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Основные направления работы МБОУ гимназии №1 в рамках Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» 

 

План мероприятий гимназии по реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» предусматривает  исполнение мероприятий по направлениям 

инициативы, определённым на федеральном, региональном, муниципальном уровнях: 

 Переход на новые образовательные стандарты; 

 Развитие системы поддержки талантливых детей; 

 Совершенствование учительского корпуса; 

 Изменение школьной инфраструктуры; 

 Сохранение и укрепление здоровья школьников; 

 Расширение самостоятельности школ.  

Выполнение в 2010 году мероприятий Плана гимназии обеспечено в полном объёме с 

соблюдением обозначенных сроков.  Контингент обучающихся гимназии на начало 2010 – 

2011 учебного года составляет 705 человек. В соответствии с образовательной программой 

гимназии ведется планомерная работа по увеличению  контингента учащихся в филиале.  

Проводится работа по приведению наполняемости классов в соответствии и требованиями 

п.2.3.1 Сан.ПиН 2.4.2.1178-02 и требованиями закона Липецкой области от 19.08.2008.№ 180-

ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений». Численность 

учащихся, приходящихся на одного работающего в гимназии (всего), - 7,3 чел.; в том числе: - 

на одного учителя – 15,3 чел.; - на одного прочего работающего (АУП, УВП, МОП и др.) – 

21,3 чел.  

С целью  формирования  у детей исследовательского  типа мышления, научного 

мировоззрения в гимназии  создано и работает на протяжении  8 лет научное  общество « 

Мысль». Научное общество работает по следующим  направлениям: 

 естественно-математическая секция; 

 лингвистическая секция;  

 историко–краеведческая секция;  

 секции музыки и искусства; 

 секция психологии 

В феврале на гимназической конференции было представлено 38 исследовательских работ 

учеников 1-11 классов. 22 марта 2011 года десять лучших проектов учащиеся гимназии 

защищали в  МОУ лицее № 44 г. Липецка на научно-практической конференции «К 

вершинам знаний-2011». Тезисы этих работ опубликованы в сборнике конференции. 

Исследовательская работа учеников 9-го класса  под руководством учителя химии Сахаровой 

В.А. была признана одной из лучших. Уделяя серьёзное внимание исследовательской работе, 

педагоги гимназии подготовили призеров IV региональной научно-практической 

конференции ученических проектов  "Исследуем. Находим. Применяем!" в секции 

"Естественно-математические науки" и секции "Педагогика и психология, обществознание", 

в районной краеведческой конференции в секциях "История родного края" и "Исторический 

некрополь", в секции "Родословие", в секции "Юный геолог". 

В 2010-2011 учебном году произошли существенные изменения в содержании образования 

гимназии. 

Начальная школа. 

Изучение иностранного языка со 2 класса, уроки ИВТ с 3 класса. 

По системе Занкова работали учителя 4б, 2а, 3а классов. 

По УМК «Гармония» работает учитель 1б класса, УМК «Планета знаний»- учителя 4а, 3в 

классов. 

Все учителя начальных классов применяют элементы технологии Базарного. 

Часы школьного компонента отведены в учебном плане на изучение математики. 
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В 1б классе введены уроки развития, в 2а, 2б, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б – уроки хореографической 

ритмики. 

Во 2б, 1а классах преподаются уроки риторики. 

Во 2-х и 4-х классах введено литературное краеведение в виде модуля на уроках 

литературного чтения. 

Основная школа. 

В 5 классах введен курс «Обществознание» и «Основы православной культуры». 

В 8-9 классах «Основы правовых знаний». 

С 5-11 классы выстроена единая линия по преподаванию информатики. 

В 5, 7 классах введено краеведение. 

В гимназических классах ведутся расширенные курсы иностранного языка, русского языка, 

литературы, обществознания. 

В 8-9 классах преподается черчение. 

В 8б классе ведется преподавание второго языка (французский и немецкий как второй язык). 

В 7-8 классах введен курс МХК. 

В 7б и 10б  кадетские классы. 

Открыт оборонно-спортивный класс 8в. 

Средняя (полная) школа. 

В 10 классах ведется предпрофильная подготовка по юридическому и экономическому 

направлениям, проводятся элективные курсы. 

11а класс - социально-гуманитарный. 

В 11б классе ведётся расширенное изучение физики, химии, математики. 

Ведётся преподавание предметов: экологии, права, занятия по элективным курсам. 

С сентября прошлого учебного года в гимназии действует система оценки качества 

образования. Оценку качества знаний учащихся осуществляем по системе  Н.Б. Фоминой. 

В гимназии создано вариативное образовательное пространство, характеризующееся 

видовым разнообразием классов. В гимназии осуществляется профилизация на старшей 

ступени образования и реализуется возможность выбора для обучающихся индивидуальной 

образовательной траектории.  В 2010-2011 учебном году продолжают обучение кадетские 

классы юридической направленности, социально-экономический, социально-гуманитарный 

класс, открыт оборонно-спортивный класс в филиале гимназии.  

