
ОТЧЕТ 

о реализации плана работы МБОУ «Гимназия № 2»,  

действующей в статусе опорной школы  

в 2019 году 

 

Наименование мероприятий 

Проекта 
Сроки реализации 

 

Контрольная точка 

 

Комментарий 

1 2 3 4 

I.Нормативно-правовое обеспечение 

Разработка локальных актов, 

регламентирующих деятельность 

МБОУ «Гимназия № 2» в качестве 

опорной школы 

 

Первое полугодие 

2019 г. 

1.Положение об опорной школе (утверждено приказом 

от 06.02.2019 № 42 «Об утверждении положения об 

опорной школе»); 

http://frschool.ucoz.ru/prikaz/opornay/polozhenie_ob_osh.p

df 

 

2. Приказ МБОУ «Гимназия № 2» от 06.02.2019 № 41 

«Об утверждении состава проектной группы опорной 

школы»; 

http://frschool.ucoz.ru/prikaz/opornay/prikaz_ob_utverzhden

ii_sostava_proektnoj_gruppy.pdf 

 

3. Приказ от 11.02.2019 № 45 «Об утверждении плана 

развития опорной школы на 2019 г.»; 

4. Положение о сетевых партнерах опорной школы; 

5. Приказ о создании Координационного совета проекта 

«Опорная школа» (приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» от 24.06.2019 № 195); 

http://frschool.ucoz.ru/book/opornayschool/prikaz_195.pdf 

 

6. Положение о Координационном совете «Опорная 

школа» на базе МБОУ «Гимназия № 2» (утверждено 

приказом Отдела образования администрации МОГО 

«Инта» от 24.06.2019 № 195) 

http://frschool.ucoz.ru/book/opornayschool/prikaz_195.pdf 

 

Показатель: наличие 

пакетанормативных  

документов, 

регламентирующих 

деятельность МБОУ 

«Гимназия № 2» в статусе 

опорной школы, 

расположенных на 

официальном сайте 

образовательной организации 

 

II. Информационное обеспечение 

http://frschool.ucoz.ru/prikaz/opornay/polozhenie_ob_osh.pdf
http://frschool.ucoz.ru/prikaz/opornay/polozhenie_ob_osh.pdf
http://frschool.ucoz.ru/prikaz/opornay/prikaz_ob_utverzhdenii_sostava_proektnoj_gruppy.pdf
http://frschool.ucoz.ru/prikaz/opornay/prikaz_ob_utverzhdenii_sostava_proektnoj_gruppy.pdf
http://frschool.ucoz.ru/book/opornayschool/prikaz_195.pdf
http://frschool.ucoz.ru/book/opornayschool/prikaz_195.pdf
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Разработка и актуализация раздела 

«Опорная школа» на официальном 

сайте МБОУ «Гимназия № 2» 

В течение 

2019 г. 

1. Наличие в разделе «Опорная школа» официального 

сайта МБОУ «Гимназия № 2» нормативных и 

информационных материалов, отражающих 

деятельность Гимназии в статусе опорной школы. 

2. Календарь событий, отражающий деятельность 

Гимназии в статусе опорной школы по месяцам. 

3. Систематическое обновление информации раздела. 

Показатель: информационная 

доступность реализации 

проекта «Опорная школа» 

через официальный сайт 

МБОУ «Гимназия № 2». 

http://frschool.ucoz.ru/index/op

ornaja_shkola/0-193 

 

Проведение презентационных 

мероприятий для публичного 

освещения концепции и 

реализации проекта «Опорная 

школа» 

04 апреля 2019 г. Презентация концепции проекта «Опорная школа» 

перед педагогическим сообществом, родительской 

общественностью, СМИ, представителями 

муниципальных органов власти 

 

Показатель: популяризация 

проекта и особенностей его 

реализации для 

профессионального 

сообщества, СМИ, 

представителей органов 

местного самоуправления на 

муниципальном уровне 

 

25 июня 2019 г. Доклад «Муниципальная опорная школа как ресурсный 

центр для развития образовательных организаций и 

повышения качества общего образования на территории 

МОГО Инта» в рамках коллегии Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми 

http://frschool.ucoz.ru/book/opornayschool/selezneva_o.m-

inta_opornaja_shkola_doklad_kollegij.pdf 

 

