеспечение безопасного 

функционирования гимназии. 

4. Обеспечение сохранности здания и материальных ценностей. 

 

Задачи на 2021-2022 г.г.: 

3. Разработка документаций и проведение практических тренировок обучающихся и сотрудников в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях. 

4. Обеспечение необходимыми техническими средствами охраны гимназии. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки выполнения Ответственные за 

выполнение 

1 Тренировка по эвакуации обучающихся и персонала 

гимназии в случае возникновения ЧС 

1 раз в квартал 

согласно графика. 

по необходимости перед 

праздничными 

мероприятиями 

Королев А.А. 

2 Согласование с ОНД городского округа «Город Йошкар-

Ола» графика проведения практических тренировок по 

отработке действий в случае возникновения пожара 

Ноябрь 2021 г. Королев А.А. 
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3 Работа с отчетами По мере поступления Королев А.А. 

4 Составление плана организационно-технических 

мероприятий по улучшению пожарной безопасности 

гимназии 

Декабрь 2021 г. Королев А.А. 

5 Проведение осмотра первичных средств пожаротушения с 

составлением акта 

2 раза в год (ноябрь 2021 г., 

май 2022 г.) 

Королев А.А. 

6 Проведение проверки технического состояния пожарных 

кранов гимназии с составлением акта 

2 раза в год (ноябрь 2021 г., 

май 2022 г.) 

Королев А.А. 

7 Проведение проверки пожарных кранов на водоотдачу с 

составлением акта 

2 раза в год (ноябрь 2021 г., 

май 2022 г.) 

Королев А.А. 

8 Проведение замеров сопротивления изоляции 

электропроводов 

1 раз в год (май-июнь 2022 

г.) 

Королев А.А. 

Васин Д.Н. 

9 Проведение «Месячника безопасности детей» август-сентябрь 2021 года Королев А.А. 

10 Проведение обучения с персоналом гимназии в области 

гражданской обороны 

В течение года Королев А.А. 

11 Проведение обучения с персоналом НАСФ В течение года Королев А.А. 

12 Проведение заседаний КЧС и ОПБ В течение года Королев А.А. 

13 Составление плана работы КЧС и ОПБ на 2021 год Декабрь 2021 г. Королев А.А. 

14 Проведение КШТ Октябрь 2021 г. Королев А.А. 

15 Согласование плана гражданской обороны с Управлением 

по делам ГОЧС администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 

Декабрь 2021 г. Королев А.А. 

16 Согласование плана основных мероприятий  по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2021 год с Управлением по делам 

ГОЧС администрации городского округа «Город Йошкар-

Декабрь 2021 г. Королев А.А. 
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Ола» 

17 Согласование плана по предупреждению и ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера с Управлением по 

делам ГОЧС администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 

Декабрь 2021 г. Королев А.А. 

18. Контроль над соблюдением норм и правил пожарной 

безопасности 

Постоянно Королев А.А. 

19 Проведение сверок с ГИБДД по нарушениям ПДД 

водителями гимназии, а также сверок с ГИБДД по дорожно-

транспортным происшествиям 

Ежемесячно Королев А.А. 

20 Проведение инструктажа с водителями гимназии перед 

выездом на линию 

Ежедневно Королев А.А. 

21 Ведение журнала выпуска и возврата автомобилей с линии Ежедневно Королев А.А. 

22 Проведение проверок на токсичность выхлопных газов 

автомобилей гимназии 

1 раз в квартал Королев А.А. 

23 Осуществление контроля над выполнением Программы по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности гимназии 

Постоянно Королев А.А. 

24 Составление плана основных мероприятий по организации 

антитеррористической деятельности в гимназии 

Сентябрь 2021 г. Королев А.А. 

25. Обход территории гимназии на предмет обнаружения 

посторонних лиц и подозрительных предметов 

Ежедневно Королев А.А. 

26 Проведение испытаний средств защиты (бокорезы 

изолирующие, круглогубцы изолирующие, съемник 

изолирующий, отвертка изолирующая, указатель ПИН-90, 

перчатки диэлектрические) 

1 раз в год (июнь 2022 г.) Королев А.А. 
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План работы 

гимназической библиотеки 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия  

«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» 

на 2021-2022 уч. г. 
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Отчет 

о работе библиотеки ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» 

им. Иштриковой Т.В.» 

2020-2021 гг. 

 

Библиотека  гимназии является структурным подразделением 

общеобразовательного учреждения, участвующим в учебно-воспитательном 

процессе в целях обеспечения права участников образовательного процесса 

на бесплатное пользование библиотечно- информационными ресурсами 

(учебной, методической, справочной, художественной литературой), 

способствующими формированию культуры личности учащихся.  

Библиотека работала по плану, утвержденному директором школы, опираясь 

на разделы общешкольного плана. 