В гимназии организовано психолого- педагогическое сопровождение учащихся. Работают 

два социальных педагога, психолог. Профилактика безнадзорности, правонарушений, других 

асоциальных явлений рассматривается как необходимая и естественная составляющая 

деятельности гимназии. Регулярно проводим заседания Совета профилактики,  посещение 

неблагополучных семей, совместные рейды с сотрудниками ОВД по семьям, на городских и 

вечерних мероприятиях. Количество подростков, стоящих на учете в КДН, в 2011 году 

снизилось на 6%.  

С 2008 года работают два отделения музыкальной школы: скрипки и фортепиано, 

продолжает заниматься духовой оркестр и педагогический класс, организованные с Центром 

детского творчества.  

В гимназии преподают английский, немецкий, французский языки со второго класса. С 2008 

года начали изучать французский язык  как второй иностранный учащиеся 6 класса. 

Педагоги гимназии  разрабатывают уроки с применением инновационных технологий 

(технологии развития критического мышления, информационно-коммуникационных 

технологий, сетевой педагогики). Главное условие успеха информатизации учебного 

процесса в гимназии - это знание учителями приемов работы с новой компьютерной 

техникой и умение эффективно использовать эти знания для решения педагогических задач. 

Необходимые знания педагоги получали в течение прошлого учебного года на 

внутригимназическом семинаре, который проводился заместителем директора по ИКТ 

Понятовской Ю.Н. и творческой группой педагогов.  
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Активная внеурочная деятельность  организована в библиотеке  гимназии, ставшей 

победительницей областной акции «Дни защиты от экологической опасности – 2010» в 

номинации «Лучшая библиотека по экологическому просвещению и проведению Дней 

защиты», в школьном музее, занявшем второе место в районном смотре-конкурсе музеев ОУ 

и награжденном за большую работу по духовно-нравственному, патриотическому  

воспитанию подрастающего поколения.  

На базе гимназии занимаются секции футбола, баскетбола и волейбола спортивной школы, 

военно-патриотический клуб «Патриот» и ещё 19 кружков разной направленности. В 

гимназии широко развито добровольческое движение «Спешите делать добро!», 

включающее несколько направлений:  

-«Добро для себя»; 

-«Добро для других»; 

-«Добро для гимназии»;  

-« Добро для города»; 

-«Добро для страны».  

Добровольческие акции  проводятся  через разработанные в гимназии программы «Мир во 

мне», «Милосердие», «Патриот», «Юные таланты гимназии».  

Добровольческие акции, в соответствии с планом работы гимназии были дифференцированы 

на локальные и досрочные. Локальные добровольческие акции  в свою очередь  были 

классифицированы под общим названием «Неделя добра»: осенняя, зимняя, весенняя, 

летняя. В гимназических добровольческих акциях приняли участие  100 % гимназистов и 

педагогов.  

Среди долгосрочных акций необходимо отметить  работу школьного музея, где 

осуществляется в частности  акция «Есть такая профессия – Родину защищать!» Это и работа 

с ветеранами, солдатскими матерями, воинами- интернационалистами, которая направлена 

на воспитание патриотизма, любви к Отечеству, гордости за свой народ, страну в целом.  

Все учащиеся гимназии 705 человек получают горячие завтраки, а ученики, посещающие 

занятия в группе продленного дня (125 учеников) и дети из многодетных семей получают 

двухразовое горячее питание. В основе  создания  здоровьеформирующей и 

здоровьесберегающей среды  в гимназии лежит комплексно-целевая программа  «Школа 

здоровья». В  соответствии  с данной программой  в учреждении  проводится  мониторинг 

состояния  здоровья обучающихся  по следующим направлениям:  общее состояние 

здоровья, наличие хронических заболеваний, текущая  заболеваемость, подтвержденная 

справками из медицинских учреждений, распределение  обучающихся по группам  здоровья  

и физкультурным группам. В гимназии очерчен ряд проблем, условно их называют 

«школьными проблемами», влияющих на здоровье обучающихся. Часть их решается  

успешно. Например, проблема учебных перегрузок и, как  следствие, переутомление 

обучающихся.  Предупреждению утомления  и сохранения оптимального уровня 

работоспособности обучающихся  способствуют: 

- обучение  по 5 – дневной учебной неделе обучающихся 1-4 классов; 

- установление продолжительности уроков по субботам по 40 минут; 

      - ведение динамической паузы в 1-х классах; 

- проведение физкультминуток на уроках в 1-11 классах. 

- проведение дней здоровья 

- проведение спортивных часов  в ГПД. 

