Выписка из плана работы Гимназии на 2020-2021 учебный год
Аспект

Тематика заседаний

Рассмотрение
и
принятие
корректировки
Заседания
локального
нормативного
акта
«Положение
о
Методического
рабочей образовательной программе»
совета
Приоритеты
образовательной
деятельности
гимназии в 2020-2021 учебном году и особенности
их реализации

Подготовка к проведению педагогического совета
«Результаты
учебной
и
воспитательной
деятельности гимназии 2019-20 уч. года; цели,
задачи,
приоритеты
образовательной
деятельности 2020-21 уч. года»
Рассмотрение и принятие:
основной образовательной программы основного
общего образования;
основной образовательной программы среднего
общего образования (новые ФГОС СОО);
программы дополнительного образования;
программы непрерывного профессионального
развития педагогических кадров;
программы
развития
способностей
и
одаренностей гимназисток;
программы
комплексного
сопровождения
гимназисток
Аспекты подготовки к проверке министерства
образования Красноярского края «Организация
дополнительного образования в образовательном
учреждении»

Сроки
20.08

21.08

Ответственный
Прогнозируемый продукт
за подготовку
Н.В. Осетрова
Проект локального нормативного акта
Н.В. Кораванец «Положение
о
рабочей
образовательной программе»
Н.В. Кораванец Уточнение,
содержательное
и
организационно-деятельностное
наполнение
образовательных
приоритетов Гимназии (в план работы
Гимназии на 2020-2021 учебный год)
Программа проведения педсовета;
Н.В. Осетрова
план подготовки к педсовету; проект
решения педсовета

24.08

Н.В. Кораванец
Н.В. Осетрова

Программное
обеспечение
образовательной
деятельности
Гимназии на 2020-2021 учебный год
(подготовка программ к утверждению
на педагогическом совете)

28.08

Н.В. Кораванец

Программа
дополнительного
образования; локальные нормативные
акты,
регламентирующие
дополнительное образование;
справка о педагогах;
справка о достижениях

Определение этапов разработки новой Рабочей
программы воспитания
Дистанционное обучение в условиях пандемии:
нормативно-правовое,
программное,
организационное обеспечение
Подготовка к проведению педагогического
совета-конференции
«Итоги
реализации
комплексного
гимназического
проекта
«Критериальное
оценивание
как
фактор
повышения
качества
образовательной
деятельности гимназии и образовательных
результатов гимназисток»
Проект Рабочей программы воспитания

28.09

Н.В. Кораванец
В.С. Авдеева
Н.В. Осетрова

Дорожная карта «Разработка новой
Рабочей программы воспитания»
Аналитическая справка

23.11

Н.В. Осетрова
Н.В. Кораванец

Программа проведения педсовета;
план подготовки к педсовету; проект
решения педсовета

27.11

Н.В. Кораванец
В.С. Авдеева,

Проект инновационной программы «Развитие
компетентности мышления обучающихся на
основе
применения
таксономии
БлумаАндерсона»

14.12

Н.В. Кораванец

Реализация плана внеурочной деятельности на
уровне классных коллективов
Подготовка к проведению педагогического совета
«Педагогическое сопровождение образовательной
деятельности
гимназисток,
имеющих
повышенную
учебно-познавательную
мотивацию»
Реализация новых ФГОС СОО в 10-ых классах

21.12.

В.С. Авдеева

Корректировка,
подготовка
к
обсуждению на кафедре воспитания
проекта
Рабочей
программы
воспитания
Корректировка и подготовка к
экспертизе проекта инновационной
программы «Развитие компетентности
мышления обучающихся на основе
применения
таксономии
БлумаАндерсона»
Аналитическая справка

01.02

В.А. Елистратов
Н.В. Кораванец

Программа проведения педсовета;
план подготовки к педсовету; проект
решения педсовета

15.02

Аналитическая справка

Подготовка к проведению педагогического совета
«Обогащение
внеурочной
деятельности
целостностью и комплексностью реализуемых
форматов классного уровня»

01.03

Н.В. Осетрова
Н.В. Кораванец
В.С. Авдеева
Н.В. Кораванец

21.10

Программа проведения педсовета;
план подготовки к педсовету; проект
решения педсовета

Качество урочной деятельности, соответствие
уроков требованиям ФГОС
Организация
проектной
и
учебноисследовательской деятельности
Организация
проведения
мониторинга
образовательных результатов и достижений
гимназисток
Организация проведения анализа и планирования
работы на следующий учебный год

Н.В. Осетрова
Н.В. Кораванец
Л.Е. Сажнева

Аналитическая справка

26.04

Н.В. Осетрова,
Н.В. Кораванец

Пакет мониторинговых материалов

17.05

Н.В. Осетрова,
Н.В. Кораванец

Структура анализа и плана работы,
план
подготовка
аналитических
материалов

22.03
19.04

Аналитическая справка