1.  Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования 

путем библиотечно-библиографического и информационного обслуживания 

обучающихся и педагогов; 

- формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной 

программой; 

- содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании 

обучающихся; 

- формирование у обучающихся информационной культуры чтения; 

- привлечение обучающихся к систематическому чтению с целью 

успешного изучения учебных предметов, развития речи, познавательных 

интересов и способностей, расширения кругозора; 

- оказание помощи в деятельности обучающихся и учителей при 

реализации образовательных проектов. 

 

Для реализации этих задач библиотека комплектует универсальный фонд 

учебными, художественными, справочными, методическими документами на 

традиционных и нетрадиционных носителях информации, проводит 

индивидуальную и массовую работу с читателями. 

2. Основными функциями школьной библиотеки являются 

образовательная, информационная, культурологическая, 

воспитательная. 

Для выполнения образовательной функции были проведены библиотечные 

уроки: 

- знакомство с библиотекой. Правила пользования книгой 

* «Путешествие в Читай-город» - 1 класс 

- знакомство с расстановкой фонда 

* «Вокруг да около…библиотеки». Квест-игра – 1-4 классы 

* «Что такое ББК?» Библиотечный урок – 6 класс 
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- ознакомление со структурой и оформлением книги 

* «Ее величество – Книга». Библиотечный урок 1 – 5 классы 

* «Маленькое путешествие в историю книги». Библиотечный урок – 5 – 8 

классы 

- обучение приемам работы со справочно-библиографическим аппаратом 

(СБА) 7 – 11 классы: 

* овладение навыками работы со справочными изданиями  

* правила работы с картотеками и каталогами  

* выполнение справок 

* Библиотечные часы по повышению библиотечно-библиографической 

грамотности обучающихся: 

- Рекомендательный список. Как с ним работать. Практикум - 

составление рекомендательного списка – ноябрь, декабрь, 1-11 классы 

- Твой читательский формуляр – декабрь, 1-5 классы 

- Беседа о прочитанных книгах – декабрь, 1-5 классы 

*   Познавательная игра «Мир книг»  - февраль, 1-4 классы 

*   Беседа, классный конкурс рисунков «Моя любимая книга» – март, 1-2 

классы 

Для выполнения информационной функция библиотекой была оказана 

помощь классным руководителям в подборе и оформлении выставок при 

проведении предметных недель, которые проводились в школе в течение 

всего учебного года, так же оформлялись выставки с брошюрами, учебными 

пособиями, книгами как в самой библиотеке, так и в фойе гимназии, 

повышающими интерес к предмету. Большое внимание библиотека уделяет 

индивидуальной работе с читателями, консультирует учащихся при выборе 

книг, осуществляет подбор литературы к докладам и рефератам. 

О поступлениях новой литературы и периодических изданий педагогический 

коллектив информировался посредством устного сообщения. 

Регулярно проходит сверка библиотечного фонда гимназии с Федеральным  

списком экстремистских материалов. 

Для реализации культурологической функции в библиотеке гимназии были 

оформлены книжные выставки: 

 Отметь в календаре знаменательных дат: 

- 150 лет со дня рождения А.И. Куприна (сентябрь)  

- 125 лет со дня рождения С.А. Есенина (октябрь) 

- 105 лет со дня рождения К.М. Симонова (ноябрь) 

- 155 лет со дня рождения Д.Р. Киплинга (декабрь) 

- 85 лет со дня рождения Н.М. Рубцова (январь) 

- 115 лет со дня рождения А.Л. Барто (февраль) 

- 140 лет со дня рождения А.Т. Аверченко (март) 

- 135 лет со дня рождения НС. Гумилева (апрель) 

- 130 лет со дня рождения М.А.Булгакова (май) 

 

Проведены беседы, выставки, обзоры книг: 
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 Обзор книг «Великие художники, писатели, композиторы и 

музыканты»  - в течение учебного года, 1-11 классы 

 Выставка – беседа «Рождественские и новогодние традиции в разных 

странах» - декабрь, январь 1-5 классы 

 Презентация о детских художниках-иллюстраторах «Художники – 

детям» - февраль, 1-3 классы 

 Классные часы с обзором иллюстраций, художественных произведений 

о войне, апрель-май, 1-11 классы 

 Акция «Продли жизнь книге» - май, 1-5 классы 

В течение учебного года в библиотеке особое внимание уделялось 

воспитательной работе. В этом направлении проводились мероприятия, 

способствующие воспитанию уважительного отношения и гордости к 

прошлому гимназии, ее традициям: 

           Духовно-нравственное воспитание 

 Гимназический праздник, посвященный Дню учителя – октябрь 

 Книжно-иллюстрированная выставка «День памяти Иштриковой Т.В.» 