Эффективной здоровьесберегающей деятельности способствует регулярный контроль 

соблюдения санитарно-гигиенических норм. Выполняются правила, которые направлены на 

предотвращение неблагоприятных воздействий на организм школьников вредных факторов 

и условий. Гимназия обеспечена горячим водоснабжением и питьевой водой; ведется 

контроль освещенности учебных помещений; соблюдаются санитарно-дезинфекционный и 

тепловой режимы; учебные помещения оборудованы с учетом маркировки и цвета. 
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Увеличению двигательной активности гимназистов способствуют: кабинетная система; 

организуемые в начальной школе динамические паузы, физкультурные минутки; спортивные 

секции; общешкольные соревнования по различным видам спорта; туристические 

походы; пешие экскурсии и традиционные Дни Здоровья. 
В гимназии созданы условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. Комфортность 

образовательного процесса обеспечивается социальной и психологической службой гимназии. 

Психологами и членами психолого-медико-педагогической комиссии гимназии осуществляется 

диагностика состояния физического и психического здоровья учащихся, проводятся 

профилактические мероприятия. В гимназии  разработана программа пришкольного 

оздоровительного лагеря «Мечта». Программа «Калейдоскоп  каникул» предусматривает  

ряд единых  педагогических  требований  к организации  и содержанию  работы  с детьми, 

простор для разнообразных решений  оздоровительных  воспитательных задач в лагере с 

дневным пребыванием. Программа обеспечивает  традиционный подход к оздоровлению 

детей, учитывая возросшее в последнее время число детских заболеваний. Лагерь призван 

укрепить здоровье детей, обеспечить закалку организма. Данная программа по своей 

направленности является комплексной, т.е.  включает в себя разноплановую  деятельность. 

Объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря. 

Педагогическим коллективом гимназии проводится целенаправленная работа по созданию 

безопасных условий для учащихся и персонала. В школе разработан Паспорт безопасности, в 

котором отражены мероприятия, направленные на предотвращение чрезвычайных ситуаций, 

действия персонала школы и учащихся при ЧС. В гимназии введен пропускной  режим, 

обеспечивающий ограниченное прохождение посторонних лиц, установлена кнопка 

безопасности. Работа по созданию безопасных условий в школе планируется в 

общешкольном плане работы. По учреждению ежегодно издается приказ "Об охране труда и 

соблюдении техники безопасности", где руководители определяют направление работы, 

назначают ответственных за соблюдение мер безопасности 

Охрану учащихся гимназии за средства родителей осуществляет частное охранное 

предприятие. 

Важное место в создании  условий для безопасного образовательного процесса занимают 

вопросы, связанные с детским травматизмом. 

В учреждении регулярно проводятся тренировки по действиям детей и персонала в 

чрезвычайных ситуациях. 

За последние годы в школе сложилось достаточно устойчивое положение по улучшению 

санитарно-гигиенических условий. 

Определенная работа проводится по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. В учреждении организовано изучение правил дорожного движения, 

оборудован уголок по безопасности движения, проводятся встречи с работниками ГИБДД, 

создан отряд юных инспекторов дорожного движения (ЮИД), проводятся тематические 

классные часы, ведутся журналы регистрации прохождения инструктажа обучающимися. 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогов и результативности их 

деятельности администрация гимназии предприняты следующие действия: 

1. Создание внутригимназической системы повышения педагогического мастерства 

учителей: 

- участие в работе педсоветов, МС, проблемных и творческих групп. 

2. Организация информационного обеспечения педагогов: 

- оперативное ознакомление с информацией об учебно- методическом обеспечении 

образовательного процесса, нормативно- правовыми документами в области образования; 

- обеспечение доступа к информации через обновление и пополнение библиотечного фонда 

методической литературы, периодических печатных изданий профессиональной 

направленности; 

- обновление фонда цифровых образовательных ресурсов  школьной медиатеки; 
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- доступ к образовательным ресурсам Интернета; 

- овладение учителями  ИКТ (до 80%) 

3. Организация повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров в 

соответствии с целями и задачами гимназии: 

- выполнение перспективного плана по повышению квалификации учителей; 

- использование разнообразных форм повышения квалификации. 

4. Методическое сопровождение аттестующихся учителей, индивидуальная и групповая 

работа с педагогическими кадрами. 

5. Разнообразие форм методической работы с педагогическими кадрами  

Формы: 

Педагогический совет; 

Конференция; 

«Круглый стол»; 

Теоретический семинар; 

Семинар – практикум; 

Открытые уроки; 

Конкурс на  лучшую разработку с использованием современных образовательных 

технологий; 

Творческий отчет; 

Презентация портфолио учителя; 

Мастер – класс; 

Единый методический день; 

6. Формирование творческой атмосферы и внутришкольной культуры в коллективе. 

Действия: 

Выявление талантливых, творчески работающих учителей; 

Участие в профессиональных и творческих конкурсах; 

Участие педагогов гимназии в ПНПО, профессиональных конкурсах; 

Участие во Всероссийских, региональных, областных и городских конкурсах; 

Формирование банка данных передового педагогического опыта учителей гимназии; 

Разработка системы рейтинговой оценки деятельности педагогов. 

 

 

 

 

 
 