Показатель:популяризация 

проекта и особенностей его 

реализации для 

профессионального 

сообщества на 

республиканском уровне 

30 августа 2019 г. Доклад «Муниципальная опорная школа как ресурсный 

центр для развития образовательных организаций и 

повышения качества общего образования на территории 

МОГО Инта» в рамках муниципального августовского 

совещания педагогических работников 

http://frschool.ucoz.ru/book/opornayschool/sajt-

selezneva_o.m-opornaja_shkola_doklad_30.08.20.pdf 

 

Показатель: популяризация 

проекта и особенностей его 

реализации для широкой 

профессиональной 

педагогической  

общественности 

14 ноября 2019 г. Презентация концепции проекта «Опорная школа» Показатель: популяризация 

http://frschool.ucoz.ru/index/opornaja_shkola/0-193
http://frschool.ucoz.ru/index/opornaja_shkola/0-193
http://frschool.ucoz.ru/book/opornayschool/selezneva_o.m-inta_opornaja_shkola_doklad_kollegij.pdf
http://frschool.ucoz.ru/book/opornayschool/selezneva_o.m-inta_opornaja_shkola_doklad_kollegij.pdf
http://frschool.ucoz.ru/book/opornayschool/sajt-selezneva_o.m-opornaja_shkola_doklad_30.08.20.pdf
http://frschool.ucoz.ru/book/opornayschool/sajt-selezneva_o.m-opornaja_shkola_doklad_30.08.20.pdf
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перед участниками межрегиональной стажировочной 

программы «Формирование компетенций руководящих 

работников системы образования региона по реализации 

инновационных моделей повышения качества 

образования». Дискуссия с участниками стажировки 

https://kriro.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=30955 

 

проекта и особенностей его 

реализации для 

межрегиональной аудитории 

Продукт: видеоролик 

https://cloud.mail.ru/public/26s

x/2MezVppmQ 

Разработка информационных 

материалов деятельности МБОУ 

«Гимназия № 2» в статусе 

опорной школы  

Апрель – июнь  

2019 г.  

Диссеминация  инновационного опыта опорной школы 

на республиканском уровне 

Показатель: информационная 

доступность реализации 

проекта «Опорная школа»; 

формирование материалов 

для размещения на 

интерактивной карте 

Опорных школ Республики 

Коми 

https://www.google.com/maps/

d/viewer?mid=1mYCoiyLa5g4

G7S23CHUaj6JhqMTUn1Hd&

ll=64.20152573060685%2C57.

43822215&z=6 

 

III. Техническое оснащение 

Оснащение оборудованием 

конференц-зала для проведения 

мероприятий в рамках 

деятельности опорной школы 

Январь – декабрь 

2019 г. 

Декабрь 2019 г. 

1. Приобретение и установка оборудования в 

конференц-зал. 

2. Подготовка оборудования к использованию в качестве 

информационного ресурса. 

По состоянию на 31 декабря 2019 г. для оснащения  

конференц-зала приобретено: 

- Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO (8 шт.); 

- Переключатель KVM Aten VS0801H – AT – G (1 шт.); 

-ИнтерактивнаяLEDпанель NewLineTruTouch (1 шт.); 

- Документ- камераEpson (1 шт.); 

- МФУ HP LaserJet Pro (1 шт.); 

- Сканер А4 EpsonDS-780N (1 шт.); 

- Ноутбук 15.6 Asus X540LA-XX1007T (4 шт.); 

Реализация направления 

«Цифровая школа». 