- февраль 

 Юбилей гимназии. Выставка рисунков и поделок «Любимая гимназия», 

просмотр сборников произведений обучающихся  гимназии «Синяя 

птица» им. Иштриковой Т.В. – март 

 Знакомство со сборниками стихов учащихся гимназии разных лет, 

дарение брошюры «Я-художник» обучающимся подготовительного 

отделения 

Краеведческое воспитание 

 Книжно-иллюстрированная выставки «Красная книга Республики 

Марий Эл» - октябрь, 1-11 классы 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 Уроки памяти, классные часы «9 мая – День Победы» - май, 1-11 

классы 

Воспитание здорового образа жизни 

 Классные часы на темы «Что мы едим?», «Режим дня» 

3.  Общие сведения: 

- количество обучающихся: 194, из них читателей 171 

- количество учителей: 28, из них читателей 28 

- другие работники: 18, из них читатели 16 

- объем библиотечного фонда: 14 012 

- книгообеспеченность: 100% 

- обращаемость: 0,7  

- объем учебного фонда: 9 788 
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4.  Работа с библиотечным фондом. 

Изучение состава основного фонда и анализ его использования показал, что 

самым большим спросом пользуется художественная литература для 

младших классов. Литература для этой категории обучающихся выделена 

отдельно. Фонд изношен и требует обновления и пополнения (об этом 

говорит показатель обращаемости книжного фонда). Недостаточно 

произведений современных детских писателей,  классической детской 

литературы – Паустовский К.Г., Носов Н.Н., Чуковский К.И., Остер Г.Б., 

Драгунский В., Михалков С. 

 

Программными произведениями, изучаемыми в 5-11 классах фонд 

укомплектован достаточно. 

 

Организация открытого доступа, расстановка фонда по ББК, расстановка 

новых изданий, а также оформление фонда (создание и замена заголовков, 

полочных разделителей) ведется регулярно. 

При работе с учебным фондом особое внимание уделяется его учету. Все 

накладные оформлены и своевременно переданы в бухгалтерию. 

В течение учебного года всего поступило книг, брошюр 1997 экз, было 

поставлено на учет, обработано и зарегистрировано 1997 экз. книг. Выявлено 

и отремонтировано своими силами 220 экз. книг 

 

Комплектование фонда производится в соответствии с образовательной 

программой школы. 

 

Оформлены заказы на закупку учебной литературы на 2021-2022 гг.  в 

издательстве  «Просвещение» через АИС «Книгозаказ» на общую сумму 

505 685.07 рублей. 

 

Библиотечным обслуживанием охвачены все учащиеся и работники школы. 

В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводились 

беседы с читателями-детьми на абонементе. Проводились рейды по 

сохранности учебников, контроль за своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий. 

В начальных классах прошла акция по мелкому ремонту книг «Продли жизнь 

книге». 

Библиотека гимназии сотрудничает с Детской Центральной Библиотекой, 

Руспубликанской детско-юношеской библиотекой им. Х.Б. Колумба.. 

 

5.  Повышение квалификации. 

 Самообразование 

-  изучение профессиональных изданий «Библиотека», «Библиотека в 

школе», 

-  изучение интернет-сайтов, опыта других библиотек, 
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- посещение семинаров,  

 Участие в вебинарах и круглых столах, организованными 

издательством «Просвещение» (г. Москва) 

 

6.  Статистические показатели 

 

Библиотечный фонд Количество на 31.05.2021г. 

Всего книг, брошюр 14 012 

Художественная литература 4046 

Учебники, учебные пособия 9788 

Справочная литература 178 

диски 134 

 

Показатели библиотеки за 2020-2021 уч.год 

Класс Количество 

обучающихся 

Количество читателей 

1 22 16 

2 24 24 

3 24 24 

4 22 22 

5 18 18 

6 22 22 

7 17 17 

8 15 15 

9 17 17 

11 13 13 

преподаватели 28 26 

другие работники 18 14 

Всего: 240 226 

 

Книговыдача по отраслям знаний за 2020-2021 уч.год 

Отделы Количество 

6,63,65,66,67,68,69 53 

2-5 111 

3-47 28 

70-74 148 

75-85 47 

Справочные издания 605 

Художественная литература 690 *372 л-а 1-2 кл 

Учебная литература 9 788 

CD 3 
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План работы 

гимназической библиотеки 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия 

«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» 

на 2021-2022 уч. год 

 

Цель работы гимназической библиотеки: 

Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ; 

формирование общей культуры личности, ее интеграция в национальную и 

мировую культуру, самоопределение и достижение социальной 

компетентности. 

Задачи: 

-  Способствовать качественному комплектованию информационных 

ресурсов библиотеки 

- Обеспечить участникам образовательного процесса — обучающимся, 

педагогическим работникам, родителям обучающихся — доступ к 

информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством 

использования библиотечно-информационных ресурсов 

общеобразовательного учреждения на различных носителях 

-  Воспитывать культурное и гражданское самосознания, помочь в 

социализации обучающегося, развития его творческого потенциала 

- Развивать сотрудничество с Центральной детской библиотекой, 

Республиканской детско-юношеской библиотекой им. В.Х.Колумба.  

