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Практико –ориентированный проект МБОУ Гимназия № 44
Семь шагов к совершенству «ПРЕСТИЖ»
Преамбула
Прести́ж (от фр. Prestige— обаяние, очарование) — известность кого-либо или чего-либо, основанная на высокой оценке и
уважении в обществе1.
Информация о проекте
Срок реализации: сентябрь 2015 – июнь 2016.
Цель проекта: повышение эффективности управления образованиеми качества услуг в сфере образования в МБОУ Гимназия № 44.
Задачи:
1. Достижение целевых показателей в соответствии с Программой мероприятий, направленных на повышение эффективности
управления и повышения качества образования в гимназии.
2. Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта.
3. Реализация государственной политики в сфере образования на основе программно – целевого планирования, государственно –
общественного управления, открытой общественной системы.
Инициативная группа проекта:





1

Копылова Екатерина Владимировна, заведующая кафедрой художественно – эстетического воспитания;
Ефименко Татьяна Владимировна, заместитель директора по НМР;
Каражекова Любовь Васильевна, заместитель директора по УВР;
Матвеева Анна Геннадьевна, заместитель директора по УВР;
Лаврентьева Лариса Александровна, заместитель директора по УВР;

https://ru.wikipedia.org/wiki/Престиж



Кучма Ирина Семеновна,заместитель директора по ВР
Координатор проекта:
Панкрашин Виктор Васильевич, директор МБОУ Гимназия № 44.
Ожидаемые результаты:

1. 100% выпускников 11 классов МБОУ Гимназия № 44 сдадут ЕГЭ по русскому языку и математике и получат аттестат о среднем
общем образовании.
2. 100% выпускников 9 классов сдадут ОГЭ по русскому языку и математике и получат аттестат об основном общем образовании.
3. 100% выпускников 4 классов, обучающихся по программе начального общего образования,достигнут обязательного результата в
соответствии с требованиями ФГОС.
4. 90% обучающихся гимназии будут заняты в кружках и секциях дополнительного образования.
5. 100% педагогов гимназииповысят свою профессиональную компетентность в соответствии с Программой повышения квалификации
педагогов гимназии (курсы повышения квалификации, семинары, конференции, выявление лучших педагогических практик и т.д.).
6. 100% обеспечение отсутствия пробелов в базовых знаниях каждого выпускникаI, II иIII уровней.
7. Личный вклад каждого педагога в достижение максимального личностного результата каждым обучающимся гимназии.
8. Максимальная реализация творческого потенциала каждого ребенка.
9. Гарантированная защита прав каждого ребенка.

Краткое описание Проекта.
Проект «Семь ступеней к совершенству «ПРЕСТИЖ» МБОУ Гимназия № 44
направлен на повышение качества образования в учреждении и составлен
на основе муниципального проекта «Семь шагов к успеху».
Ступень первая.
«ПРОФЕССИОНАЛИЗМ. ПОДДЕРЖКА»
Повышение качества методической поддержки образовательного процесса.Качественная методическая поддержка каждого педагога.
Повышение качества образования невозможно без участия в образовательных отношениях умного творческого учителя.
Задача администрации: оказать грамотную методическую поддержку каждому учителю гимназии путем организации в учреждении
консультационного пункта «Все уроки хороши, кроме скучного», составления адресной программы повышения профессионального уровня
каждого педагога гимназии (Программа самообразования).
Педагогическое сотрудничество в интересах ребенка. Систематическая учеба педагогов по вопросам ФГОС. Формирование
готовности педагогов к введению ФГОС в 6 – 11 классах.
Ступень вторая
«РАЗВИТИЕ, РЕСУРСЫ»
Развитие форм независимой общественной экспертизы. Проведение в учреждении независимых экспертиз «Смотр знаний», «Все
уроки открыты» с привлечением к оценке знаний экспертов из других школ Октябрьского округа и родительской общественности в День
открытых дверей. Развитие профессиональной компетентности управленческих кадров в условиях реализации ФГОС.
Создание механизма адекватного и гибкого реагирования на актуальные запросы Гимназии.
Ступень третья
«ЕСТЕСТВЕННОСТЬ, ЕДИНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»
Предоставление качественных образовательных услуг обучающимся4,9,11 классов путем организации занятий, проводимых
преподавателями ведущих иркутских вузов, индивидуальных консультаций одаренным детям, детям, с ограниченными возможностями
здоровья.
На 100% процентов использовать возможности вариативной части учебного плана.
Обеспечение комплексной поддержки учащихся 9, 11-х классов с целью ликвидации пробелов в знаниях каждого обучающегося IIи
IIIуровней. Предоставление качественных образовательных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья.

