
Приложение 15 

к приказу от 01.12.2021 г. № 383 

 

План методической работы  

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6» на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: Создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся и родителей в качественном образовании, направленном на повышение  

конкурентоспособности личности, сохранение здоровья и развитие социальной мобильности. 

Методическая тема «Повышение качества образования: условия и средства»  

 

Основные направления деятельности: 

-  повышение доступности качественных образовательных услуг с учетом требований инновационной экономики и запросов общества; 

- реализация федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (НОО), основного общего образования 

(ООО), среднего  общего образования (СОО); 

- обеспечение качества реализации образовательных программ на уровнях НОО, ООО, СОО; 

- развитие внутренней системы оценки качества образования; 

- обновление содержания и форм организационно-методического сопровождения педагогических работников; 

- организация непрерывного развития потенциала современного педагога, профессионального мастерства педагогических работников, 

инновационного и конкурсного движений;  

- выявление, поддержка и популяризация передового педагогического опыта; 

- создание условий для развития наставничества, поддержки инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства); 

- реализация инновационной деятельности; 

- обеспечение безопасных условий труда и организации образовательного процесса, создание травмобезопасной среды,  комплексной безопасности 

и комфортных условий образовательной деятельности в гимназии; 

- внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий; 

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды; 

- организация эффективной работы по выявлению и поддержке одаренных детей и детей с трудностями в обучении, развитие олимпиадного и 

конкурсного движений; 

- совершенствование здоровьесберегающей среды для ведения образовательной деятельности; 

- создание  условий  для  социализации,  социальной  адаптации учащихся, охраны и укрепления здоровья учащихся; формирование в детской среде 

системы мотивации к активному и здоровому образу жизни; 

- совершенствование системы духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания учащихся через интеграцию учебной и внеурочной 

деятельности. 

Задачи: 

1) реализовать Федеральный государственный стандарт начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;   

2) создать условия для достижения уровня и качества образования, соответствующего требованиям ФГОС НОО, ООО, СОО; 



3) развивать внутреннюю систему оценки качества образования; 

4) совершенствовать механизмы оценки качества образования в гимназии; 

5) создать условия для повышения качества общего и дополнительного образования детей; 

6) продолжить работу по обновлению содержания и технологий обучения и воспитания, продолжить внедрение и реализацию дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения в образовательную деятельность гимназии; использовать в образовательной деятельности 

технологии развивающего обучения; 

7) совершенствовать систему выявления, поддержки и развития одаренных детей, включая оценку результатов реализации муниципальных, 

региональных, всероссийских мероприятий, обеспечить сопровождение обучающихся с учетом их индивидуальных потребностей и способностей; 

8) создать условия для формирования духовно-нравственной, социально-активной и успешной личности учащегося с высоким уровнем 

гражданских компетенций; 

9) создать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формировать ценности здорового образа жизни; 

10) обеспечить необходимые условия для личностного развития, профессионального самоопределения, творческого труда обучающихся; 

11) расширить сферу образовательных услуг для более полного удовлетворения образовательных потребностей на всех уровнях освоения и 

обеспечить их преемственность; 

12) совершенствовать систему повышения профессионального уровня педагогических работников; 

13)  организовать методическое сопровождение участников муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогов; 

14)  организовать методическое сопровождение деятельности малоопытных педагогов, внедрить систему наставничества; 

15) обеспечить профессиональный рост педагогических работников в соответствии с требования профессионального стандарта; 

16) совершенствовать организацию проектной и исследовательской деятельности педагогов и обучающихся; 

17) совершенствовать  систему предпрофильного и профильного образования; 

18) обеспечить условия для организации и реализации инновационной и экспериментальной работы; 

19) продолжить работу по развитию информационной образовательной среды, обеспечить информационную открытость гимназии; 

20) развивать сотрудничество с ВУЗами, организациями дополнительного образования, организациями-партнерами. 

 

п/п 
Время проведения Направление работы и мероприятия Ответственные 

Привлекаемые  

к исполнению 

1. Развитие внутренней системы оценки качества образования. Подготовка аналитических материалов 

 Декабрь 

 

Подготовка аналитической справки по итогам 2020-2021 учебного года  

  

Калинина Е.В. 

 

Калинина Е.В. 

Шелегова О.П. 

Товт Л.И. 

 Декабрь Подготовка аналитической информации о деятельности МО по итогам  

2020-2021 учебного года 

Калинина Е.В. 

 

Руководители МО 

 Декабрь Подготовка аналитической информации по итогам ГИА, региональных работ Калинина Е.В. 

 

Руководители МО 

 Декабрь 

 

Анализ соответствия учебных планов и рабочих программ требованиям 

государственных образовательных стандартов с учетом результатов ГИА, 

Зам. директора по 

УВР 

Руководители МО 



ВПР 

2. Развитие внутренней системы оценки качества образования. Осуществление мероприятий в рамках внутренней системы оценки 

качества образования 

 Декабрь 

 

Анализ соответствия образовательной программы начального общего 

образовании, основного общего образовании, среднего общего образовании, 

учебного плана и рабочих программ (учебные предметы, внеурочная 

деятельность, программы дополнительного  образования) требованиям 

государственных образовательных стандартов  

Зам. директора по 

УВР 

Руководители МО 

 Ежемесячно Организация функционирования официального сайта гимназии в сети 

Интернет, мониторинг обновления информации на сайте гимназии  

Шелегова О.П. Шелегова О.П. 

 Март  – апрель Обеспечение условий организационно-технологического и информационного 

сопровождения проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2021-2022 учебном году 

Калинина Е.В. Шелегова О.П. 

Учителя-

предметники 

 Ноябрь, декабрь, 

март, май 

Мониторинг качества обученности  Калинина Е.В. 

Шелегова О.П. 

Товт Л.И. 

Классные 

руководители 

 Ноябрь, декабрь, 

март, май 

Мониторинг  эффективности выполнения педагогическими работниками 

функций классного  руководителя 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 Ноябрь Мониторинг удовлетворённости обучающихся и родителей  услугами  

дополнительного образования 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 Ноябрь  Мониторинг реализации программ предпрофильного и профильного 

обучения 

Калинина Е.В. Учителя-

предметники 

 Ноябрь  Мониторинг уровня сформированности УУД у учащихся 1-4, 5-9, 10 классов Зам. директора по 

УВР 

Руководители МО 

  

 Апрель-май Мониторинг качества подготовки обучающихся 4-х классов  Товт Л.И. 

 

Юшкова Т.Б. 

Тов Л.И. 

Попова А.С. 

 Январь, 

май 

Мониторинг участия и результативности участия обучающихся гимназии в 

мероприятиях интеллектуальной, спортивной и творческой направленности, 

в том числе в дистанционных конкурсах, олимпиадах, викторинах, Интернет-

проектах 

Шелегова О.П. 

 

Учителя-

предметники 

 Ежемесячно Предоставление услуг в электронном виде  (АИС «Электронная школа») Шелегова О.П. Евланова Е.Ю. 

 Сентябрь, январь, 

май   

Мониторинг средств информатизации  Шелегова О.П. Евланова Е.Ю. 

 Ежеквартально  Мониторинг исключения доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с 

целями и задачами воспитания обучающихся 

Шелегова О.П. Евланова Е.Ю. 



 Ежеквартально  Мониторинг различных форм занятости и оздоровления обучающихся и 

воспитанников 

Зам. директора по 

ВР 

Масалимова Т.А., 

МО кл. 

руководителей 

 

3. Повышение доступности качественных образовательных услуг с учетом требований инновационной экономики и запросов общества. 

Реализация федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (НОО), основного общего 

образования (ООО), среднего  общего образования (СОО). Обеспечение качества реализации образовательных программ на уровнях 

НОО, ООО, СОО. Обновление содержания и технологий обучения и воспитания. Методическое сопровождение реализации ФГОС 

НОО, ООО, СОО. Реализация современных подходов к обучению. Разработка и внедрение программы наставничества. Обеспечение 

качества реализации образовательных программ. Реализация инновационной деятельности. 