  

Функции библиотеки: 

- Образовательная функция – поддержка и обеспечение образовательных 

целей, сформированных в концепции школы и в школьной программе, 

посредством обеспечения ресурсов и атмосферы, необходимой для усвоения 

материала; оказание помощи в нахождении, выборе и использовании 

информационных материалов 

- Информационная функция -  удовлетворение документальных и 

информационных потребностей пользователей, ориентация в документально-

информационных потоках через различные виды информационной 

деятельности.   

- Культурная функция – организация мероприятий, воспитывающих 

культурное и социальное самосознание, содействующих эмоциональному 

развитию учащихся. 

- Воспитательная функция – способствует формированию личности 

обучающихся средствами культурного наследия, формами и методами 

индивидуальной и массовой работы. 
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Направления деятельности библиотеки: 

 

Работа с основным фондом 

 

Содержание работы Сроки 

 

Изучение состава фонда, анализ его использования. 

Комплектования фонда с учетом потребностей 

образовательного процесса общеобразовательной 

организации. Предоставление доступа к печатной и 

электронной продукции 

постоянно 

Обработка и регистрация поступающей литературы По мере 

поступления 

Выдача изданий читателям В течение года 

Соблюдение правильной расстановки фонда на 

стеллажах. 

Расстановка книг в соответствии с ББК 

В течение года 

Контроль над своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий 

постоянно 

Ведение работы по сохранности фонда: 

- регулярная очистка книжного фонда от пыли; 

- организация ремонта книг с активом библиотеки; 

- составление для учащихся правил обращением с 

книгой 

В течение года 

Создание и поддержка комфортных условий для работы 

читателей.  Обеспечение свободного доступа читателей 

библиотеки к информации 

В течение года 

Сверка фонда библиотеки на наличие экстремисткой 

литературы 

3 раза в год 

Оформление новых разделителей: 

-полочные разделители; 

-алфавитные разделители 

В течение года 

Акция «Подари книгу библиотеке» Сентябрь, май 

Списание фонда с учетом ветхости и морального износа Декабрь, июнь 

Обновление и пополнение фонда произведениями 

современных детских писателей,  классической детской 

литературой 

В течение года 

 

Работа с фондом учебной литературы 

 

 

Комплектования фонда учебной литературы: 

-    работа с «Федеральным перечнем учебников» 

- оценка состояния фонда библиотеки на предмет 

обеспечения полным комплектом учебников учащихся; 

 

Февраль – август 
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-   работа по подготовке перечня учебников, 

планируемого к использованию в (будущем году); 

-  формирование общешкольного заказа учебников из 

действующего Федерального перечня и учебных 

пособий с учетом: 

- замечаний и предложений педагогов-предметников, 

- итогов инвентаризации, 

- работа с администрацией школы по выбору путей 

комплектования учебного фонда; 

- осуществление контроля над выполнением сделанного 

заказа через единый портал АИС «Книгозаказ»; 

* прием и обработка поступивших учебников: 

* оформление накладных; 

* запись в книгу суммарного учета; 

* штемпелевание; 

* оформление картотеки; 

Март - май 

 

Апрель – май 

 

 

 

 

Март – май 

 

Май - август 

Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий 

По мере 

поступления 

Проверка фонда, списание с учетом ветхости и смены 

программ 

июнь-август 

Проведение работы по сохранности учебного фонда 

(рейды по классам с подведением итогов) 

2 раза в год 

Организация выдачи и приема учебников согласно 

графику по классам 

Август – сентябрь 

Май - июнь 

 

Справочно-библиографическая работа 

 

Ознакомление читателей с минимумом 

библиотечно- 

библиографических знаний: 

- знакомство с библиотекой. Правила пользования 

книгой 

* «Путешествие в Мир книг» - 1 класс 

- знакомство с расстановкой фонда 

* «Что такое ББК?» Библиотечный урок – 6-8 

классы 

- ознакомление со структурой и оформлением 

книги 

* «От Даля и до наших дней» (библиотечно – 

библиографический урок о толковых словарях – 4-

5 классы  

- обучение приемам работы со справочно-

библиографическим аппаратом (СБА) 7 – 11 

классы: 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь – декабрь 

 

 

         В течение года 
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* овладение навыками работы со справочными 

изданиями  

* правила работы с картотеками и каталогами  

* выполнение справок 

Ведение справочно-библиографического аппарата 

(СБА) 

В течение года 

 

Информационная работа 

 

Информационное обеспечение педагогов: 

- обзор новых поступлений; 

- подбор документов в помощь проведению 

предметных недель, 

- оформление в кабинетах книжных выставок на 

изучаемую тему по какому-либо предмету 

В течение года 

Информационное обслуживание обучающихся: 

- подбор литературы для написания рефератов и 

докладов; 

- оказание помощи в подготовке к общешкольным 

и классным мероприятиям; 

- проведение индивидуальных и групповых 

библиотечных занятий 

В течение года 

Информационное обслуживание родителей: 

