


Цель деятельности гимназии:  обеспечение условий для удовлетворения потребностей 
учащихся в получении качественного образования путем создания современной 
инфраструктуры образовательного учреждения, обновления содержания и 
совершенствования технологий обучения и воспитания, постоянного повышения 
квалификации; реализация инновационной деятельности с целью развития способности 
учащихся мыслить стратегически, расширять кругозор, овладеть основами 
стратегического управления на государственном, региональном и муниципальном 
уровнях. 

 
Задачи: 

1. Создавать условия для реализации ФГОС. 
2. Совершенствовать методы активного обучения учащихся на основе использования 

деятельностного подхода, направленного на повышение качества образования. 
3. Совершенствовать системную подготовку учащихся к государственной итоговой 

аттестации по предметам, увеличивать динамику показателей внешней оценки 
качества образования (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР). 

4. Создавать условия для  осознанного выбора выпускниками профессии, 
самостоятельного обучения в учреждениях среднего профессионального и 
высшего профессионального образования;  

5. Развивать и сопровождать  одаренных учащихся;  
6. Продолжить работу по внедрению ИКТ в процесс управления ОУ, осуществлять 

переход на электронную форму ведения документации, введение электронных 
форм учета хода и результатов учебной деятельности. Осуществлять электронный 
мониторинг качества образования: контрольно-оценочную деятельность в 
образовательном процессе с использованием современных способов оценивания в 
условиях ИКТ;  

7. Проектировать воспитательное пространство через взаимодействие с социумом и 
родительской общественностью, интегрировать дополнительное образование с 
детскими общественными учреждениями.  

8. Обеспечить условия для формирования гражданского самосознания, патриотизма, 
толерантности, нравственно-патриотического, культурно-исторического, 
экологического и творческого развития учащихся гимназии. 

9. Создавать условия профессионального роста учителей. 
10.  Способствовать обучению и воспитанию социально-ориентированных, 

самостоятельных и конкурентоспособных молодых людей России, обладающих 
лидерскими качествами, ориентированных на развитие и использования в 
интересах общества своего творческого потенциала, умеющих стратегически 
мыслить, определять стратегические приоритеты и цели своей жизни с учетом 
имеющихся ресурсов и фактора времени, выявлять новые возможности и 
преодолевать трудности.  

 
 

 
 
 



 
Мероприятия районного уровня на 2021-2022 учебный год 

 
Месяц Мероприятие Ответственный 
Ноябрь Районный брейн – ринг по истории для учащихся 9- 11 

классов 
Ереметова И.П. 

Декабрь Квест по финансовой грамотности для учащихся 3-4 
классов 

Дорофеева С.А. 

Февраль Районный конкурс знатоков русского языка и литературы 
для учащихся 7-8 классов 

Кухаренко Т.В. 

Март Районная олимпиада по химии для учащихся 8 классов Агафонова Е.Л. 
Апрель Районная олимпиада по истории для учащихся 5-8 классов Ереметова И.П. 
Апрель 1 этап муниципальной олимпиады по ИЗО Стрельникова О.С. 

 
Мероприятия муниципального уровня  на 2021-2022 учебный год 

 
 

Форма и название мероприятия Дата, время 
проведения 

Ответственный 

Научно-практический семинар 
“Управление стратегическими проектами: 
новые педагогические позиции: модератор, 
тьютор, коуч и др.” 

март зам. директора по УВР 
Гербер, зам. директора по БЖ 

Трубина Т.С.  

Фестиваль стратегических проектов  ноябрь  зам. директора по УВР 
Гербер, зам. директора по БЖ 

Трубина Т.С.  
Муниципальный конкурс «Юный эколог» 
для учащихся 7 классов 

ноябрь  
 

зам. директора по УВР 
Майцветова Н.С.  

VI муниципальный конкурс песни на 
иностранных языках «Рождественская 
феерия» 

декабрь   зам. директора по УВР 
Гербер М.В.  

Муниципальная олимпиада по химии для 
учащихся 8 классов 

апрель 
 

зам. директора по УВР 
Майцветова Н.С.  

II Конкурс театрального мастерства 
«Театральная феерия» на иностранных 
языках для учащихся 2-4 классов. 

Март  зам. директора по УВР 
Гербер М.В.  

 
 
 
 

Мероприятия регионального уровня на 2021-2022 учебный год 
 

Месяц Мероприятие Ответственный 
Апрель   Региональная олимпиада по истории для учащихся 5-7 

классов базовых образовательных учреждений НФИ КемГУ 
Зам директора по 
УВР М.В. Гербер 

 
 
 
 
 
 
 



План заседаний Методического совета 

 Содержание работы Ответственные 
 Август  

 Заседания методических объединений  
1.Анализ работы МО за 2020 / 2021   учебный год.  
2.Планирование работы МО на 2021 / 2022 учебный год.  
3. Мониторинг качества образования (итоги ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, итоги  
творческой деятельности).  
4.Рассмотрение рабочих программ по учебным предметам, курсам 
предпрофильной подготовки, элективных курсов, программ 
внеурочной деятельности и рабочих программ ПДОУ. 

Руководитель 
МС, 
руководители 
МО. 
 