Ступень четвертая
«СОДРУЖЕСТВО, СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО, СОЦИАЛИЗАЦИЯ»
Эффективное взаимодействие всех субъектов образовательных отношений. Работа с родителями.
Учет мнения всех участников образовательных отношений. Диагностика. Активизация действий Совета гимназии.
Реализация концепции математического образования. Для повышения качества математического образования
- организация
взаимодействия с преподавателями факультета математики ИГУ с целью проведения групповых консультаций с обучающимися 10 - 11
классов по подготовке к сдаче ЕГЭ на профильном уровне, консультации (в рамках вариативной части Учебного плана) для 9 – 10
математических классов по темам углубленного изучения математики; организация обучающих семинаров для учителей математики
гимназии. Участие учителей математики в работе стажировочных площадок на базе Лицея ИГУ.
Ступень пятая
«ТВОРЧЕСТВО, ТРАДИЦИИ»
Комплекс мероприятий, направленных на духовно- нравственное развитие и воспитание обучающихся, становление их гражданской
идентичности.
Качественная работа дополнительного образования, организация внеурочной деятельности, реализация ФГОС силами педагогов
дополнительного образования с целью максимальной реализации творческого потенциала каждого ребенка.
Необходимо практиковать творческие отчеты о реализации индивидуальных планов педагогов гимназии. Таким образом, будут
выявлены лучшие педагогические практики.
Ступень шестая
«ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, ИНФОРМАТИЗАЦИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ»
Формирования открытой системы образовательных услуг с помощью сайта гимназии, издания общешкольной газеты «Большая
перемена», освещения гимназических мероприятий силами школьного телевидения.
100% обеспеченность учебниками.
Ступень седьмая
«ЖИЗНЬ, ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ»
Создание безопасной образовательной среды.Формирование безопасной образовательной среды гимназии, защита прав каждого
ребенка.
Организация профилактической помощи семье и ребенку, оказавшемуся в тяжелой жизненной ситуации.
Своевременность и высокое качество психолого – педагогической помощи каждому ребенку.

Программа мероприятий,
направленных на реализацию Проекта
№ П/П Мероприятия

Ответственные

Исполнители

Сроки
выполнения

I. Ступень первая «ПРОФЕССИОНАЛИЗМ. ПОДДЕРЖКА»
Мероприятия для педагогов
1.1.Повышение качества методической поддержки образовательного процесса
1.
Утверждение рабочих программ по предметам Директор МБОУ
Гимназия № 44
Панкрашин В.В.
2.
Утверждение на кафедрах и МО тем по
Ефименко Т.В., зам.
самообразованию
директора по НМР
3.
Функционирование методических семинаров
Ефименко Т.В., зам.
и практикумов в рамках методической учебы
директора по НМР
кафедр и методических объединений
4.
Сетевое взаимодействие с МБОУ СОШ № 14
Ефименко Т.В., зам.
(совместные семинары)
директора по НМР
1.2. Оказание адресной практико-ориентированной помощи педагогам
5.
Организация работы консультационного
Матвеева А.Г.,
пункта «Все уроки хороши, кроме скучного..»
Каражекова Л.В., зам.
директора по УВР
6.
Творческие отчеты педагогов гимназии
Матвеева А.Г.,
Каражекова Л.В., зам.
директора по УВР
7.
Методическое консультирование по вопросам
Ефименко Т.В., зам
дидактики урока
.директора по НМР
8.
Проведение Дня открытых дверей «Все уроки
Директор МБОУ
открыты», методическая карусель,
Гимназия № 44
взаимодействие с родительской
Панкрашин В.В.
общественностью
9.
Посещение уроков у педагогов гимназии,
Матвеева А.Г.,
анализ уроков
Каражекова Л.В., зам.

Ефименко Т.В., зам. директора
по НМР

Сентябрь 2015

Зав. кафедрами, руководители
МО
Зав. кафедрами, руководители
МО

Сентябрь 2015

Зав. кафедрами, руководители
МО

В течение года

педагоги

В течение года

педагоги

Май 2016

Зав. кафедрами, руководители
МО
Ефименко Т.В., зам. директора
по НМР

еженедельно

Зам. директора по НМР, УВР,
ИКТ, ВР, ОБЖ

еженедельно

В течение года

14 февраля 2016
года

директора по УВР
1.3. Формирование готовности педагогических работников к внедрению и реализации ФГОС
10. Проведение мастер – классов для учителей
Ефименко Т.В., зам.
Все заместители директора
начальной школы, 5 классов «Урок по ФГОС
директора по НМР
на I, II уровнях обучения»

По вторникам в
течение года

II. Ступень вторая«РАЗВИТИЕ, РЕСУРСЫ»
Мероприятия для обучающихся
2.1. Сопровождение образовательного процесса
1.
Мониторинг обеспеченности учебниками по
классам (1 – 11)
2.
Мониторинг выдачи учебников детям,
нуждающимся в мерах социальной поддержки
(дети – инвалиды, опекаемые, многодетные
семьи, малообеспеченные, неблагополучные)

Ефименко Т.В., зам.
директора по НМР
Кучма И.С., зам.
директора по ВР

Классные руководители

Сентябрь 2015

Социальный педагог Рогатина
А.И.

Сентябрь 2015

Мероприятия для педагогов
2.2. Развитие профессиональной компетентности управленческих кадров в условиях реализации ФГОС
3.
Прохождение курсов повышения
Директор МБОУ
Зам. директора по УВР
квалификации по вопросам управления в
Гимназия № 44
Лаврентьева Л.А.,Каражекова
условиях реализации ФГОС
Панкрашин В.В.
Л.В., Матвеева А.Г., зам.
директора по НМР Ефименко,
зам. директора по ВР Кучма
И.С., зам. директора по ОБЖ
Сокорев С.В.
4.
Обмен опытом по вопросам управления в
Директор МБОУ
Зам. директора по УВР
условиях реализации ФГОС на
Гимназия № 44
Лаврентьева Л.А., Каражекова
административных планерных совещаниях
Панкрашин В.В.
Л.В., Матвеева А.Г., зам.
директора по НМР Ефименко,
зам. директора по ВР Кучма
И.С., зам. директора по ОБЖ
Сокорев С.В.
5.
Сетевое взаимодействие с МБОУ Гимназия № Директор МБОУ
Зам. директора по УВР
25, МБОУ СОШ № 14 по вопросам управления Гимназия № 44
Лаврентьева Л.А.,

В течение года

Каждая пятница

Каждый месяц

6.

7.
8.

9.

в условиях реализации ФГОС

Панкрашин В.В.

Посещение уроков у педагогов гимназии,
работающих по ФГОС (нач. школа, 5 классы,
«Пилотная площадка»).
Обучающие семинары на кафедрах, МО
(согласно плану работы кафедр, МО Гимназии)
Проведение и анализ метапредметных работ в
5 классах (ФГОС в штатном режиме)

Матвеева А.Г.,
Каражекова Л.В., зам.
директора по УВР
Ефименко Т.В., зам
.директора по НМР
Матвеева А.Г.,
Каражекова Л.В., зам.
директора по УВР
Лаврентьева Л.А.,
Матвеева А.Г.,
Каражекова Л.В., зам.
директора по УВР
Директор МБОУ
Гимназия № 44
Панкрашин В.В

Проведение независимой экспертизы знаний в
4, 9, 11 классах с привлечением экспертов из
других школ (МБОУ СОШ№14 с углубленным
изучением отдельныхпредметов)
Участие зам. директора МБОУ Гимназия №44
в работе стажировочных площадок, семинарах,
вебинарах, проведение обучающих семинаров
в гимназии по вопросам введения ФГОС