- организация и обновление информационных 

стендов; 

- оформление выставок на актуальные темы, 

В течение года 

Составление библиографических изданий для 

разных категорий читателей: педагогов, 

обучающихся и их родителей 

В течение года 

 

Воспитательная работа с обучающимися 

 

Привлечение обучающихся к систематическому 

чтению, повышению их информационной и общей 

культуры: 

- подготовка выставок, стендов; 

- организация конкурсов, викторин, Недели 

детской книги, экскурсий и других массовых 

мероприятий;  

- проведение уроков внеклассного чтения, 

индивидуальных консультаций по формированию 

у обучающихся навыков грамотного 

библиотечного пользователя; 

В течение года 

Создание актива библиотеки Сентябрь - октябрь 
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Повышение квалификации 

 

Самообразование: 

- чтение и анализ публикаций в журнале 

«Библиотека в школе», «Библиотека» и др.; 

- знакомство с новой информацией посредством 

сети Интернет; 

- изучение локальных актов, касающихся работы 

библиотеки 

Постоянно 

 

Изучение и использование опыта работы лучших 

библиотечных специалистов: 

- посещение семинаров, курсов; 

- присутствие на открытых мероприятиях и др.; 

Постоянно 

 

Взаимодействие с другими организациями и 

библиотеками 

города 

В течение года 

 

 

Мероприятия библиотеки на 2021-2022 учебный год 

 

№ Название мероприятия Аудитория Место 

проведения 

Сентябрь 

1 Беседа «Безопасность дорожного движения» 1 класс Библиотека, 

ГПД 

2 3 сентября — День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Обновление стенда 

1-11 классы фойе 

3 Литературный календарь: 

 * 22 сентября — 130 лет со дня 

рождения русского писателя Рувима 

Исаевича Фраермана (1891-1972). «Дикая 

собака Динго, или Повесть о первой 

любви», «Золотой василек».  

1-11 классы библиотека 

Октябрь 

 Литературный календарь: 

 * 3 октября - 130 лет со дня рождения 

русского писателя Рувима Исаевича 

Фраермана (1891-1972). «Дикая собака 

Динго, или Повесть о первой любви», 

«Золотой василек».  

  * 21 октября — 90 лет со дня 

рождения русского писателя Анатолия 

Игнатьевича Приставкина (1931-2008). 

«Голубка», «Кукушата», «Ночевала тучка 

1-11 классы библиотека 
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золотая». 

 

 5 октября - День учителя. Гимназический 

праздник «Слово об учителе» 

Конкурс творческих работ 

 фойе 

 День книги 1 – 11 

классы 

фойе 

 19 октября - День Царскосельского лицея. 

«Друзья прекрасен наш союз» 

1 – 11 

классы 

гимназия 

Ноябрь 

 Литературный календарь: 

 * 10 ноября — 220 лет со дня 

рождения русского учёного, писателя, 

лексикографа Владимира Ивановича 

Даля (1801-1872). «Девочка 

Снегурочка», «Кружевница», «Лиса-

лапотница», «Пословицы русского 

народа» «Толковый словарь живого 

великорусского языка». 

 

 11 ноября - 200 лет со дня рождения 

русского писателя Федора 

Михайловича Достоевского (1821-

1881). «Братья Карамазовы», «Идиот», 

«Преступление и наказание»,  

 120 лет со дня рождения русского 

писателя, художника-иллюстратора 

Евгения Ивановича Чарушина (1901-

1965). «Вот они какие», «Кто как 

живет», «Про белочек, зайчат и 

веселых медвежат». Иллюстрации к 

книгам: Бианки В. В. «Рассказы и 

сказки»; Киплинг Р. «Рикки-Тикки-

Тави»; Снегирев Г. Я. «Маленькое 

чудовище». 

  

1-11 классы библиотека 

 Конкурс стихов «И это все о маме…» - ко 

Дню Матери 

1 – 7 классы Класс, ГПД 

 «Знаешь ли ты родной край». 

Познавательная игра. 

5 – 11 

классы 

класс 

 20 ноября — Всемирный день ребёнка 

Мастер-класс по оригами   

1 – 4 классы ГПД 

Декабрь 

 Книги по профориентации «Много 9 -11 классы библиотека 
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профессий хороших и разных» 

 Литературный календарь: 

 * 10 декабря — 200 лет со дня 

рождения русского поэта, прозаика, 

критика, издателя Николая Алексеевича 

Некрасова (1821-1878). «Дед Мазай и 

зайцы», «Кому на Руси жить хорошо», 

«Крестьянские дети», «Мороз, Красный 

нос». 

1-11 классы библиотека 

 Поэтический гимназический вечер, 

посвященный памяти Т.В. Иштриковой. 

Гимназический челлендж «Учитель 

продолжается в своем ученике» 

1 – 11 

классы 

гимназия 

 Республиканский поэтический конкурс, 

посвященный памяти Т.В. Иштриковой.    