1  
1.Анализ работы за 2018/ 2021  учебный год.  Мониторинг качества 
образования; анализ ГИА. 
2. Планирование работы МС на 2021 / 2022 уч год.  
2.1. Рассмотрение учебного плана,  
2.2.Рассмотрение рабочих программ по предметам, курсам 
предпрофильной подготовки, элективных курсов, программ 
внеурочной деятельности и рабочих программ ПДОУ. 
2.3. Рассмотрение плана работы с одаренными учащимися; 
2.4. Рассмотрение плана по подготовке и совершенствованию ГИА. 
2.4.  Рассмотрение плана перехода на электронный документооборот. 
2.5. План работы инновационной деятельности. 
3. Переход на ФГОС ООО. 
 

Руководитель 
МС   Гербер 
М.В.,  Зам 
директора по 
УВР  
Н.С.Майцветова 
Шевелева М.А. 
 

 Сентябрь  
2  

1. Государственная итоговая аттестация учащихся. Итоговое 
сочинение (изложение). 
2. Организация ШЭ ВОШ. 
3.Итоги ВШК. 
 

Руководитель 
МС Гербер М.В. 

 Ноябрь  

3  
1. Подготовка мероприятий:  Районный брейн – ринг по истории 

для учащихся 9- 11 классов, Муниципальный конкурс 
Рождественская феерия.  Муниципальный экологический 
марафон «Юный эколог» для учащихся 7-8 классов 

2. Государственная итоговая аттестация учащихся. Итоговое 
сочинение (изложение). Порядок проведения ГИА. 

3. Работа с одаренными. Участие в МЭ ВОШ, ГТО. Подготовка к 
организации МЭ ВОШ по МХК. 

4. Создание условий для осознанного выбора выпускниками 
профессии. 

5. Инновационная деятельность. Стратегирование.  
6. Итоги ВШК. Итоги ВПР 

 

Руководитель 
МС Гербер М.В. 
Зам. директора 
по УВР  
Майцветова 
Н.С., Зам 
директора по ВР 
Калачева Н.В. 

 Декабрь  
4  

1. Мониторинг качества образования. Итоги 2 четверти, 1 
полугодия. 

2. Государственная итоговая аттестация учащихся. Об итогах 
итогового сочинения. Проект расписания ГИА.  О закрытии РБД 

Руководитель 
МС  Гербер 
М.В. Зам. 
директора по 
УВР  



 

– 11. Организация защиты индивидуального проекта. 
3. Формирование учебного плана.  
4. Работа с одаренными. Итоги участия в МЭ ВОШ. Участие в РЭ 

ВОШ. Подготовка к участию в ШЭ НПК. 
5. Обобщение опыта. Дистанционное обучение. 
6. Итоги ВШК. 
7. Программа международной оценки обучающихся: Мониторинг 

знаний и умений в новом тысячелетии.  PIRLS, TIMSS, PISA 

Майцветова 
Н.С., Шевелева 
М.А. Зам 
директора по ВР 
Калачева Н.В. 

 Февраль  
5  

1. Учебно – методический комплекс. 
2. Государственная итоговая аттестация учащихся. Подготовка к 

итоговому собеседованию.  О закрытии РБД -9. Итоги ДТ. 
3. Работа с одаренными Подготовка к участию в РЭ НПК,  

организации районного конкурса знатоков русского языка и 
литературы для учащихся 7-8 классов, муниципального конкурса 
театрального мастерства «Театральная феерия» на иностранных 
языках для учащихся 2-4 классов. 

4. Стратегирование. 
5. Итоги ВШК. 
 

Руководитель 
МС   Гербер 
М.В.  Зам. 
директора по 
УВР   
Майцветова 
Н.С, Шевелева 
М.А. 

 Март   
6  

1. Мониторинг качества образования. Итоги 3 четвери. 
2. Государственная итоговая аттестация учащихся. 

Психологическая поддержка к ГИА. 
3. Промежуточная аттестация. ВПР. 
4. Обобщение опыта по теме «Портфолио как инструмент 

самооценки и самопрезентации планируемых результатов 
ученика».  

5. Итоги ВШК. 
6. Подготовка к проведению  районной олимпиады по истории для 

учащихся 5-8 классов, 1 этапу муниципальной олимпиады по 
ИЗО,  Региональной олимпиаде по истории для учащихся 5-7 
классов базовых образовательных учреждений НФИ КемГУ 

7. Электронный мониторинг качества образования: плюсы и 
минусы. 

Руководитель 
МС   Гербер 
М.В.  Зам. 
директора по 
УВР  
Майцветова 
Н.С., Зам 
директора по ВР 
Калачева Н.В. 

 Апрель    
7 1.Подготовка к празднику «Звезде гимназии» 

2. ООП СОО.  
 

Руководитель 
МС   Гербер 
М.В., 
Горюшина С.В. 
Зам директора 
по ВР Калачева 
Н.В. 

Июнь 

8  
1. Проблемно – ориентированный анализ деятельности МС, МО по 

итогам 2021 / 2022 учебного года. Мониторинг качества 
образования.  

2. Подведение итогов работы по инновационной деятельности. 
Стратегирование. 

3. Планирование работы МС на 2022/2023 учебный год 

Руководитель 
МС Гербер М.В. 
Зам. директора 
по УВР  
Майцветова 
Н.С., Зам 
директора по ВР 
Калачева Н.В.   



 


	Задачи:

