
УТВЕРЖДАЮ 

Директор КОГОАУ «Гимназия №1» 

________________ (Ходырев А.П.) 

 

КОМПЛЕКСНО–ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ 

в 2022-2023 учебном году 
Система 

целесообразны

х форм и 

организация 

деятельности 

Содержание деятельности по этапам 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 
Де-

кабрь 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

I. Организаци

я работы с 

кадрами 

1.1. 

Административ

ный совет. 

Цель: 

разработка 

стратегии и 

тактики 

инновационной 

работы. 

Отв-ый:  

Ходырев А.П.  

Королёва М.Ю. 

Обсуждение 

и 

утверждение 

комплексно–

целевой 

программы. 

 

Обсуждение 

промежуточн

ых 

результатов 

Региональной 

инновационн

ой площадки. 

Обсуждение 

работы 

творческих групп 

в гимназии. 

 

Подготовка к 

педагогическому 

совету 

«Технологии и 

инструменты 

формирования 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся в 

условиях 

обновлённых 

ФГОС». 

10.11.22 

– 

педсовет 

«Техноло

гии и 

инструме

нты 

формиро

вания 

функцио

нальной 

грамотно

сти у 

обучающ

ихся в 

условиях 

обновлён

ных 

ФГОС». 

 

Подготов

а к 

практиче

скому 

семинару

«Средств

а и 

приемы 

формиро

вания 

читатель

ской 

грамотно

сти». 

Участие 

в 

областно

м 

фестивал

е РИП. 

 

Отчет по 

РИП. 

 

14.12.22 

– 

Практич

еский 

семинар 

«Средст

ва и 

приемы 

формиро

вания 

читатель

ской 

грамотн

ости». 

Анализ 

инноваци

онной 

деятельн

ости по 

результат

ам 

кейсовой 

защиты 

НМ и ЭР. 

Участие в 

областном 

фестивале 

инновационны

х проектов 

(программ). 

Подготовка к 

проведению 

открытой 

методической 

недели в 

гимназии, 

включая работу 

творческих групп. 

Открытая 

методическая неделя 

в гимназии 

(24.04.-29.04.23). 

 

27.04.23 - Научно-

практическая 

конференция по 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся в 

условиях 

обновлённых ФГОС. 

 

Гимназическая 

выставка в рамках 

методического 

совета «Презентация 

инновационного 

опыта учителя». 

Анализ 

выполнения 

комплексно-

целевой 

программы. 

 

Анализ работы 

творческих 

групп. 

 

Анализ 

издательской 

деятельности. 

Планирова

ние 

дальнейше

й 

инновацио

нной 

деятельнос

ти. 



1.2. 

Методический 

совет 

Цель: 

координация и 

коррекция 

инновационной 

деятельности 

Отв-ый: 

Королёва М.Ю. 

Анисимова О.С. 

Согласовани

е и 

утверждение 

тем учебно-

исследовател

ьских, НМ и 

ЭР. 

 Промежу

точный 

анализ 

НМ 

деятельн

ости. 

Промеж

уточная 

кейсовая 

защита 

НМ и 

ЭР. 

   Выставка по итогам 

НМ деятельности 

(расширенный 

НМС) 

Представление 

опыта на 

методическом 

совете 

«Методическая 

карусель» в рамках 

Недели науки в 

гимназии 

Итоги 

гимназической 

выставки. 

Анализ и 

планирова

ние 

дальнейше

й 

исследоват

ельской и 

НМ 

работы. 

1.3. Повышение 

квалификации 

Цель: 

профессиональн

ое развитие 

педагогического 

коллектива 

Отв-ый:  

Ходырев А.П., 

Королёва М.Ю. 

Рук-ли кафедр 

Рук-ли 

творческих 

групп 

В течение года: 

1. Творческие лаборатории учителей-предметников. 

2. Организация курсовой подготовки педагогического коллектива гимназии на базе ИРО Кировской области, других организаций повышения квалификации, в том 

числе дистанционно. 

 
1.4. Заседание 

кафедр. 

Цель: 

реализация 

стратегии и 

тактики 

инновационной 

деятельности. 

Отв-ый: 

заместители 

директора – 

руководители 

кафедр 

Подготовка к 

кейсовой 

защите по 

НМ и ЭР, 

работа по 

индивидуаль

ному плану. 

 

Подготовка к 

педагогическ

ому совету в 

ноябре, 

практическом

у семинару в 

декабре и 

НПК в 

апреле. 