Для всех 

желающих 

гимназия 

Январь 

 Литературный календарь: 

* 15 января - 400 лет со дня рождения 

французского драматурга Жана Батиста 

Мольера [наст. Поклен] (1622–1673). 

«Тартюф, или Обманщик», «Дон Жуан, или 

Каменный пир», «Мещанин во дворянстве».  

* 28 января – 125 лет со дня рождения 

русского писателя Валентина Петровича 

Катаева (1897–1986). «Белеет парус 

одинокий», «Сын полка», «Цветик-

семицветик». 

1-11 классы библиотека 

 11 января - День заповедников и 

национальных парков. «Заповедные дали» 

1 – 9 классы библиотека 

Февраль 

 Литературный календарь: 

*26 февраля – 220 лет со дня рождения 

французского писателя Виктора Мари 

Гюго (1802–1885). Автор романов 

«Отверженные», «Собор Парижской 

Богоматери», «Человек, который смеется». 

*28 февраля- 100 лет со дня 

рождения советского литературоведа, 

культуролога Юрия 

Михайловича Лотмана (1922–1993). С 1977 

года он – член-корреспондент Британской 

академии наук. Труды: «Александр 

Сергеевич Пушкин: биография писателя», 

«Беседы о русской культуре», «Сотворение 

1-11 классы библиотека 
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Карамзина». 

 

 Вечер встречи выпускников. Оформление 

фойе 

 фойе 

 Республиканский конкурс юных чтецов 

прозы «Цветные странички». Участие в 

работе ВКС 

 гимназия 

 14 февраля - День влюбленных. Мастер-

класс по созданию валентинок из  бумаги, 

фетра 

1 – 8 классы ГПД, класс 

 21 февраля – Международный день родного 

языка. «Знаешь ли ты?..» (загадки, 

пословицы, поговорки на русском, 

марийском, татарском языках) 

1 – 9 классы библиотека 

Март 

 Литературный календарь: 

*15 марта- 85 лет со дня рождения русского 

писателя Валентина Григорьевича 

Распутина (1937–2015). «Живи и помни», 

«Прощание с Матерой», «Уроки 

французского». 

*31 марта- 140 лет со дня рождения 

русского поэта, писателя и 

переводчика Корнея Ивановича 

Чуковского (1882–1969). «Айболит», 

«Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», переводы: 

Гринвуд Д. «Маленький оборвыш»; Дефо Д. 

«Приключения Робинзона Крузо»; Рабле Ф. 

«Гаргантюа и Пантагрюэль»; Распе Р. 

«Приключения барона Мюнхгаузена». 

1-11 классы библиотека 

 День рождения гимназии. Помощь в 

организации праздника 

 гимназия 

 Презентация библиографического указателя 

«Иштрикова Татьяна Вячеславовна»  

педагоги учительская 

 24-30 марта – неделя детской и юношеской 

книги. «Книжкины именины».  

1 – 9 классы центральная 

детская 

библиотека, 

Республикан

ская детско-

юношеская 

библиотека 

им. 

В.Х.Колумба

. 
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Апрель 

 Литературный календарь; 

*6 апреля - 210 лет со дня рождения 

русского писателя, публициста Александра 

Ивановича Герцена (1812–1870). «Былое и 

думы», «Доктор Крупов», «Кто виноват?»., 

*28 апреля - 120 лет со дня рождения 

русской писательницы Валентины 

Александровны Осеевой (1902–1969). 

«Васек Трубачев и его товарищи», «Динка», 

«Добрая хозяюшка», 

115 лет со дня рождения русской 

писательницы Зои Ивановны 

Воскресенской (Рыбкиной) (1907–1992). 

«Девочка в бурном море», «Консул», 

«Теперь я могу сказать правду: из 

воспоминаний разведчицы». 

1-11 классы библиотека 

 «А звезды все ближе» -выставка книг о 

космосе и космонавтике 

1 – 5 классы библиотека, 

ГПД 

 Отчетный концерт. Помощь в подготовке  гимназия 

 Май 

 Литературный календарь: 

*16 мая -135 лет со дня рождения русского 

поэта Игоря Северянина (Игоря 

Васильевича Лотарева) (1887–1941). 

«Звучные речи», «Классические розы», 

«Соловей», 

*31 мая - 130 лет со дня рождения русского 

писателя Константина Георгиевича 

Паустовского (1892–1968). «Золотая роза», 

«Повесть о лесах», «Стальное колечко». 

1-11 классы библиотека 

 3 мая – День Солнца. Конкурс рисунков на 

асфальте 

1 – 4 классы площадка 

перед 

гимназией 

 9 мая – День Победы. «Прочитать о войне, 

чтобы помнить» (выставка книг, рисунков о 

войне) 

1 – 11 

классы 

фойе 

 Последний звонок. Помощь в организации 

праздника 

1 – 11 

классы 

фойе 
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План работы 

медицинского работника 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия  

«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» 

на 2021-2022 уч. г. 
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Отчет о работе фельдшера за 2020-2021 учебный год  

Осмотрено на чесотку, педикулез и микроспорию- 970человека. 