3.1. Педсоветы 

 Декабрь  Итоги деятельности за 2020-2021 уч.год. Основные направления 

деятельности МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6» в 2021-2022 уч.г. 

Стратегические ориентиры деятельности методической службы в гимназии.  

Зам. директора по 

УВР 

Руководители МО, 

проблемных, 

творческих групп 

 Декабрь  Анализ работы за 1 полугодие 2021-2022 уч.г. Зубарева Н.А. 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя -

предметники 

 Февраль  Образовательная технология STEM\STEAM как ведущий тренд 

современного образования 

Зубарева Н.А. 

Шелегова О.П. 

Калинина Е.В. 

Шелегова О.П. 

Товт Л.И. 

 Апрель Результаты самообследования за 2021 год.  Калинина Е.В.  

 

Пед. работники 

 Май  Итоги деятельности педколлектива за 2021-2022 учебном году 

 

Зам. директора по 

УВР 

Пед. работники  

3.2. Научно-методические советы 

 Сентябрь Анализ деятельности методической службы за 2020-2021 уч.г. Анализ 

результатов государственной итоговой аттестации, региональных 

диагностических работ в 9 классах и образовательных достижений учащихся. 

Организация и планирование методической работы в 2021-2022 учебном 

году. Анализ перспективной модели измерительных материалов для 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования, среднего общего образования 

Калинина Е.В. Руководители МО, 

проблемной и 

творческой групп, 

научного общества  

 Ноябрь   Исследовательская деятельность учителя Шелегова О.П. Руководители МО, 

проблемной и 

творческой групп, 

научного общества  



 Декабрь Результаты деятельности МО, проблемной и творческой групп, научного 

общества за I полугодие 2021-2022 уч.г. Реализация ВСОКО гимназии по 

направлению «Качество результатов образовательной деятельности». 

Формирование функциональной грамотности учащихся в урочной и 

внеурочной деятельности 

Шелегова О.П. 

Калинина Е.В. 

Руководители МО, 

проблемной и 

творческой групп, 

научного общества  

 Март  Образовательная технология STEM\STEAM как ведущий тренд 

современного образования 

Шелегова О.П. Руководители МО, 

проблемной и 

творческой групп, 

научного общества  

 Июнь  Анализ деятельности по итогам 2021-2022 уч.г. Анализ итогов работы МО, 

проблемной и творческой групп, научного общества в  2021-2022 уч.г. 

Определение стратегических ориентиров методической работы на 2022-2023 

уч.г. 

Шелегова О.П. Руководители МО, 

проблемной и 

творческой групп, 

научного общества  

3.3. Заседания методических объединений учителей-предметников 

 Сентябрь Анализ деятельности МО по итогам 2020-2021 уч.г. Предметно-

содержательный анализ результатов государственной итоговой аттестации 

учащихся, региональных диагностических работ в 9 классах. Организация и 

планирование деятельности МО на 2021-2022 уч. г., корректировка рабочих 

программ по предметам и внеурочной деятельности с учетом результатов 

ГИА, региональных диагностических работ, ВПР, рассмотрение программно-

методического обеспечения, обеспеченность учебниками. Анализ 

перспективной модели измерительных материалов для государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования, 

среднего общего образования 

Руководители МО Учителя-

предметники 

 Ноябрь  Анализ деятельности по итогам 1 четверти 2021-2022 уч.г. 

Исследовательская деятельность учителя 

Руководители МО Учителя-

предметники  

 Декабрь  Анализ деятельности по итогам 2 четверти\1 полугодия 2021-2022 уч. г.; 

анализ качества обученности; контроль выполнения программ, анализ 

методической работы, результатов олимпиад, НПК и конкурсов, в том числе 

дистанционных. Формирование функциональной грамотности учащихся в 

урочной и внеурочной деятельности 

Руководители МО Учителя-

предметники  

 Март  Анализ деятельности по итогам 3 четверти 2021-2022 уч. г.; анализ качества 

обученности; контроль выполнения программ, анализ методической работы, 

результатов олимпиад, НПК и конкурсов, в том числе дистанционных. 

Образовательная технология STEM\STEAM как ведущий тренд 

современного образования 

Руководители МО Учителя-

предметники  



 Май-июнь  Анализ работы МО за 2021-2022 уч. год. Планирование основных 

направлений деятельности МО  на 2022-2023 уч.г. Обмен опытом по 

использованию современных педагогических технологий и приемов в целях 

повышения качества обучения.  

Руководители МО Учителя-

предметники 

3.4. Организация деятельности годичной команды, проблемных и творческой групп, временного творческого коллектива  

 В течение года Организация деятельности годичной команды «Разработка и внедрение 

системы наставничества в гимназии» (разработка программы наставничества 

гимназии, внедрение программы наставничества) 

Зам. директора по 

УВР 

Руководители МО 

 В течение года Организация деятельности проблемной группы «ТРИЗ-педагогика» Шелегова О.П. Учителя-

предметники 

 В течение года Организация деятельности проблемной группы «Внедрение в 

образовательную деятельность программ дополнительного образования 

«Учись мыслить креативно» (1-4 классы), «Учись мыслить смело» (5 класс)» 

Товт Л.И. 

Шелегова О.П. 

Учителя-

предметники 

 В течение года Организация деятельности творческой группы «Реализация совместных 

мероприятий с автономной некоммерческой просветительской организацией 

в области естествознания и высоких технологий «Школьная лига 

РОСНАНО»» 

Шелегова О.П. Учителя-

предметники 

 В течение года Организация волонтерской деятельности в рамках образовательной 

программы «Школьная лига «РОСНАНО» по направлению STA-сообщество 

Шелегова О.П. Учителя-

предметники 

 В течение года Консультации по разработке технологических карт проектов, реализация 

проектов в образовательной деятельности, обновление содержания 

Интернет-площадки  

Шелегова О.П. Учителя-

предметники 

3.5. Опытно-экспериментальная и инновационная деятельность 

 В течение года Реализация мероприятий в рамках образовательной программы «Школьная 

лига «РОСНАНО», в том числе волонтерской деятельности по направлению 

STA-сообщество 

Шелегова О.П. Учителя ЕНЦ, НШ 

 В течение года Реализация курса «Финансовая грамотность» Шелегова О.П. Камоза О.Е. 

 В течение года Организация дистанционного обучения школьников Калинина Е.В. 

Шелегова О.П. 

Товт Л.И. 

Учителя  

 В течение года Внедрение в образовательную деятельность программы дополнительного 

образования «Учись мыслить креативно» (1-4 классы), «Учись мыслить 

смело» (5 классы) 

Товт Л.И. 

Шелегова О.П. 

Учителя,  

зам. директора по 

ВР 

3.6.  Методические мероприятия   

 В течение года Обучающий годичный семинар по теме «ТРИЗ-педагогика: алгоритм 

решения открытых задач (АРИЗ)» 

Шелегова О.П. Учителя-

предметники  



 В течение года Обучающий годичный семинар по теме «Организация исследовательской 

деятельности учащихся» 

Шелегова О.П. Учителя-

предметники  

 Февраль Семинар для учителей предметов ЕНЦ ОУ г. Мурманска по теме «задания 

международных сравнительных исследований как основной инструмент 

формирования функциональной грамотности» 

Шелегова О.П. Учителя предметов 

ЕНЦ 

 Февраль Семинар для учителей НШ ОУ г. Мурманска «Развитие креативного 

мышления младших школьников» 

 

Товт Л.И. Учителя НШ 

 Февраль Технология STEAM как инструмент развития критического мышления, 

исследовательских компетенций и навыков работы в группе» 

Шелегова О.П. Учителя-

предметники 

 Февраль Практикум «Формирование функциональной грамотности в рамках урочной 

и внеурочной деятельности» 

Калинина Е.В. 

Шелегова О.П. 

Товт Л.И. 

Учителя-

предметники 

 Февраль Консультация «Требования к современному уроку» Калинина Е.В. 

Шелегова О.П. 

Товт Л.И. 

