
Директор  

 

Осуществляет 

непосредственное 

руководство  всеми 

направлениям 

деятельности гимназии. 

Представляет гимназию во 

внешних организациях. 
 

Приложение 1 

 

Общественное управление гимназией 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Профсоюзный 

комитет  
Осуществляет 

общественный контроль за 

соблюдением 

законодательства о труде, 

защиту социально-

трудовых прав членов 

Попечительский   
совет  

Ставит перед 

администрацией вопросы 

развития. Руководит 

работой родительских 

комитетов классов. 

Организует 

благотворительную 

помощь. Привлекает 

родителей к 

воспитательной работе. 

Организует 

педагогическую 

пропаганду. 

 

Педагогический  

совет  

Разрабатывает стратегию 

развития содержания 

образования и 

педагогических технологий. 

Принимает решение по 

текущим вопросам 

образовательного процесса. 

Утверждает 

Образовательную 

программу гимназии, 

анализирует и оценивает её 

реализацию. 
 

Ученическое  

самоуправление:  

Ученическая конференция 

Совет гимназистов 

Актив класса 

Организует управление 

коллективом учащихся и 

педагогов гимназии на основе 

взаимодоверия, 

требовательности и творческого 

сотрудничества.   
 

Научное общество учащихся 

«Исток» 

Организует работу учащихся в 

поисково-исследовательской 

деятельности, совершенствует 

знания в области науки и техники 
 

Методический совет  

Осуществляет первичную 

экспертизу педагогических 

инноваций. Координирует 

деятельность методических 

объединений. Организует 

обобщение передового 

опыта. Организует 

издательскую 

деятельность. 
 

Методические  

объединения 

педагогов и 

психолого -

педагогический  

консилиум  

 

Совет гимназии 
Определяет перспективные 

направления развития 

гимназии; принимает 

решения по вопросам 

организации 

образовательного процесса. 

Содействует в организации и 

проведении 

образовательных и 

воспитательных 

мероприятий 



Приложение 3 

 

Перечень нормативных правовых документов 

1. Устав Государственного учреждения образования «Гимназия г. Кобрина». 

2. Приказ № 519-ОС от 13.09.2004 «О развитии единого образовательного 

пространства». 

3. Приказ № 121-ОС от 28.03.2008 «О порядке обновления информации 

электронных паспортов и баз данных учреждений образования». 

5. Кодекс Республики Беларусь «Об образовании» от 13 января 2011 г. № 243-З. 

6. Программа развития общего среднего образования в Республике Беларусь на 

2007–2016 годы (утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

№ 725 от 31.05.2007). 

7. Национальная программа ускоренного развития услуг в области 

информационных технологий на 2011–2015 годы, подпрограмма «Электронное 

обучение и развитие человеческого капитала». 

8. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Республики 

Беларусь по использованию информационно-коммуникационных технологий и 

электронных средств обучения в образовательном процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Гимназии г. Кобрина 

__________ Н.В.Олехнович 

____. _____. 20___г. 

 

План 

мероприятий по информатизации образовательного процесса  

на 2014/2015учебный год 

 

 Основные направления работы:  

 создание оптимальных условий для овладения и использования учителями гимназии 

информационных технологий; 

 создание и совершенствование единого информационного пространства гимназии; 

 повышение качества и эффективности процесса обучения за счет использования 

информационно-коммуникационных технологий и электронных средств обучения в 

образовательном процессе 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Изучение документов по информатизации 

системы образования Республики Беларусь  

по мере 

поступления 

Н.Ю.Волосюк 

2.  Формирование и пополнение банка данных 

используемых и имеющихся электронных 

средств обучения 

в течение 

года 

Н.Ю.Волосюк 

Н.А.Бороденя 

3.  Обновление и  поддержание сайта гимназии в течение 

года 

Н.Ю.Волосюк 

А.А.Шугай 

4.  Комплектование медиатеки гимназии 

современными учебно-методическими 

материалами 

в течение 

года 

А.А.Шугай 

Н.А.Бороденя 

5.  Организация работы педагогов гимназии по 

использованию информационных ресурсов сети 

Интернет в ходе самообразования 

в течение 

года 

Н.Ю.Волосюк 

Руководители МО 

6.  Приобретение компьютеров, ноутбуков,  

интерактивной доски, видео- и аудиоаппаратуры  

в течение 

года 

Н.В.Олехнович 

7.  Организация и проведение 

внутригимназического конкурса методических 

объединений «Современные тенденции в работе 

методических формирований» 

в течение 

года 

Н.Ю.Волосюк 

Руководители МО 

8.  Организация работы творческой группы 

учителей над темой «Повышение уровня 

мотивации обучающихся через использование 

ЭСО (освоение образовательной сети 

Дневник.ру, введение в практику электронных  

дневников, электронных журналов)» 

сентябрь Н.Ю.Волосюк 

О.В.Шевелёва 

9.  