Обследовано на энтеробиоз – 92 человек. 

Сделано прививок 132: от дифтерии-31, от полиомиелита- 20, от кори и   

паротита-2, от краснухи-2, от гриппа-77.  Проведено   ДСТ- 167 кожных проб 

на выявление заболевания туберкулезом. На карантине по ветряной оспе 

находилось 4 (четыре) класса, за ними велся ежедневный контроль за 

состоянием температуры тела, кожи и слизистых. 

 Проведено 33 беседы на различные медицинские темы: «Профилактика 

гриппа и ОРВИ», «Коронавирусная инфекция COVID-19 симптомы и 

профилактика», «Значение профилактических прививок, необходимость 

своевременного прививания» Оформлялись уголки здоровья на темы: 

«Грипп», «Все о прививках», «Профилактика ОРВИ», «Ветряная оспа» и др.  

Велся ежедневный контроль за термометрией учащихся, температурным 

режимом в учебных кабинетах, за санитарным состоянием в гимназии, на 

пищеблоке, а также личной гигиеной работников столовой и их здоровьем с 

ежедневной термометрией и осмотром кожных покровов на наличие 

гнойничковых заболеваний.  

Всего за учебный год принято фельдшером с сентября 2020 года по май 

2021 года - 1783 человека с различными заболеваниями, травмами и по 

другим медицинским вопросам.  

Проведена диспансеризация всех обучающихся в количестве 196 

человек, что составило 100%. Выявлено с первой группой здоровья- 28 

человек, со второй группой здоровья – 95 человек, с третьей -73 человек. 

Основная группа по физкультуре  у 158 человек,  подготовительная – у 37 

человек, освобожден от физкультуры -1 человек, 2 ребенка инвалида. На 

первом месте по заболеваемости стоят болезни костно-мышечной системы- 

110 человек, из них с дефектом осанки -44 человек, с плоскостопием -48 

человек, со сколиозом-18 .На втором месте заболевания глаз - 99 человек, из 

них миопия у 71 человека, астигматизм 4 человека, врожденная катаракта 2 

человека, спазм аккомодации наблюдается у 22 человек. На третьем месте 

болезни органов дыхания -44 человека, из них диагноз хронический 

тонзиллит, фарингит присвоен- 18 человек, бронхиальная астма -6 человек, 

аллергический ринит – 13 человек, заболевания аденоидов и миндалин - 7 

человек. Все дети с заболеваниями взяты под диспансерное наблюдение 

соответствующих специалистов. 
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План 

комплексных санитарно-оздоровительных мероприятий 

по охране здоровья школьника на 2021-2022 учебный год. 

 

Мероприятия Срок исполнения Исполнители 

Организационные мероприятия   

1. Провести проверку санитарного 

состояния школы перед началом 

учебного года и определить 

готовность школы к приёму 

учащихся. 

 

2. Подготовить медицинский 

кабинет, обеспечить 

необходимым инвентарем. 

 

3.  Проверить имеющуюся 

документацию. 

 

4. Подготовить папку с 

инструктивно-методическими 

материалами по санитарно-

просветительской работе. 

а) примерные тексты лекций и 

бесед по вопросам охраны 

здоровья школьников; 

б) комплекты печатных 

материалов: листовки, памятки, 

обращения, буклеты по 

различным вопросам охраны 

здоровья школьников; 

в) комплекты наглядных 

материалов: выставки, плакаты, 

санбюллетени. 

Август 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

Август 

 

 

Август-сентябрь 

Директор 

Роспотребнадзор 

Фельдшер 

 

Директор 

Детская 

поликлиника 

Фельдшер 

Фельдшер 

 

Детская 

поликлиника 

Врач 

Фельдшер 

 

Лечебно-профилактические 

мероприятия 

  

1. Организовать и провести 

медицинский осмотр всех 

учащихся: 

а) определить график осмотров и 

согласовать с директором школы; 

б) определить каждому 

учащемуся медицинскую группу 

для занятий физкультурой. 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

Зав. ДШО 

 

Зав. ДШО, врач 

Фельдшер 

Врач 

Фельдшер 

 

       Фельдшер 
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в) определить график осмотров 

учащихся на педикулез и чесотку 

г) определить график проведения 

учащихся кожных проб (реакция 

Манту)на туберкулез. 

д) определить график проведения 

вакцинации по эпид.показаниям 

против гриппа. 

е) завершить все этапы 

медицинского осмотра 

школьников с участием врачей-

специалистов, провести 

комплексную оценку состояния 

их здоровья и назначить лечебно-

оздоровительные мероприятия. 