Показатель: Информационно-

техническое оснащение 

конференц-зала  

(совершенствование 

информационно-

методической среды для 

проведения мероприятий, 

направленных на 

обеспечение высокого 

качества и доступности для 

всех участников 

https://kriro.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=30955
https://cloud.mail.ru/public/26sx/2MezVppmQ
https://cloud.mail.ru/public/26sx/2MezVppmQ
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1mYCoiyLa5g4G7S23CHUaj6JhqMTUn1Hd&ll=64.20152573060685%2C57.43822215&z=6
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1mYCoiyLa5g4G7S23CHUaj6JhqMTUn1Hd&ll=64.20152573060685%2C57.43822215&z=6
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1mYCoiyLa5g4G7S23CHUaj6JhqMTUn1Hd&ll=64.20152573060685%2C57.43822215&z=6
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1mYCoiyLa5g4G7S23CHUaj6JhqMTUn1Hd&ll=64.20152573060685%2C57.43822215&z=6
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1mYCoiyLa5g4G7S23CHUaj6JhqMTUn1Hd&ll=64.20152573060685%2C57.43822215&z=6
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- Флипчарт интерактивный  SMARTkapp 42(1 шт.); 

- ГрафическийпланшетWacomBambooSlateLargeCDS-

810S (1 шт.)и стержни (4 шт.); 

- ПрезентерLogitechProfessionalPresenterR700 (1 шт.); 

образовательной 

деятельности: совещания, 

курсы повышения 

квалификации, видеосвязь и 

т.д.). 

Оснащение оборудованием 

актового зала для проведения 

мероприятий/образовательных 

событий в рамках деятельности 

опорной школы 

- ВидеокамераCanonXA15 (1 шт.); 

- ФотоаппаратCanonEOSM6 (1 шт.); 

- Штатив GreenBeanVideoMaster 306 (1 шт.); 

- Микрофон головной ShureMX 153T/O-TQG (2 шт.); 

- КолонкиSvenSPS-619 (1 шт.); 

- МФУHPLaserJetPro (1 шт.);  

- ПрезентерLogitech Wireless Presenter R400 (2 шт.); 

- Монитор PHILIPS 276E9QJAB/00 (1 шт.); 

- Системный блок ПК (1 шт.); 

Реализация направления 

«Цифровая школа». 

Показатель: Информационно-

техническое оснащение 

актового зала  

(совершенствование 

информационно-

методической среды для 

проведения мероприятий 

/образовательных событий, 

направленных на 

обеспечение высокого 

качества и доступности для 

всех участников 

образовательной 

деятельности). 

Приобретение мини-типографии - Мини-типографияМФУCanonImage RUNNER 

ADVANCE C3520i IIIикомплектующие 

Реализация направления 

«Цифровая школа». 

Показатель: Информационно-

техническое сопровождение 

реализации мероприятий 

проекта «Опорная школа», 

подготовка к выпуску 

методического сборника 

«Лучшие практики урочной и 

внеурочной деятельности»  

 

IV. Организация взаимодействия с образовательными организациями,  

расположенными на территории МОГО «Инта» 

Определение направлений Апрель 2019 г. Перечень направлений и мероприятий, реализуемых в Показатель: создание 
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взаимодействия с 

образовательными организациями 

рамках сетевого взаимодействия, закрепленный 

приказом Отдела образования администрации МОГО 

«Инта» 

информационно-

методической сети на 

территории МОГО «Инта», в 

состав которой входят не 

100% муниципальных 

общеобразовательных 

организаций; протокол 

заседания Координационного 

совета по реализации 

основных направлений 

проекта 

 

Заключение соглашений о 

взаимодействии между 

муниципальными 

образовательными организациями 

и МБОУ «Гимназия № 2» 

(опорной школой) 

Апрель 2019 г. 1. Соглашения о взаимодействии по направлениям 

сотрудничества 

Разработка программ/проектов, 

реализуемых в рамках проекта 

«Опорная школа» 

 

Май – сентябрь 

2019 г. 