КаражековаЛ.В., Матвеева А.Г.,
зам. директора по НМР
Ефименко, зам. директора по ВР
Кучма И.С., зам. директора по
ОБЖ
Сокорев С.В.
Зам. директора по НМР, УВР,
ИКТ, ВР, ОБЖ
Зав. кафедрами, руководители
МО
Учителя, работающие в 5
классах

ежемесячно

Учителя русского языка,
математики 4, 9, 11 классов

Апрель2016

Зам. директора по УВР
Лаврентьева Л.А., Каражекова
Л.В., Матвеева А.Г., зам.
директора по НМР Ефименко,
зам. директора по ВР Кучма
И.С., зам. директора по ОБЖ
Сокорев С.В.
2.3. Синхронизация программ дополнительного образования с требованиями ФГОС общего образования
11. Составление рабочих программ педагогов
Кучма И.С., заместитель
Педагоги дополнительного
дополнительного образования в соответствии с директора по ВР
образования
Положением о рабочей программе
(формирование УУД)
2.3. Реализация концепции математического образования.
12. Практико –ориентированный семинар на
Гольдбекер Е.П., кандидат Зав. кафедрой Кравчук М.г.,
кафедре математики и информатики
математических наук
учителя математики
10.

еженедельно

Октябрь 2015

Каждый месяц

Сентябрь 2015

1 раз в месяц

13.

14.

15.

16.

17.

18.

«Реализация ФГОС второго поколения в
основной школе»
Семинар Применение цифровых ресурсов в
процессе обучения математике
Математический день в школе (каждая
суббота)
Подготовка к ЕГЭ на профильном уровне –
Марков С.Н., кандидат математических наук
Алгебра в деталях – Гольдбекер Е.П.
Параметры – Гольдбекер Е.П.
Обучающие семинары для учителей
математики «Как решить часть С ЕГЭ
профильного уровня»
Участие учителей математики в
стажировочной площадке на базе Лицея ИГУ:
Участие педагогов гимназии в работе
стажировочных площадок - 8-9 классы;
- 10-11 классы
Участие в конкурсах педагогического
мастерства, НПК различных уровней
(педагоги)
Математический день в школе (каждая
суббота)

Баранова Е.Л., Жаркая
Л.И. учителя
информатики
Гольдбекер Е.П., кандидат
математических наук

Баранова Е.Л., Жаркая Л.И.
учителя информатики
Учителя математики

Ноябрь 2015
Март 2015
Май 2015
Каждая суббота

Гольдбекер Е.П., кандидат
математических наук

Учителя математики и
информатики

Ноябрь 2015,
февраль 2016

Зам. директора по
УВРКаражекова Л.В.,
Матвеева А.Г.

Учителя математики

Кравчук М. Г., зав.
кафедрой математики и
информатики
Гольдбекер Е.П., кандидат
математических наук

Все учителя математики и
информатики

В течение года

Кравчук М.Г., зав. кафедрой
математики и информатики,
Кошкин А.А., учитель
математики, кандидат
технических наук

Каждая суббота

Осенняя и
весенняя сессии

2.4. Мероприятия, направленные на повышение качества образования
Мероприятия для родителей
19. Анкетирование родителей
Зам. директора по УВР
Классные руководители
«Удовлетворенность условиями и качеством
Лаврентьева Л.А.,
образования в гимназии»
Каражекова Л.В.,
Матвеева А.Г., Кучма

ноябрь 2015

20.

Консультирование родителей, беседы с
учащимися в приемные дни директора, зам.
директора, социально – психологической
службы гимназии

И.С., зам. директора по ВР
Директор МБОУ
Зам. директора по УВР
Гимназия № 44
Лаврентьева Л.А.,Каражекова
Панкрашин В.В.
Л.В., Матвеева А.Г., зам.
директора по НМР Ефименко,
зам. директора по ВР Кучма
И.С., зам. директора по ОБЖ
Сокорев С.В., социальные
педагоги гимназии, логопед,
психологи