Подготовка к 

педагогическом

у совету 

«Технологии и 

инструменты 

формирования 

функционально

й грамотности у 

обучающихся в 

условиях 

обновлённых 

ФГОС». 

Работа по 

НМ и ЭР. 
Подгот

овка к 

промеж

уточной 

кейсово

й 

защите 

по НМ 

и ЭР. 

Работа по 

НМ и ЭР. 
Работа по НМ 

и ЭР. 
Подготовка к 

проведению 

открытой 

методической 

недели и выставки 

НМ и ЭР в 

гимназии. 

Участие в 

открытой 

методической 

неделе и 

гимназической 

выставке по 

итогам 

инновационной 

деятельности. 

 

Подготовка и 

проведение 

открытых 

уроков, мастер-

классов и 

выступлений в 

рамках научно-

практической 

конференции. 

Анализ результатов 

гимназической 

выставки. 

 

Анализ и 

планирование ЭР 

на следующий 

учебный год 

(к методическому 

совету). 

 



1.5. Работа по 

самообразовани

ю 

Цель: выявить 

положительный 

опыт 

инновационной 

деятельности 

Анализ и 

планировани

е 

индивидуаль

ной 

программы 

по 

обобщению 

опыта. 

Заполнение 

портфеля 

личных 

достижений 

учителя. 

Участие в 

профессио

нальных 

конкурсах. 

Кейсовая защита НМ 

и ЭР учителя. 

Участие в 

профессиональ

ных 

конкурсах. 

Участие в 

профессиональны

х конкурсах. 

Участие в 

профессиональн

ых конкурсах. 

 

Участие в 

открытой 

методической 

неделе, 

гимназической 

выставке. 

Анализ и 

планирование ЭР 

на следующий 

учебный год. 

Анализ 

результато

в участия 

учителей 

гимназии в 

конкурсах, 

проектах. 

Участие в работе творческих групп. 

II. 

Организация 

работы с 

учащимися 

Цель: 

формировать у 

учащихся 

высокий 

уровень 

информационно

й культуры. 

Отв-ый: 

Сычугова С.Ю., 

заместители 

директора 

Сообщение 

на классных 

часах об 

основных 

направлениях 

инновационн

ой работы 

гимназии. 

Участие в конкурсах, проектах и олимпиадах. 

 

Участие в учебно-исследовательской и проектной работе. 

 

Участие в открытых мероприятиях на базе гимназии по представлению инновационного опыта работы. 

Анализ 

результато

в участия 

гимназисто

в в 

конкурсах, 

проектах и 

олимпиада

х. 

III. Работа с 

родителями 

Цель: знакомить 

родителей с 

содержанием 

эксперимента, 

привлечь 

родителей к 

совместной 

работе по его 

организации и 

проведению. 

Ответственный: 

Михеева А.О. 

Ходырев А.П. 

Сообщение 

на 

Попечительс

ком совете о 

расходовании 

целевых 

средств. 

 

Информация 

об основных 

направлениях 

инновационн

ой работы 

гимназии. 

      Сообщение на 

родительской 

конференции о 

ходе и значимости 

инновационной 

работы. 

  



IV. 

Организация 

работы 

библиотеки, 

психологическо

й, социальной 

и других служб 

гимназии. 

Ответственный:  

Андреев Г.Ю. 

Ходырева Н.Л. 

Обухова С.Е. 

Катаева К.А. 

Ведение странички психологической поддержки на сайте гимназии (информация, консультации учащихся, родителей и др.). Проведение психологической 

диагностики, обработка и анализ результатов. Представление результатов на административном совете. 

 

Планирование и реализация плана приобретения печатной продукции для обеспечения инновационной деятельности гимназии. 

 

Социальное обеспечение инновационной деятельности гимназии. 

V. 

Информационн

ое обеспечение 

Цель: сбор 

информации 

для 

управления 

процессом. 

Ответственный:  

Викторова Н.В. 

Королёва М.Ю. 

Сбор и анализ информации по проведению инновационной работы (открытые мероприятия, планы, база данных по участию в конкурсах и т.п.). 

 

Выпуск публикаций по результатам инновационной работы учителей гимназии, в том числе по результатам работы творческих групп. 

VII. Контроль, 

анализ, 

регулирование 

Цель: сбор 

информации и 

анализ хода 

реализации 

программы 

эксперимента. 

(см 1.1)   Промежуточн

ый отчет 

(см. 1.1) 

Метод.сове

т 

(см. 1.2) 

   Индивидуальный 

отчет учителя по 

выполнению 

программы ЭР за 

год. 
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