
 

 ВЫПИCКА ИЗ РЕШЕНИЯ БОЛЬШОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ  

Протокол № 140 от 27 августа 2012 года.  
1. Принять к сведению информацию администрации гимназии об итогах работы гимназии за 

2011/12 учебный год и трудоустройстве выпускников 11 классов летом 2012 года.  

 

2. Наградить по итогам 2011/12 учебного года дипломом имени Т.Ф. Булычева попечителей 

гимназии Группа предприятий «Система Глобус» (президент Березин Олег Юрьевич).  

 

3. Утвердить следующие задачи, стоящие перед коллективом гимназии на 2012/13 учебный 

год:  

 

I. Образовательные задачи:  
1.1. Осуществить корректировку основных подходов к реализации ООП ДО с позиций 

интеграции в гимназическое образование.  

1.2. Разработать основные подходы к организации и проведению мониторинга реали-зации 

основной образовательной программы начального общего образования.  

1.3. Начать разработку основной образовательной программы основного общего обра-зования.  

1.4. Начать проектирование модели организации образовательного процесса в рамках ФГОС 

на ступени среднего (полного) общего образования.  

 

II. Управленческие задачи:  
2.1. Создавать современную и комфортную развивающую образовательную среду с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

2.2. Осуществлять педагогическое сопровождение интеллектуальных, социальных и 

творческих потребностей воспитанников дошкольного отделения и гимназистов в рамках 

проекта «Тьюторство как ресурс обновления образовательного процесса гимназии».  

2.3. Организовать научно-методическую деятельность педагогов по актуальной для гимназии 

проблематике через систему грантовых проектов.  

2.4. Продолжить реализацию проекта ФИП «Формирование образовательного про-странства, 

способствующего наиболее полному удовлетворению индивидуальных интеллек-туально 

творческих потребностей обучающихся».  

 

4. Утвердить следующую тематику коллективных гимназических проектов на 2012/13 

учебный год:  

 Вектор успеха (Ответственные: Швецова Л.В., заместители директора по УВР по шко-лам, 

сентябрь-ноябрь).  

 Вектор познания (Ответственная: Т.К. Косолапова, заместители директора по УВР по 

школам, декабрь-февраль).  

 Вектор творчества (Ответственная Л.В. Швецова, март-апрель)  

 

5. Утвердить перечень следующих общегимназических мероприятий в 2012/13 учеб-ном году:  

 

Сентябрь День Знаний  

Актовая лекция для гимназистов 11-х классов 2  



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  

День защитника Отечества  

Март Праздник милых дам  

Гимназические Академические чтения  

Апрель День выпускника 2013 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»  

Летний эвристический лагерь  

Торжественное собрание, посвященное окончанию гимназистами основной общей школы  

Выпускной вечер гимназистов 11-х классов 


