
 

План работы ГБОУ АО «Астраханская лингвистическая гимназия» на 2018 

год. 

 

Раздел I. «Достижение соответствия качества образования запросам 

государства, личности, общества» 

 

Задача 1 «Обеспечение достижения образовательных результатов путем 

внедрения современных технологий обучения» 

 

Задача 2 «Обеспечение достижения современного качества образовательных 

результатов и высокой степени социализации»  

 

Задача 3 «Повышение мотивации педагогических и руководящих работников 

и их профессиональных компетентностей, направленных на обеспечение 

нового качества образования» 
 

Мероприятие Ответственный 

исполнитель в 

Минобр АО 

Ответственный 

исполнитель в 

учреждении 

Предполагаемый 

результат 

(документ) 

Срок  

Участие во 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

Башкова Л.А. Шамсудинов 

Р.Ш., контроль 

– Дятлова Т.А. 

Проведение 

школьного этапа,  

участие в 

региональном 

этапе 

Всероссийских 

спортивных игр 

Январь 

Апрель 

май 

Участие в областном 

конкурсе «Ученик года»                 

Башкова Л.А. Дятлова Т.А. Участие в 

областном 

конкурсе 

февраль-

май 

Участие в гуманитарной      

олимпиаде «Умники и 

умницы»  (региональный 

этапы) 

Башкова Л.А. Кузнецова Л.А. Выход в основной 

этап регионального 

конкурса 

февраль-

апрель 

Участие в летних 

фестивалях ВФСК ГТО 

среди обучающихся  

Башкова Л.А. Шамсудинов 

Р.Ш., контроль 

– Дятлова Т.А. 

Протоколы по 

итогам фестивалей 

май-

июнь 

Участие в работе 

создаваемого 

регионального центра по 

работе с одаренными и 

талантливыми детьми 

Башкова Л.А. Кузнецова Л.А.  ноябрь 

Участие в обучающем 

семинаре для 

руководителей 

образовательных 

организаций (опыт 

применения в 

образовательном 

Башкова Л.А. Кузнецова Л.А. Овладение опытом май 



процессе оборудования, 

полученного в рамках 

реализации  проекта 

«Доступная среда») 

Организация школьного 

и участие в 

региональном этапах 

ВсОШ 

Башкова Л.А. Кузнецова Л.А. Доля учащихся-

участников 

школьного этапа 

85%, количество 

призовых мест на 

региональном этапе 

не менее 

показателя 2017 

года 

ноябрь-

декабрь, 

январь-

февраль 

Участие в составе 

делегации Астраханской 

области в 

Общероссийской 

новогодней елке в г. 

Москва 

Башкова Л.А. Дятлова Т.А. Заявка на участие  декабрь 

Участия в 

интерактивных проектах 

(в том числе с 

использованием 

оборудования 

ГлобалЛаб) 

Башкова Л.А. Кузнецова 

Л.А., Дятлова 

Т.А. 

Реализация 5 

проектов 

До 

конца 

года 

Участие в конкурсном 

отборе для участия в 

сменах, организуемых 

ФГБОУ ВДЦ «Орленок», 

ФГБУ МДЦ «Артек», 

ФГБОУ ВДЦ «Смена» 

Башкова Л.А. Дятлова Т.А. Учащиеся, 

побывавшие в 

сменах 

в 

течение 

года 

Обеспечения учащихся 

учебниками 

Башкова Л. А. Янборисова 

З.Г., контроль – 

Кузнецова Л.А. 

Обеспеченность 

учебниками в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

В 

течение 

года 

Принятие 

Коллективного договора 

и внесение изменений в 

Положение об оплате 

труда в ГБОУ АО «АЛГ» 

Фролов С.С. Мерзлякова 

Ю.А. 

Новый 

Коллективный 

договор 

Март 

Внесение изменений в 

основную 

образовательную 

программу среднего 

общего образования в 

учреждении 

 Шмелев В.Д. Формирование 

новых направлений 

и индивидуальных 

образовательных 

траекторий 

сентябрь 

 

  



 

Раздел II «Развитие механизмов оценки качества предоставляемых 

образовательных услуг» 

 

Задача 1. Развитие механизмов оценки качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия.  