еженедельно

III. Ступень третья. «ЕСТЕСТВЕННОСТЬ, ЕДИНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»
Мероприятия для педагогов и обучающихся
3.1. Формирование и реализация механизмов организации предоставления образовательных услуг детям с ограниченными
возможностями
1.
Реализация проекта «Ты не один» (адресная
Ефименко Т.В., зам.
Научное общество учащихся
В течение года
помощь детям – инвалидам, учащимся
директора по НМР
гимназии
гимназии, находящимся в тяжелой жизненной
ситуации, их «включенность» в
образовательную среду гимназии)
2.
Реализация программы воспитательной
Кучма И.С., зам. дир. по
Руководители творческих
В течение года
компоненты в учреждении
ВР
коллективов
3.
Реализация программы « Преемственность и
Психолог
Педагоги-предметники,
В течение
адаптация учащихся 5 классов к обучению в
психолог, социальные педагоги, учебного года
среднем звене»
классные руководители 5-х
классов.
4.
Реализация программы занятий по подготовке Психолог
Психолог, педагогиФевраль-март,
учащихся 11-х и 9-х классов к выпускным
предметники, социальный
2016г.
экзаменам
педагог
3.2. Психолого-педагогическое сопровождение в интересах ребенка
5.
Программа по сохранению и укреплению
Психолог, администрация Психолог, администрация
Ноябрь-февраль,
психического здоровья педагогов
2015-2016 г.г.
6.
Реализация модели психологического
Психолог, администрация Психолог, администрация,
В течение
сопровождения ФГОС
руководители кафедр
учебного года

Проведение мониторинга
Группа мониторинга,
Группа мониторинга, психолог
благополучия/комфортности образовательной
психолог
среды в МБОУ Гимназия №44.
8.
Реализация программыпрофориентационной
Психолог, социальный
Психолог, социальный педагог
работы с учащимися 9-х и 11-х классов
педагог
9.
Реализация работы по направлению «Трудные Социальный педагог,
Социально-психологическая
дети».
психолог,
служба
10. Акции «Рука помощи», оказание адресной
Рогатина А.А.,
Классные руководители
помощи семьям, обучающихся Гимназии,
руководитель
оказавшимся в трудной жизненной ситуации
волонтѐрского отряда
Мероприятия для педагогов и родителей
3.3. Диагностирование участников образовательных отношений по вопросам качества управления
11. Диагоностирование учителей, родителей по
Директор МБОУ
Зам. директора по УВР, ВР,
заданным критериям «Уровень
Гимназия № 44
ИКТ, НМР
профессиональных компетенций
Панкрашин В.В.
администрации»
12. Анкетирование «Изучение удовлетворенности Кучма И.С., зам.
Педагог-психолог
педагогов жизнедеятельностью в
директора по ВР
образовательном учреждении»
7.

Ноябрь-декабрь,
2015г.
Декабрь-март,
2015-2016г.г.
В течение
учебного года
В течение года

Апрель 2016

Сентябрь-октябрь
2015

IV. Ступень четвертая.«СОДРУЖЕСТВО, СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО, СОЦИАЛИЗАЦИЯ»
4.1. Эффективное взаимодействие всех субъектов образовательных отношений
Мероприятия для педагогов
1.
Сетевое взаимодействие с вузами г. Иркутска: Ефименко Т.В.,
Руководители кафедр гимназии
еженедельно
лингвистическим университетом, Иркутским
зам.директора по НМР
государственным университетом, БГУЭП,
ИГМУ, ВСГАО
2.
Реализация программ сетевого взаимодействия Ефименко Т.В., зам.
Руководители кафедр гимназии, В течение года
с педагогами школ города, области
директора по НМР
педагоги-предметники
Мероприятия для обучающихся
4.2. Формирование комплексной поддержки учащихся 11-х классов, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации
3.
Индивидуальные и групповые консультации
Ефименко Т,В., зам.
Зав. кафедрами, руководители
Каждую неделю
гимназистов по вопросам ОГЭ, ЕГЭ
директора по НМР
МО

