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2. Наградить по итогам 2010/11 учебного года дипломом имени Т.Ф. Булычева попечи-
телей гимназии ООО «Пожарная техника» (генеральный директор Атаманов Андрей Алек-
сандрович). 

3. Утвердить следующие задачи, стоящие перед коллективом гимназии в 2011/12 учеб-
ном году:

− Совершенствовать работу центров гимназии и учебных кабинетов для развития ин-
формационно-интеллектуальной среды гимназии (Ответственные Е.И. Кравцова, Т.К. 
Косолапова).

− Развивать навыки работы с информацией всех участников образовательного процесса 
в соответствии с современной образовательной стратегией (Ответственные: заместите-
ли директора по УВР по школам) 

− Осуществлять  тьюторское  сопровождение интеллектуальных,  социальных и творче-
ских потребностей воспитанников дошкольного отделения и гимназистов для обеспе-
чения индивидуализации образовательного процесса. (Ответственные: Л.В. Швецова, 
заместители директора по УВР по школам)

− Организовать  научно-методическую  и  исследовательскую  деятельность  педагогов 
гимназии  по  реализации  проектного  задания  ВГГ как  федеральной инновационной 
площадки. (Ответственные: Вологжанина В.В., Т.К. Косолапова)

4. Утвердить следующую тематику коллективных гимназических проектов на 2011/12 учеб-
ный год:

− Однажды 20 лет спустя…  (Ответственные: Швецова Л.В., заместители директора по 
УВР по школам, сентябрь-ноябрь).

− Большая перемена (Ответственная:  Т.К. Косолапова, декабрь-февраль).
− Новая волна (Ответственная Л.В. Швецова, март-апрель)

5. Утвердить перечень следующих общегимназических мероприятий в 2011/12 учеб-
ном году:
Сентябрь День Знаний

Актовая лекция для гимназистов 11-х классов
Общее собрание КГАН

Октябрь День рождения гимназии
Посвящение в гимназисты
Малые Академические чтения
Линейка памяти выпускников, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны
Гимназические предметные конкурсы и олимпиады

Ноябрь День рождения К. Колпащикова
Гимназические предметные конкурсы и олимпиады

Декабрь Новогодняя сказка одиннадцатиклассников
Январь Крещенские встречи учителей словесников

День встречи выпускников
Февраль День памяти К. Колпащикова

Конькобежные соревнования на приз братьев Цапаевых
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День защитника Отечества
Март Праздник милых дам

Гимназические Академические чтения
Апрель День выпускника 2012 года

Выборы Королевы гимназии 
Торжественное заседание КГАН

Май День Победы
Торжественная линейка,  посвященная окончанию гимназистами 
основной общей школы
Праздник Последнего звонка для гимназистов 11-х классов

Июнь Летний оздоровительный лагерь «Мотылек»
Торжественное собрание, посвященное окончанию гимназистами 
основной общей школы
Выпускной вечер гимназистов 11-х классов
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