
I направление: Информационное и педагогическое обеспечение социального 

партнерства гимназии. 

1. Система PR-акций, показывающих возможность получения 

образовательных услуг высокого качества в системе сетевого 

взаимодействия 

1 раз в четверть 

2. Дни открытых дверей, он-лайн экскурсии школ-партнеров сентябрь, март 

3. Выработка единого «Заявления о ценностях» на основе единых 

ценностных ориентаций, принятых в демократическом обществе. 

сентябрь 

4. Обучающие семинары для администраторов образовательных 

учреждений и сотрудников внутрисетевых образовательных 

организаций:  

1. «Новые ценности образования в условиях информационного 

общества»,  

2. «Интегративные образовательные воспитательные практики в 

единой коммуникативной информационной среде»,  

3. «Роль единой информационной образовательной среды в 

управлении гимназией. Проект «Электронная школа».  

4.«Роль школьного издательства в системе дополнительного 

допрофильного образования» 

 

 

октябрь 

декабрь 

февраль 

5. Проведение научно-практической онлайн конференции по 

обмену опытом работы в ресурсном центре 

апрель 

6. Распространение лучшего педагогического опыта организации 

образовательного процесса посредством издания тематических 

сборников: «Опыт работы учителей-новаторов сетевых школ», 

«Социальное партнерство как средство повышения качества 

образования», «Коммуникативность, качество и эффективность: 

сетевой проект» 

ноябрь 

январь 

март 

7. Проект «Вместе в будущее» со школами-партнерами ближнего и 

дальнего зарубежья  

декабрь 

8. Развитие системы информирования субъектов образовательного 

процесса по вопросам сетевого взаимодействия 

1 раз в четверть 

II направление: Педагогическое сопровождение развития личности учащихся 

1. Разработка программ: 

Программа эмоционального развития детей младшего школьного 

возраста (1 -5 кл) 

Развитие и организация программы для детей «Я и другие» 

(7-11 кл.) 

Организация программы «Живите в мире с собой и другими»  

(9 – 11 кл.). 

сентябрь 

2, Совершенствование программы Музея Боевой Славы, Музея 

истории гимназии «МИГ», Клуба Интернациональной дружбы 

«Глобус» и школьной экономической компании МИДЭНС 

 

3. Презентация детских объединений: 

 Солнечная страна (1-4 класс) 

Сентябрь, май 



 Шторм (5-8 класс) 

 Союз горячих сердец (9-11 класс). 

4. Презентация клубов и центров (виртуальные экскурсии) 

 

Сентябрь, май 

5. Организация конкурса школьных экономических компаний, 

клубов интернациональной дружбы, ученических 

телерадиокомпаний 

март 

6. Участие во всероссийской акции «За здоровый образ жизни»  ноябрь 

7. Организация международного конкурса по робототехнике 

«Ярмарка технических идей» (Н.Новгород – Тзинань) 

февраль 

8 Организация работы межшкольной теле-радио компании и 

издательства в системе сетевого взаимодействия 

ежемесячно 

III направление:Работа по совершенствованию качества обучения и воспитания 

1. Подготовка методических рекомендаций для учителей по 

следующей тематике: использование технологий модульного 

обучения, метода проектов на уроках, электронных журналов в 

гимназии, дистанционных методов обучения и использование 

информационных технологий применительно к разным учебным 

курсам 

ноябрь-декабрь 

2. Снижение классно – урочной нагрузки учащихся путём 

внедрения здоровье сберегающих педагогических и новых 

информационных технологий 

постоянно 

3. Организация процедуры независимой оценки знаний учащихся в 

сетевом взаимодействии 

март 

4. Мониторинг качества обучения учащихся. 