преподавателей ВУЗов, работающих в
гимназии
4.
Реализация на кафедре русского языка и
Ефименко Т.В., зам.
Бартош О.В., зав. кафедрой
литературы проекта «Время читать»
директора по НМР
русского языка и литературы
5.
Занятия учащихся 11 естественнонаучного
Кандидат медицинских
Кл. руководитель 11 класса В
класса в анатомическом корпусе ИГМУ
наук ТалалаеваВ.А.
(социальная практика)
6.
Пресс – центр «Проба пера» (социальная
Зам. директора по НМР
Зам. директора по НМР
практика юных журналистов, издание
Ефименко Т.В.
Ефименко Т.В.
общегимназической газеты «Большая
перемена» )
7.
Работа клуба интернациональной дружбы
Попова Э.И., научный
Байков С.И., учитель
«Бульдог», сетевое взаимодействие с ребятами консультант кафедры
английского языка,
из США, Англии и других англоговорящих
иностранных языков
руководитель клуба «Бульдог»
стран в рамках реализации проекта
«ГлобалКаолишен»
4.3. Функционирование системы самоуправления и получение социального опыта
8.
Развитие системы детского самоуправления
Зам директора по ВР
Совет самоуправления
- выборы Президента Гимназии;
школьников
- организация работы гимназических
министерств (спорта, культуры, науки и
образования и т.д.);
- проведение общешкольных мероприятий
9.
Создание условий для приобретения учеником Заместители директора по Педагоги, реализующие
опыта в различных видах деятельности
УВР, ВР, НМР
программы внеурочной
(учебной, спортивной, художественной,
деятельности
творческой и т.д.) через реализацию ФГОС (17 классы)
4.4. Реализация ФГОС общего образования средствами учреждений дополнительного образования детей
10. Организация внеурочной деятельности с
Кучма И.С., заместитель
Классные руководители
привлечением педагогов дома творчества
директора по ВР
Октябрьского округа (хореография,
Музыкальный театр, шахматы и.т.д.)

В течение года
Каждый
понедельник
16.30
1 раз в две недели

Каждая неделя по
расписанию
работы клуба

В течение года
Октябрь 2015
Октябрь 2015
В течение года
В течение года

Сентябрь

V. Ступень пятая «ТВОРЧЕСТВО, ТРАДИЦИИ»
5.1. Реализация программы «Одаренные дети»
1.
2.

Мероприятия для родителей
Тематические родительские собрания (1 – 11
Зам. директора по УВР,
Классные руководители
классы)
ВР
Концерты для родителей, спектакли для
Зам. директора по ВР
Педагоги дополнительного
родителей, открытые занятия педагогов
Кучма И.С.
образования
дополнительного образования для родителей

5.2. Формирование духовно-нравственных качеств, развитие этнокультурного самосознания, толерантности
Мероприятия для обучающихся
3.
Дворовая елка
Зам. директора по ВР
Педагоги дополнительного
Кучма И.С.
образования
4.
Функционирование и развитие театральных
Зам. директора по Вр
Педагоги дополнительного
объединений, представление спектаклей
Кучма И.С.,
образования
зав.кафедройхудож.-эст.
Воспитания Копылова
Е.В.
5.
Сетевое взаимодействие с учреждениями
Кучма И.С., зам.
Кучма И.С., зам. директора по
культуры: библиотеками города, домами
директора по ВР
ВР
творчества, театрами и т.д. Подписание
договоров о сотрудничестве
6.
Реализация комплексных учебных курсов
Зам директора по УВР
Учителя ОРКСЭ
«Основы религиозных культур и светской
этики» и «Основы духовно-нравственной
культуры народов России»
7.
Создание в Гимназии условий для развития
Заместитель директора по Классные руководители
этнокультурного самосознания и
ВР
межэтнической толерантности учащихся
8.
Реализация дополнительных
Заместитель директора по Классные руководители
общеобразовательных программ по духовноВР
нравственному направлению
9.
Разработка и реализация программ и проектов, Заместитель директора по Преподаватели спецкурсов

Конец каждой
четверти
Выборы, День
открытых дверей,
Праздничные
концерты
26 декабря 2015
В течение года

В течение года

В течение
учебного года
В течение
учебного года
В течение
учебного года
Сентябрь-декабрь

направленных на изучение региональных и
этнокультурных особенностей
Мероприятия, посвященные Дню пожилых
людей: благотворительные акции,
праздничные программы
Проведение мероприятий в рамках Дней
русской духовности и культуры

ВР, УВР, НМР

Зам. дир. По НМР

15.

