Методическая тема: Развитие функциональной грамотности учащихся как
фактора достижения планируемых результатов






Механизм реализации:
отработка содержания программ по предметам, междисциплинарных
программ, программ кружков внеурочной деятельности и дополнительного
образования;
отбор технологий и приемов по формированию УУД;
междисциплинарный подход к обучению одаренных детей;
организация проектной деятельности (Настольная книга как личностный смысл
и ценностный ориентир жизни; Книга, прошедшая через всю
жизнь; Любимые книги людей, воспитавших нас и др.)

Общегимназический проект:
Моя гимназия: сегодня завтра.
видение и ценности моей гимназии.

Миссия,

Механизм реализации:
·
обсуждение миссии гимназии на родительских собраниях, на совете лидеров, на
классных собраниях по теме: Чем наша школа отличается от других? В чем ее
особенность? Каково важное предназначение в социуме? Какова ответственная
роль школы? Ценности школы 2020 года?
·

проведение семинаров по технологии формирования миссии организации;

·

анализ работы ФМШ «Вектор»;

·
установление партнерских связей по реализации проекта «Школа инженерного
резерва»;
·

выбор классами проектов;

·
проведение педагогического совета « Анализ реализации программы развития за
2011-2015 гг. Миссия, видение и ценности МАОУ гимназии №12 города Тюмени 20162020 гг.»
·

защита классных проектов

Педагогические советы
1.

Август

Единый
педсовет
«Реализация
Образовательных
программ
2014-2015
учебного
года
(достижения
и
успехи, проблемы и задачи профессиональной деятельности)»
Анализ работы гимназии за 2014 -2015 учебный год и задачи
работы гимназии на 2015 – 2016 учебный год

Годунко В., Молнар Г.А.,
Попова
Л.Ф.,
заместители директора
по УВР

2.

Ноябрь

Анализ реализации программы развития за 2011-2015 гг.
Миссия, видение и ценности МАОУ гимназии №12 города
Тюмени 2016-2020 гг.

Молнар Г.А., Попова
Л.Ф., Годунко В.С., Ждан
С.А.., заместители
директора

3.

Январь

Организация внеурочной деятельности и дополнительного
образования: задачи, особенности содержания программ,

Ждан С.А., Годунко В.С.,
Молнар Г.А., Попова

Л.Ф., заместители
директора

механизм реализации, проблемы, перспективы

4.

5.

Март

Май

Функциональная
грамотность:
формирование
функционального
чтения, математической
естественнонаучной грамотности

навыков
и

Перевод учащихся в следующий класс
Допуск учащихся 9, 11 классов к государственной аттестации

6

Июнь

О выпуске учащихся 9, 11 классов

Заместители директора;
руководители МО
Годунко В.С.,Молнар
Г.А., Попова Л.Ф.,
заместители директора
Годунко В.С.,
заместитель директора