Использование диагностической базы психолого-

педагогического мониторинга качества обучения учащихся 

Раз в четверть 

5. Проведение коррекционных мероприятий по выявлению 

перегрузки учащихся и использованию современных 

педагогических и информационных технологий 

Раз в четверть 

6. Проведение методических вебинаров:  

1.«Технология модульного обучения и её особенности в 

условиях разных учебных предметов и реализация проекта 

«Электронная школа»,  

2."Интерактивные методы обучения в образовательном процессе 

гимназии",  

3."Коммуникативные подходы в системе допрофильной 

подготовки учащихся", 

 4."Роль единой информационной образовательной среды в 

системе допрофильной подготовки учащихся". 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь  

Март 

7. Проведение педагогических советов онлайн:  



- «Модернизация единой коммуникативной информационной 

образовательной среды как одно из условий повышения качества 

образования» 

- «Метапредметные результаты проектной деятельности 

учащихся как показатель эффективности работы гимназии» 

 

Октябрь 

март 

8 Языковые стажировки для учащихся: в средней школе 

иностранных языков и в университете города ЦзыНань 

провинция ШаньДунь КНР, в средней школе Торнтон-Донован г. 

Нью-Рошел, США, в классическом лицее г. Шакка, Сицилия, 

Италия, в языковой школе Англия 

Октябрь-май 

9 Проведение онлайн уроков со школами-партнерами  В течение года 

IV направление: Расширение системы дополнительного (допрофильного) 

образования. 

 

1 

 

 

Обеспечение мотивационной готовности родителей и учащихся 

10 –х классов к допрофильному образованию по разным 

направлениям  

сентябрь 

2 Сетевое взаимодействие с вузами (по дополнительному 

расписанию) 

 НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. 

 НИУ-ВШЭ 

 НГПУ им. К. Минина 

 

ежемесячно 

3 Реализация проекта по допрофильному обучению в рамках 

программ «Электронная школа» и Международного 

бакалавриата. 

ежемесячно 

4 Мастерклассы для учителей школ-партнеров, преподавателей 

ВУЗов, родителей 

Декабрь-январь 

5 Продолжение работы по формированию «портфеля достижений» 

учащихся 

Создание медиатеки достижений учителей и преподавателей 

ВУЗов-партнеров 

апрель 

6 Введение элективных курсов в МАОУ «Гимназия №67» и по 

запросу сетевых партнеров: 

 Издательская деятельность и медиацентр 

 Справочная компьютерная система и экономика  

 Основы WEB технологии издательской деятельности на 

Сентябрь-май 



компьютере  

 Математика + информатика 

 Математика на английском языке 

 Биология на английском языке 

 Зарубежная литература на английском языке 

 Культура страны изучаемого языка 

 и др. 

Совершенствование элективных курсов. Обобщение опыта 

работы 

7 Организация заседаний расширенного сетевого методического 

совета:  

«Интегративные социальные практики как условие 

допрофильной подготовки обучающихся» 

Преемственность «Школа – ВУЗ». Независимая оценка качества 

образования 

 

 

Февраль 

май 

8 Создание компьютерного банка информации по проблемам 

предпрофильной подготовки и профильного обучения в рамках 

проекта «Электронная школа» внутри сетевого взаимодействия 

март 

9 Разработка справочных и рекламных материалов: 

 Издание информационных буклетов для родителей школ-

партнеров 

 Издание сетевой семейной газеты «Вместе в будущее»  

 

Сентябрь 

Октябрь, 

январь, апрель 

10 Пополнение электронного библиотечного фонда и электронного 

программного обеспечения.  

В течение года 

11 Информирование родителей и учащихся о содержании учебного 

плана и единого расписания допрофильной подготовки учащихся 

в системе сетевого взаимодействия 

1 раз в 2 недели 

12 Модернизация сетевой интерактивной странички по мониторингу 

качества допрофильной подготовки. 

февраль 

V направление: Работа по внедрению современных информационных технологий в 

учебно-воспитательный процесс и созданию целостной информационной среды 

гимназии. 

1 Модернизация медиацентра гимназии, как ресурсного центра 

сетевого взаимодействия 

 

К окончанию 

проекта 

2 Обеспечение медиатеки мультимедийным оборудованием: 

 мобильный сенсорный класс-комплект 

октябрь 

3 Организация постоянно действующих консультаций по IT 2 раз в четверть 



технологиям для педагогического персонала совместно с 

Гимназией № 122 г. Казани 

4 Организация работы по модернизации и обновлению сайта 

гимназии. 

1 раз в четверть 

5 Организация конкурса учительских и ученических презентаций 

«Мы». 

Апрель  

6 Организация и проведение педагогических интерактивов в 

рамках международных связей, система телемостов, skype-

коммуникаций и вебинаров с :гимназией № 122 г. Казани, лицеем 

г.Бор, классическим лицеем г. Шакка, Сицилия, Италия, средняя 

школа иностранных языков г. ЦзиНань провинция ШаньДунь 

КНР.  

октябрь 

Декабрь 

Март 

май 

7 Участие в онлайн конференции «Информационные технологии в 

допрофильной подготовке в рамках проекта «Чемпионат мира по 

футболу FIFA-2018» совместно с Гимназией № 122 г. Казани 

Проведение совместных он-лайн уроков со школами-партнерами 

Ноябрь 2017 

 

1 раз в четверть 

8 Продолжить участие в Интернет – проектах 

Всероссийском: 

 «Судьба семьи в судьбе страны»; 

Международных: 

 «История и традиции Италии и России»; 

 «Волга – Хуанхе»: история, география,, экономика, 

культура провинции ШаньДунь, КНР 

 «Открытый космос» совместно с Многопрофильной 

гимназией г. Кокшетау, Казахстан 

 

 

 

 

Май  

 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

 

Апрель 

 

9 Переоборудование и модернизация школьной учебной 

типографии  (издательство «Мы») 

декабрь 

10 Обеспечить работу творческих групп учителей по проекту 

«Электронная школа», организации дистанционного обучения в 

рамках Международного бакалавриата 

1 раз в четверть 

11 Организовать внедрение системы оценки качества знаний 

учеников по предметным курсам и дополнительному 

образованию в рамках проекта «Электронная школа» 

 

март 

12 Продолжить работу по разработке интегрированных элективных 

курсов, метапредметных проектов, представление их на 

обсуждение сетевого методического совета 

Октябрь-январь 



 

13 Организовать внедрение системы оценки качества знаний 

учеников по предметным курсам и дополнительному 

образованию в рамках проекта «Электронная школа» в сетевом 

формате 

январь 

 

VI направление: Работа по внедрению здоровьесберегающих технологий, обеспечение 

физического развития, психологического комфорта и безопасности учащихся. 

1. Организация совместной работы с родительской 

общественностью и обеспечение работы сетевого 

метапредметного проекта «Школа волонтера FIFA-2018»  

Октябрь-май 

 

2. Мониторинг физического здоровья учащихся  1 раз в 

полугодие 

3. Совершенствование компьютерного банка информации по 

проблемам состояния здоровья учащихся 

1 раз в 

полугодие 

6. Проведение заседаний научно-методического совета:«Единая 

информационная образовательная среда и здоровьесберегающие 

технологии», 

Январь 

 

4. Проведение заседаний педагогического совета онлайн: 

«Эмоциональный фон школьного урока и его воздействие на 

здоровье учащихся» 

Февраль 

 

9. Развитие материально – технической базы с целью создания 

условий для сохранения здоровья учащихся 

 

В течение года 

10 Организация работы фито-бара Сентябрь-май 

VII направление: Создание условий для повышения профессионального мастерства 

педагогов и стимулирования инновационной деятельности гимназии. 

1 Внедрение вариативных моделей повышения квалификации 

педагогических кадров (курсы НИРО-20 чел., НГЛУ-10 чел., 

НИУ ВШЭ-5 чел, семинары, выездные курсы ИРО Республики 

Татарстан, ИПРКО). Педагогические стажировки:в средней 

школе иностранных языков и в университетегорода 

ЦзыНаньпровинция ШаньДунь КНР, в средней школе Торнтон-

Донован г. Нью-Рошел, США, в классическом лицее г. Шакка, 

Сицилия, Италия, в языковой школе Англия 

Сентябрь-июнь 

2 Работа школы молодого учителя в сетевом взаимодействии. 

Организация системы наставничества 

Раз в четверть 

3 Обеспечение работы справочно-информационной службы 

непрерывного образования для педагогических работников 

гимназии и школ-партнеров  

Сентябрь - март 

 

4 Участие в конкурсе «Учитель года», «Самый классный 

классный»,«Инновации в образовании», «Школа будущего» и 

других Всероссийских и международных конкурсах 

Сентябрь-май 



5 Педагогические совет: 

• «Ресурсные возможности медиацентра как центра повышения 

квалификации педагогического персонала» 

март 

6 Методические совет: 

Интегративные образовательные и воспитательные практики. 

Преемственность «Школа – ВУЗ». 

Май 

 

7 Участие в инновационных проектах: 

Сетевой инновационный проект «Разработка и апробация 

технологии развития профессиональной компетентности учителя 

иностранного языка средствами сетевого корпоративного 

ресурса» 

«Создание единой коммуникативной информационно-

образовательной среды как одно из условий повышения качества 

образования» 

Сентябрь-июнь 

 

 

 

Сентябрь-июнь 

8 Участие в конференциях и семинарах: 

 Ассоциация учителей английского языка Нижегородской 

области NNELTA 

 Реализация межпредметныхи метапредметныхсвязей с 

помощью информационных технологий 

 

Апрель 

март 

9 Создание электронного портфеля достижений учителя К концу 

реализации 

проекта 

10 Разработка новой системы оценки труда учителя с учетом 

проектной деятельности и профессионального стандарта педагога 

 

Сентябрь-

декабрь 

VIII направление: Работа по созданию положительного имиджа гимназии и системы 

общественного признания личных достижений ее субъектов. 

1. Совершенствование работы гимназических СМИ: 

- телерадиокомпании «Шторм новостей» 

- газеты «Шторм» 

- сайта гимназии 

- книги года «Мы» 

Модернизация типографии и издательства 

Создание телецентра 

Сентябрь-июнь 



Совершенствование СМИ в гимназии 

2. Разработка плана совместной работы родительского сообщества 

и ученического самоуправления в сетевом взаимодействии 

октябрь 

3. Проведение Дней открытых дверей для родителей 

 

Сентябрь 

май  

4. Развитие партнерских связей с российскими и зарубежными 

образовательными учреждениями  по плану международного 

сотрудничества и освещения совместных проектов в СМИ 

 

Сентябрь-июнь 

5. Участие в региональных, российских и международных 

конкурсах 

 

Сентябрь-май 

6. Продолжение совместной деятельности с НГЛУ им .Н.А. 

Добролюбова, НИУ ВШЭ, НГПУ им. К. Минина 

Сентябрь-июнь 

8 Реализация проекта «Электронная школа» Расширение и 

обновление школьного сайта гимназии 

Сентябрь-июнь 

IХ направление: Совершенствование материально-технической базы учебно-

воспитательного процесса в гимназии. 

1 Обеспечение учебно-методической литературой и программным 

обеспечением в рамках проектов «Электронная школа» и 

Международныйбакалавриат 

Сентябрь-май 

2 Модернизация компьютерной программы по составлению 

расписания уроков учащихся и учителей. Установка 4-х 

сенсорных мониторов в качестве информационного окна 

Сентябрь  

3 Модернизация медиацентра: 

- планшеты (сенсорные мониторы) 

- современная мини - типография 

- ламинирующее устройство форматов А1 

- электронная библиотека 

Сентябрь-май 

4 Модернизация школьного телецентра и приобретения 

оборудования для межшкольной телерадио компании 

Сентябрь-май 

5 Модернизация Музея гимназии и приобретение интерактивного 

оборудования 

Сентябрь-май 

 