Учителя-

предметники 

 Март  Неделя педагогического мастерства в гимназии «Приемы создания практико-

ориентированной образовательной среды на уроках» 

Калинина Е.В. 

Шелегова О.П. 

Товт Л.И. 

Учителя-

предметники  

 Март Семинар для учителей истории и обществознания ОУ г. Мурманска по теме 

«Формирование функциональной грамотности средствами предметов 

«История» и «Обществознание»» 

Калинина Е.В. Учителя-

предметники  

 Март  Практикум «Сервисы Веб 2.0» Шелегова О.П. 

 

Учителя-

предметники  

 Апрель Практикум «Онлайн-платформы для создания интерактивных карт» 

 

Шелегова О.П. 

 

Учителя-

предметники 

4. Обновление содержания и форм организационно-методического сопровождения педагогических работников. Организация 

непрерывного развития потенциала современного педагога, профессионального мастерства педагогических работников, 

инновационного и конкурсного движений. Выявление, поддержка и популяризация передового педагогического опыта. Создание 

условий для развития наставничества, поддержки инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства). 

Обеспечение профессионального роста педагогических работников в соответствии с требования профессионального стандарта. 

Разработка и внедрение программы наставничества.  Реализация инновационной деятельности. Внедрение новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды. 

4.1. Методическое сопровождение педагогов-участников конкурсов  профессионального мастерства  

 Декабрь, январь Консультации по подготовке к муниципальному конкурсу «Лучший ИКТ– 

урок» 

Калинина Е.В. 

Шелегова О.П. 

Учителя-

предметники  



Товт Л.И. 

 Январь, февраль Консультации по подготовке к муниципальному конкурсу педагогического 

мастерства по применению ЭОР в образовательном процессе  «Лучший 

электронный образовательный ресурс» 

Шелегова О.П. Учителя-

предметники  

 Март  Консультация по подготовке к участию в мероприятии «Уроки 

педагогического мастерства – 2022» 

Калинина Е.В. 

Шелегова О.П. 

Товт Л.И. 

Учителя-

предметники  

 В течение года Организация участия учителей в дистанционных и заочных конкурсах 

педагогического мастерства различного уровня 

Калинина Е.В. 

Шелегова О.П. 

Товт Л.И. 

Учителя-

предметники 

4.2. Выявление, изучение и распространение педагогического опыта. Методическое сопровождение повышения профессионального уровня 

педагогических работников.    

 Декабрь Организация участия педагогов в городской научно-практической 

конференции  «Исследовательская деятельность в школе: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Калинина Е.В. 

Шелегова О.П. 

Товт Л.И. 

Учителя-

предметники 

 Январь  Организация и проведение Гимназической Недели педагогического 

мастерства 

Калинина Е.В. 

Шелегова О.П. 

Товт Л.И. 

Учителя-

предметники 

 Март  Организация участия педагогов в городской научно-практической 

конференции «Информатизация образования: от идеи к воплощению» 

Калинина Е.В. 

Шелегова О.П. 

Товт Л.И. 

Учителя-

предметники 

 Апрель  Организация и проведение Гимназической научно-практической 

конференции педагогов  

Калинина Е.В. 

Шелегова О.П. 

Товт Л.И. 

Учителя-

предметники 

 В течение года Оказание методической помощи при подготовке публикаций материалов в 

электронных СМИ (Интернет-газеты, образовательные порталы и др.) 

Калинина Е.В. 

Шелегова О.П. 

Товт Л.И. 

Учителя-

предметники 

 В течение года Организация участия педагогов в вебинарах, видеоконференциях (Завуч.info, 

ИД «Просвещение», «Дрофа», «Вентана» и др.) 

Калинина Е.В. 

Шелегова О.П. 

Товт Л.И. 

Учителя-

предметники 

 В течение года Организация участия педагогов в городских и областных семинарах, 

марафонах, фестивалях (по плану ГАУДПО МО «ИРО», ГИМЦ РО) 

Калинина Е.В. 