Участие во всероссийских интеллектуальных
олимпиадах по патриотическому воспитанию
«Наше наследие»
Участие в конкурсах рисунков «Красота
Божьего мира»
Участие педагогов и обучающихся в НПК
«Воспитание духовности в современном мире»
Подготовка и проведение Ассамблеи искусств

16.

Участие в творческих конкурсах, выставках

10.

11.

12.

13.
14.

2015

Заместитель директора по
ВР

Совет самоуправления
гимназистов

Октябрь
2015

Заместитель директора по
ВР

Классные руководители,
педагоги дополнительного
образования
Зав.кафедрой ХЭВ

Октябрь
2015

Учителя гимназии, педагогиорганизаторы
Учителя гимназии, педагогиорганизаторы
Руководители творческих
объединений, классные
руководители, учителяпредметники
Руководители творческих
объединений, классные
руководители, учителяпредметники
Педагоги-предметники,
классные руководители

Сентябрь-ноябрь

Зав. кафедрой ХЭВ
Зав. кафедрой ХЭВ
Зав. кафедрой ХЭВ

Реализация программы «Одаренные дети»
Заместители директора по
(мотивированные и творчески одаренные дети) УВР, ВР, НМР, ИКТ
Мероприятия для педагогов
5.2. Реализация творческого потенциала педагогов
18. Участие в творческих профессиональных
Ефименко Т.В., зам.
Педагоги гимназии
конкурсах, выставках, смотрах
директора по НМР;
Щапова О.А., председ.
Профсоюзного комитета
19. Функционирование театральной студии
Голубева И.О., педагог
Педагоги гимназии
педагогов
дополнительного
17.

Сентябрьоктябрь, март-май

Сентябрь-март
Март-апрель

В течение года

В течение
учебного года
В течение года

В течение года

20.

Участие в спортивных состязаниях,
спартакиаде среди педагогов

образования
Данькова С.Б., рук. МО
учителей физической
культуры и ОБЖ

Педагоги гимназии

В течение года

VI. Ступень шестая «ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, ИНФОРМАТИЗАЦИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ»
Мероприятия дляобучающихся
6.1. Создание механизма адекватного и гибкого реагирования на актуальные запросы Гимназии
1.
Информация на сайте гимназии об
Мамедов А.М., учитель
Мамедов А.М., зам. Учитель
обеспеченности гимназистов учебниками
информатики
информатики
2.
Открытие школы юного программиста для
Жаркая Л.И.
Учителя информатики
обучающихся 5 – 7 классов
3.
Дистанционная математическая школа при
Гольдбекер Е.П., кандидат Учителя математики
Иркутском государственном университете
математических наук
4.
Реализация сетевых телекоммуникационных
Новгородова Е.В., учитель Учителя кафедры математики и
проектов
математики
информатики
5.
Сотрудничество с ИГУ(робототехника,
Гольдбекер Е.П., кандидат Кравчук М.Г., зав. кафедрой
информатика, физика, математика)
математических наук
6.
Участие в предметных олимпиадах по
Кравчук М. Г., зав.
Все учителя математики и
математике, информатике различных уровней
кафедрой математики и
информатики
информатики
6.2. Создание виртуальной школы по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ
7.
Создание сайтов кабинета математики,
Кравчук М. Г., зав.
кабинета информатики
кафедрой математики и
информатики
8.
Пополнение информации функционирующих
Зав. кафедрами и
предметных сайтов, личных страниц и
руководители МО
учительских сайтов
Мероприятия для родителей
6.3. Формирование открытой системы образовательных услуг
9.
Расписания уроков, спецкурсов, кружков,
Директор МБОУ
секций, внеурочной деятельности
Гимназия № 44

Октябрь 2015
С октября 2015
год, раз в неделю
С октября 2015
года
С ноября 2015
года
С сентября 2015
г.
В течение года

Все учителя математики и
информатики

В течение года

Педагоги гимназии

В течение года

Зам. директора по УВР, НМР, ВР Август 2015

10.

Выставление рабочих программ по предметам,
спецкурсам на сайте гимназии

11.