Формирование банка УМК 

сентябрь–

октябрь 

Н.Ю.Волосюк 

Н.А.Бороденя 

А.А.Шугай 



10.  Участие в районном этапе областного конкурса 

профессионального мастерства в сфере 

применения информационных и 

коммуникационных технологий в работе 

учителя «Урок в образовательной практике 

педагога» 

сентябрь–

октябрь 

Н.Ю.Волосюк 

А.А.Шугай 

С.Н.Субботко 

11.  Создание электронной базы данных о 

педагогических кадрах гимназии 

октябрь Н.Ю.Волосюк 

А.А.Шугай 

12.  Участие в районном этапе областного конкурса 

«Управление современной школой: единство, 

коллегиальность, эффективность» 

по плану Н.Ю.Волосюк 

А.А.Шугай 

13.  Семинар-практикум «Интерактивные 
возможности презентации» 

октябрь Н.Ю.Волосюк  
Н.А.Бороденя 
А.А.Шугай 

14.  Обучение учителей работе с документами 

Google 

октябрь Н.Ю.Волосюк 

А.А.Шугай 

15.  Мастер-класс «Использование интерактивной 
доски при проведении уроков» 

октябрь, 
январь, 
март 

Н.А.Бороденя 
А.А.Шугай 

16.  Заседание методического совета 

«Использование информационных технологий 

как фактор повышения качества знаний 

учащихся» 

январь 

Н.Ю.Волосюк 

Руководители МО 

17.  Участие во 2-й международной образовательной 

научно-практической онлайн конференции 

«Новая школа. Мой маршрут». 

сентябрь–

январь 

С.Н.Субботко 

А.А.Шугай 

18.  Семинар-практикум по использованию 

интерактивной системы VOTUM 

январь, 

март 

С.Н.Субботко 

Е.П.Половинка 

Ж.Е.Елизарова 

19.  Семинар «Самоанализ профессиональной 

деятельности учителя как процесс осмысления 

собственного педагогического опыта» 

март Н.Ю.Волосюк, 
О.Е.Коршунова 

20.  Информационно-обучающий семинар по 

использованию сервисов Web 2.0 в работе 

учителя: совместные документы, бог учителя, 

онлайн-сервисы. 

март Н.Ю.Волосюк 

А.А.Шугай 

С.Н.Субботко 

21.  Научно-педагогическая конференция «Педагог-

мастер» 

март Н.Ю.Волосюк 

Руководители МО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Материально-техническая база гимназии 

Кабинет информатики 11 компьютеров 

Кабинеты английского языка – 6 +1 компьютеров 

Компьютеры в кабинетах истории, биологии, физики, математики 

Лингафонный кабинет –  8 компьютеров 

Кабинеты начальных классов – 3 компьютера 

Для управленческой деятельности  – 5 

Для организации образовательного процесса –  26 

Ноутбуки – 8 

Мультимедийные проекторы – 2 

Телевизоры –  9 

Локальная сеть (приёмная, кабинеты заместителей 3, кабинет английского языка, 

лингафонный кабинет, кабинет информатики, математики, физики, русского языка и 

литературы, истории, библиотека) 

Постоянный доступ в Интернет (кроме информатики 18 компьютеров имеют 

выход в Интернет) 

Интерактивная система VOTUM 

Интерактивные доски – 2 

Принтеры –10 

Аудиопроигрыватели –3 

Библиотека: компьютер, МФУ 

Диски с программами 
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Приложение 2 

СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ГУО «ГИМНАЗИЯ Г. КОБРИНА» 

 

 

Педагогический совет 

Директор 

Методический совет 

Заместители директора по учебной 

и воспитательной работе 

Руководители методических объединений, 

творческих и проблемных групп, научных 

секций 

СППС Библиотечно-

информационная служба 

Научное общество 

учащихся 

МО учителей 

иностранного 

языка 

МО учителей 

физико-

математического 

цикла 

Творческая группа 

учителей 

гуманитарного цикла 

МО учителей 

начальных 

классов 

МО учителей 

физического 

воспитания 

МО классных 

руководителей 

МО учителей 

естественно-

научных 

дисциплин 

МО учителей 

гуманитарного 

цикла 