 

Учителя-

предметники 

 В течение года Консультации по подготовке заявлений педагогических работников и 

формированию документов на аттестацию в целях установления 

квалификационной категории 

Шелегова О.П. Педагогические 

работники  

4.3.  Повышение квалификации педагогических работников  



 В течение года Курсы повышения квалификации педагогических работников (по графику 

ГАУДПО МО «ИРО») 

Калинина Е.В. Педагогические 

работники 

 В течение года Организация участия педагогов в семинарах, консультациях, практикумах 

(по плану ГИМЦ РО, ГАУДПО МО «ИРО») 

Пономарева-Рунова 

О.Н. 

Педагогические 

работники 

4.4. Методическое сопровождение деятельности малоопытных педагогов 

 Сентябрь Консультация «Составление рабочих программ и учебно-тематического 

планирования в соответствии с требованиями ФГОС ОО» 

Калинина Е.В. 

Шелегова О.П. 

Товт Л.И. 

Харитоненко О.С. 

Григорьев И.А. 

Дрегваль М.А. 

Андрющенко А.В. 

Бородина Н.В. 

 

 Октябрь Консультация «Современный урок в условиях реализации ФГОС ОО. 

Моделирование современного урока» 

 Ноябрь Консультация «Оценочная деятельность педагога на уроке» 

 Декабрь Консультация «Особенности оценки метапредметных результатов» 

 Январь Консультация «Содержание метапредметного образования: классификация 

общеучебных умений школьников» 

 Февраль  Консультация «современные образовательные технологии на уроках и во 

внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО, ООО, СОО» 

 Апрель  Консультация «Различные подходы к организации работы в классе» 

 Март  Консультация «Использование ЭОР в образовательном процессе» 

5.  Информатизация системы образования гимназии 

 В течение года Поддержка и модернизация сайта гимназии Шелегова О.П. 

 

 

 В течение года Поддержка и модернизация Интернет-площадки проектов, реализуемых в 

гимназии 

Шелегова О.П. 

 

Учителя-

предметники 

 В течение года Поддержка, обновление сайта – платформы для организации дистанционного 

обучения в гимназии   

Шелегова О.П. 

 

Учителя-

предметники 

 В течение года Обновление информации в АИС «Электронная школа»  Шелегова О.П. 

Евланова Е.Ю. 

Учителя-

предметники 

 В течение года Консультация для педагогических работников гимназии по вопросам 

обеспечения организационных условий исключения доступа к Интернет-

ресурсам, несовместимым с целями и задачами образования и воспитания 

Шелегова О.П. 

 

Учителя-

предметники 

6. Организация эффективной работы по выявлению и поддержке одаренных детей и детей с трудностями в обучении, развитие 

олимпиадного и конкурсного движений. Совершенствование здоровьесберегающей среды для ведения образовательной деятельности. 

Создание  условий  для  социализации,  социальной  адаптации учащихся, охраны и укрепления здоровья учащихся. Формирование в 

детской среде системы мотивации к активному и здоровому образу жизни. Совершенствование системы духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания учащихся через интеграцию учебной и внеурочной деятельности.  

6.1. Организация мероприятий интеллектуальной, творческой направленности с обучающимися (школьный уровень) 

 В течение года Клуб «Что? Где? Когда?» Зам. директора по  



ВР 

 В течение года Организация деятельности гимназического научного общества  Шелегова О.П. Учителя-

предметники 

 В течение года Креатив-бои Шелегова О.П. Кл. руководители 

 В течение года Организация волонтерской деятельности учащихся в рамках реализации 

образовательной программы «Школьная лига РОСНАНО» по направлению 

STA-сообщество, организация и проведение фестивалей STA-студий 

Шелегова О.П. Учителя-

предметники 

 В течение года Подготовка обучающихся к НПК, олимпиадам, фестивалям, конкурсам, 

викторинам, турнирам (в соответствии с календарем образовательных 

событий, расписанием мероприятий) 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 

 Апрель  Гимназическая научно-практическая конференция обучающихся Шелегова О.П. Учителя-

предметники 

 Апрель Подготовка и проведение «Парада наук» (предметные недели) Калинина Е.В. 

Шелегова О.П. 

Товт Л.И. 