Публичный отчет директора

Панкрашин В.В
Директор МБОУ
Гимназия № 44
Панкрашин В.В
Директор МБОУ
Гимназия № 44
Панкрашин В.В
Кучма И.С., заместитель
директора по ВР,

Освещение событий гимназии посредством
школьной газеты и школьного телевидения
газеты
6.4. Открытость образования как государственно-общественной системы
13. Работа сайта гимназии
Зам. директора по ИКТ
Мамедов А.М.
14.
Регулярное обновление сайта гимназии, связь Директор МБОУ
с родителями через сайт, создание на сайте
Гимназия № 44
рубрики для участников образовательного
Панкрашин В.В.
процесса «Задайте свой вопрос»
15. Проведение Дня открытых дверей
Зам. директора по НМР
Ефименко Т.В.
16. Работа Президиума родительского комитета
Председатель
гимназии
родительского комитета
Дерягина Е.В.
12.

Зам. директора по ИКТ Мамедов
А.М.

Сентябрь 2015

Заместитель директора по УВР,
ВР, ИКТ, НМР

Сентябрь 2015

Педагоги доп. Образования,
отвечающие за данное
направление работы

В течение года

Рабочая группа по регулярному
обновлению сайта
Учитель информатики Мамедов
А.М.

В течение года

Педагоги гимназии

февраль 2016

Члены Президиума
родительского комитета

Последняя
пятница каждого
месяца

В течение года

VII. Ступень седьмая «ЖИЗНЬ, ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ»
Мероприятия для родителей
7.1. Создание системы психолого-педагогической помощи
1.
Реализация программы психологического
Психолог
Педагогический коллектив
сопровождения образовательного процесса
«Развитие»
2.
Организация службы консультативной
Родительский комитет
Родительские комитеты классов
помощи родителям
Гимназии
3.
Разработка и реализация комплексных
Родительский комитет
Родительские комитеты классов
программ:
Гимназии

В течение
учебного года
Сентябрь-октябрь
2015
Ноябрь, 2015г.

«Спорт»
«Здоровье»
Мероприятия для обучающихся
7.2. Формирование безопасной информационно-образовательной среды Гимназии
4.
Обучение детей умению подбирать
Учитель информатики
Учителя информатики
необходимую информацию
Мамедов А.М.
7.3. Формирование бесконфликтных взаимоотношений субъектов образовательных отношений
5.
Работа комиссии по урегулированию
Председатель
Профсоюзная организация
конфликтов (согласно Положению)
профсоюзной организации
6.
Работа Совета по профилактике
Кучма И.С., зам.
Социальные педагоги гимназии
директора по ВР
7.
Осуществление деятельности
Кучма И.С., зам.
Социальный педагог
уполномоченного по правам ребенка в
директора по ВР
Гимназии
7.4. Своевременное выявление и предупреждение угроз осуществлению прав детей
8.
Сбор информации об отсутствующих на
Заместители директора по Дежурные классы
уроках
УВР
9.
Анкетирование «Выявление поля проблем»
Социальные педагоги
Классные руководители
7.5. Организация профилактической помощи семье и ребѐнку
10. Работа консультационного пункта
Зам. директора по ВР
Социальные педагоги, логопед,
«Воспитание в семье»
Кучма И.С.
педагоги психологи
7.6. Обеспечение адресной поддержки семей с детьми, оказавшейся в трудной жизненной ситуации
11. Обеспечение учебниками из школьного фонда Зам. директора по УВР,
Зав. библиотекой гимназии
(в первую очередь)
курирующие классы
12. Обеспечение бесплатными обедами в
Зам. директора по УВР,
Социальный педагог
школьной столовой
курирующие классы
13. Обеспечение проездными билетами
Зам. директора по УВР,
Социальный педагог
курирующие классы
14. Родительские лектории:
Кучма И.С., заместитель
Классные руководители,
«Учимся слушать наших детей»;
директора по ВР,
родительские комитеты классов
«Переходный возраст: мифы и реальность»;
педагоги-психологи
«Основные признаки зависимости»;
«Помощь в подготовке к экзаменам»

Апрель, 2016г.

В течение года
В течение года
четверг
В течение года

Ежедневно
Январь 2016
Каждую неделю
Сентябрь 2015
В течение года
В течение года
Сентябрь 2015
Ноябрь 2015
Февраль 2016
Апрель 2016