2. Провести  анализ результатов 

медицинского осмотра, довести 

его до сведения родителей, 

учителей, занести данные о 

состоянии здоровья учащихся и 

рекомендации врачей в «листок 

здоровья». 

 

3. Организовать санацию полости 

рта всем нуждающимся 

(результаты занести в форму 

026/у). 

 

4. Проводить профилактику 

травматизма  среди учащихся. 

 

5. Организовать и провести в 

школе оздоровление детей: с 

заболеваниями носоглотки, с 

болезнями органов пищеварения, 

с нарушениями зрения, с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

 

6. Организовать щадящее питание 

для детей, страдающих 

заболеваниями ЖКТ. 

  

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь- 

октябрь 

 

 

Сентябрь- 

октябрь и в 

течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Март-апрель 

 

 

 

      В течение 

года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

   

     Ежедневно 

 

     В течение 

года 

 

Фельдшер 

 

 

Фельдшер 

 

Врач 

Фельдшер 

 

 

 

 

 

Фельдшер 

 

 

 

 

 

Стоматолог, 

Фельдшер 

 

 

Директор, 

педагоги 

Фельдшер 

 

 

 

Директор 

Фельдшер 

 

 

 

 

Зав.производством 

Фельдшер 

 

 

Фельдшер 

 

 

Учитель  

физкультуры 
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7. Проводить амбулаторный 

приём учащихся в школе. 

 

8. Осуществлять контроль за 

физическим воспитанием 

учащихся, посещая уроки 

физкультуры, занятия спортивных 

секций ,хореографии. 

Учитель 

хореографии 

Санитарно-

противоэпидемические 

мероприятия 

  

1. Составить план 

профилактических прививок. 

 

2. Обеспечить медосмотр детей 

перед профилактическими 

прививками. 

 

3. Осуществлять контроль за 

санитарно- гигиеническими 

условиями  обучения и 

воспитания учащихся (санитарное 

состояние помещений, освещение, 

температурный режим, 

расписание уроков, правильная 

расстановка парт и т.д.), уделяя 

особое внимание соблюдению 

режима в группах продлённого 

дня. 

 

4. Провести обследование 

учащихся 1-4 классов на 

гельминты и осуществить 

дегельминтизацию  

нуждающихся. 

 

5. Контролировать технологию 

приготовления пищи, мытья 

посуды, сроки реализации 

продуктов и готовой пищи. Вести 

бракеражный журнал. 

 

6. Проводить осмотр персонала 

пищеблока на наличие 

Сентябрь- ноябрь 

 

 

В течение года 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

При заболевании 

 

 

Детская 

поликлиника 

Врач 

Врач 

Фельдшер 

 

Фельдшер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фельдшер 

 

 

 

Зав.производством 

Фельдшер 

 

 

 

Фельдшер 

 

 

 

 

Фельдшер 
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гнойничковых заболеваний, 

отмечая результаты в журнале. 

 

7. Организовать учет и изоляцию 

заболевших инфекционными 

болезнями школьников, 

проводить осмотры контактных. 

  

Санитарно-просветительные 

мероприятия. 

  

1. Составить план санитарно-

просветительной работы на год и 

каждый месяц, обеспечить его 

выполнение. 

 

2. Проводить лекции и беседы для 

школьников, включая вопросы 

полового воспитания, 

антиалкогольную и 

антиникотиновую пропаганду. 

 

3. Принимать участие в выпуске 

санбюллетеня и оформления 

уголка здоровья. 

 

4. Совместно с администрацией 

школы проводить работу с 

родителями:   

а) беседы, лекции на темы 

профилактики заболеваний, 

гигиены школьников и др. 

 

5. Проводить циклы лекций или 

отдельные беседы с 

техперсоналом школы: 

- о санитарном состоянии 

школьных помещений, 

пришкольного участка (воздушно-

тепловой режим, освещенность, 

отопление, уборка); 

- о профилактике инфекционных 

заболеваний у школьников; 

- о личной гигиене технического 

персонала. 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

1 раз в четверть 

 

 

 

1 раз в четверть 

 

 

 

 

По спец. плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Фельдшер 

 

 

 

 

Фельдшер 

 

 

 

 

Фельдшер 

 

 

 

Директор, 

педагоги, 

Фельдшер 

 

 

Фельдшер 

Зам директора по 

АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врач 

Фельдшер 
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6. Проводить методические 

занятия с учителями школы, в том 

числе: 

а) консультации по преподаванию 

основ гигиены, включенных в 

программу соответствующих 

учебных предметов; 

б) лекции по вопросам гигиены и 

охраны здоровья учащихся; 

в) выступление на 

педагогическом совете по 

вопросам охраны здоровья и 

гигиенического воспитания 

школьников;  г) подбор 

комплектов методических и 

наглядных пособий по 

гигиеническому обучению и 

воспитанию. 

 

 

1 лекция в 

полугодие 

 

1 раз в четверть 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Фельдшер 

 

Фельдшер 

Врач 

 

Фельдшер 
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