Руководители МО 

Учителя-

предметники 

6.2. Подготовка и организация участия обучающихся в мероприятиях интеллектуальной, спортивной и творческой направленности 

(школьный, муниципальный, региональный, всероссийский уровни), в том числе дистанционном формате 

6.2.1. Подготовка учащихся к школьному, муниципальному, региональному этапам Всероссийской олимпиады школьников, отраслевым 

олимпиадам, предметным олимпиадам ВУЗов 

 Сентябрь 

Октябрь-декабрь 

Январь-февраль 

Организация участия и подготовка учащихся к ВсОШ Калинина Е.В. Учителя-

предметники 

 Сентябрь-февраль Организация участия и подготовка учащихся к отраслевым олимпиадам, 

предметным олимпиадам ВУЗов 

Калинина Е.В. Учителя-

предметники 

6.2.2. Подготовка к муниципальным, региональным, Всероссийским викторинам, фестивалям, интеллектуальным мероприятиям, 

спортивным состязаниям, марафонам, акциям, мероприятиям гражданско-патриотической направленности    

 В течение года В соответствии с планом мероприятий  Калинина Е.В. Учителя-

предметники 

6.2.3. Подготовка и организация участия учащихся в научно-практических конференциях  

 Сентябрь Городская выставка-конференция школьников «Юные исследователи – 

будущее Севера» 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 

 Ноябрь  Молодежный научный форум Северо-Запада России «Шаг в будущее» с 

международным участием 

Шелегова О.П. Учителя-

предметники 

 Ноябрь, декабрь НПК «Человек. Земля. Космос» Шелегова О.П. Учителя-

предметники 



 Ноябрь-март Конкурс проектов и исследовательских работ «Большие вызовы» Шелегова О.П. Учителя-

предметники 

 Декабрь, январь Российская научно-практическая конференция школьников с участием стран 

ближнего и дальнего зарубежья «Юность. Наука. Культура – Арктика» 

Шелегова О.П. Учителя-

предметники 

 Февраль  Фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо»  Шелегова О.П. Учителя-

предметники 

 Февраль, март НПК «Человек. Земля. Вселенная» Шелегова О.П. Учителя-

предметники 

 Апрель  Гимназическая научно-практическая конференция, СНТК Шелегова О.П. Учителя-

предметники 

6.2.4. Подготовка и организация участия учащихся в профориентационных мероприятиях 

 В течение года Реализация профориентационного проекта «Билет в будущее» Калинина Е.В. 

Зам.директора по 

ВР 

Кл. руководители 

 В течение года Организация и проведение профориентационных мероприятий (Неделя без 

турникетов, проект «Проектория»; с ВУЗами, СУЗами и т.д.) 

Калинина Е.В. 

Зам.директора по 

ВР 

Кл. руководители 

 В течение года Организация и проведение профориентационных классных часов, в том 

числе с приглашенными специалистами  

Калинина Е.В. 

Зам.директора по 

ВР 

Кл. руководители 

6.2.5. Организация обучения учащихся в профильных сменах 

 В течение года Информирование и подготовка учащихся для участия в отборочных турах 

профильных смен ОЦ «Сириус» 

Шелегова О.П. Учителя-

предметники 

 В течение года Информирование учащихся и их родителей (законных представителей),  

подготовка документов для обучения в школе для одаренных детей «А-

Элита» 

Шелегова О.П. Кл. руководители 

 В течение года Информирование учащихся и их родителей (законных представителей),  

подготовка документов для обучения в профильных сменах МАГУ 

Шелегова О.П. Кл. руководители 

6.2.6. Реализация проектов с обучающимися (международные, Интернет-проекты и др.) 

 В течение года Сетевые проекты портала «Школа на ладони» Шелегова О.П. Учителя-

предметники 

6.2.7. Подготовка учащихся к дистанционным конкурсам, олимпиадам, турнирам, викторинам, марафонам  (в соответствии с расписанием 

дистанционных образовательных центров: ЦТИ «Снейл», образовательная платформа «Учи.Ру», ЦДО «Фактор роста» и др.) 
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