 

Задача 2. Осуществление внешней независимой оценки качества 

образовательных услуг 

 

Задача 3. Формирование осознанной гражданской позиции учащихся. 
 

Мероприятие Ответственный 

исполнитель 

Ответственный 

исполнитель в 

учреждении 

Предполагаемый 

результат 

(документ) 

Срок 

исполне

ния 

Участие в проведении 

федеральных и 

региональных 

мониторинговых 

исследованиях качества 

образования: 

Дудина Е.А. Кузнецова Л.А. Наличие внешней 

оценки качества 

образования в 

учреждении 

В 

течение 

года  

 

Участие учреждения во 

всероссийских 

проверочных работах 

(ВПР), региональных 

проверочных работах. 

Дудина Е.А. Кузнецова Л.А. Наличие внешней 

оценки качества 

образования в 

учреждении 

В 

течение 

года  

 

Организация участия в 

ГИА по программам 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

Дудина Е.А. Кузнецова Л.А. Результаты ГИА, 

отсутствие 

выпускников, 

удаленных с ЕГЭ и 

ОГЭ 

Февраль

- июнь 

Анализ результатов ГИА 

по программам 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

Дудина Е.А. Кузнецова Л.А. Аналитический 

отчет по итогам 

ГИА 

август 

Участие в проведении 

анкетирования в рамках 

независимой оценки 

качества образования 

обучающихся и 

родителей 

Дудина Е.А. Кузнецова Л.А. Наличие внешней 

оценки качества 

образования в 

учреждении 

Май-

октябрь 

Мониторинг результатов 

промежуточной 

аттестации, проведение 

административных 

контрольных работ 

 Кузнецова Л.А Анализ 

успеваемости 

учащихся на 

основании 

результатов работ  

Февраль

- март, 

сентябрь 

- 

декабрь 

 

  



Раздел III «Психофизическая безопасность учащихся» 

 

Задача 1. Формирование здорового образа жизни обучающихся посредством 

внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий. 

 

Задача 2. Обеспечение комплексной безопасности в образовательных 

организациях. 
 

Мероприятие Ответственный 

исполнитель 

Ответственный 

исполнитель в 

учреждении 

Предполагаемый 

результат 

(документ) 

Срок 

исполне

ния 

Участие в проекте 

«Школьная медицина» 

Башкова Л.А. Дятлова Т.А. Наличие школьной 

службы медиации 

В 

течение 

года 

Реализация комплекса 

мероприятий по 

реализации проекта 

«Доступная среда» 

Башкова Л.А. Кузнецова 

Л.А., Валиева 

Р.Б. 

Выполнение 

«Дорожной карты» 

В 

соответс

твии с 

отдельн

ым 

планом 

работы 

Профилактика 

несчастных случаев, 

произошедших с 

обучающимися в 

учреждении 

Батаев Д.Н. Кузнецова 

Л.А., Дятлова 

Т.А. 

Отсутствие 

несчастных случаев 

В 

течение 

года 

Мониторинг готовности 

учреждения к началу 

нового учебного года. 

Батаев Д.Н. Шмелев В.Д. Готовность 

учреждения, 

сформированный 

отчет. 

июль-

август 

Организация плановых 

противопожарных 

мероприятий; 

мероприятия по 

поддержанию 

надлежащего санитарно-

эпидемиологического 

состояния учреждения; 

проведение ремонтных и 

восстановительных 

работ. Мониторинг 

противопожарного 

состояния, анти-

террористической 

защищенности  

Батаев Д.Н. Валиева Р.Б. Отсутствие 

нарушений 

В 

течение 

года 

Размещения информации 

на сайте по вопросам 

информационной 

безопасности 

 Дятлова Т.А. Наличие доступной 

информации на 

официальном сайте 

но вопросам 

информационной 

безопасности 

В 

течение 

года 



 