Информационные карты программ/проектов, 

реализуемых в рамках проекта «Опорная школа»  

Показатель: пакет 

информационных карт 

программ/проектов 

Работа Координационного совета 

проекта «Опорная школа» 

В течение 2019 

года 

Заседание Координационного совета по вопросам 

сетевого взаимодействия 

Показатель: исполнение 

пунктов протоколов 

Координационного совета 

 

V. Реализация образовательных событий проекта «Опорная школа» 

Организация мероприятий проекта 

«Опорная школа» для 

педагогического сообщества, 

учащихся, родителей (законных 

представителей) на основе 

интеграции и сетевого 

взаимодействия согласно 

совместному плану и 

муниципальным программам 

Январь – декабрь 

2019 г. 
Приложение 2  Показатель: реализация 

запланированных 

мероприятий направлений 

проекта «Развитие и 

поддержка талантов», 

«Социальная активность», 

«Учитель будущего», 

«Цифровая школа» 

VI. Аналитический этап 
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Проведение промежуточного 

анализа итогов деятельности 

организационного этапа  

Июнь 2019 г. 1. Отчет о реализации мероприятий, проведенных 

МБОУ «Гимназия № 2», действующей в статусе 

Опорной школы Республики Коми, в  первом полугодии 

2019 года 

Показатель: положительное 

экспертное заключение 

Декабрь 2019 г. 1. Отчет о реализации мероприятий, проведенных 

МБОУ «Гимназия № 2», действующей в статусе 

Опорной школы Республики Коми, в 2019 году 

Показатель: положительное 

экспертное заключение 
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ОБОБЩЕННЫЕ 

показатели результативности опорной школы 

в 2019 году 

Таблица 1. 

№ Качественные  показатели 
Уровень 

результативности 

1 2 3 

1. В результате реализации мероприятий проекта «Опорная школа» формируется муниципальная образовательная 

сеть, обеспечивающая диссеминацию инновационного педагогического опыта и расширение образовательных 

возможностей учащихся 

оптимальный 

2. Создана оптимальная сетевая модель организационно-управленческого и методического сопровождения 

реализации Проекта (определен круг сетевых партнеров, определен перечень совместных мероприятий) 

оптимальный 

3. Образовательные организации участвуют в реализации образовательных событий для педагогических работников и 

учащихся, способствующие развитию профессиональных компетенций педагогических работников и ключевых 

метапредметных компетенций учащихся 

оптимальный 

4. Представление опыта инновационной деятельности педагогических работников образовательных организаций, 

расположенных на территории МОГО «Инта», освещение опыта в СМИ 

оптимальный 

 

Таблица 2. 

№ Количественные  показатели 
Уровень 

результативности 

1 2 3 

1. Создание информационно-методической сети на территории МОГО «Инта», в состав которой входят 

муниципальные общеобразовательные организации 

80% 

2. Совершенствование информационно-методической среды 1 кабинет 

3. Количество педагогических работников образовательных организаций, расположенных на территории МОГО 

«Инта», получивших методическую поддержку 

не менее 50 

4. Количество учащихся, участвующих в мероприятиях, проводимых в рамках реализации Проекта не менее 100 

5. Количество мероприятий (образовательных событий), организованных и проведенных на муниципальном уровне в 

рамках реализации проекта «Опорная школа» 

25 

6. Участие в информационно-методических сессиях для школ-участников проекта «Опорная школа»; обобщение 

промежуточных итогов работы на муниципальном и региональном уровнях 

7 (100%) 

7. Участие в научно-методических мероприятиях, организуемых Министерством образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми, ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования», ФГБОУВО 

«Сыктывкарский университет им. Питирима Сорокина»: 

5 (100%) 
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1. Площадка «Оценка профессиональной компетентности педагога и профессиональные стандарты» стратегической 

сессии «Профессиональные стандарты и независимая оценка качества квалификаций» в рамках стратегической 

конференции «Образование XXI века: инновации, преобразование, развитие». 

2. Мероприятия в рамках проведения республиканского конкурса «Учитель года России – 2019». 

3. Международный методический семинар «Эффективный учитель для эффективной школы». 

4. Участие в апробации учебников и учебно-методических комплектов по предметам этнокультурной 

направленности (приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 07.03.2019 

№ 223 «Об апробации учебников и учебно-методических комплектов по предметам этнокультурной 

направленности»). Очное участие в республиканском семинаре по итогам апробации (14.06.2019) с последующей 

трансляцией опыта для учителей коми языка общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

МОГО «Инта».  

5. Участие в составе региональной делегации в Окружном совещании в г. Санкт-Петербурге по вопросу 

общественного обсуждения обновления содержания общего образования(Министерство просвещения Российской 

Федерации). 

 


