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ПЛАН-ГРАФИК 

мероприятий, реализуемых  МБОУ «Гимназия № 2»  

в рамках опорной школы в 2019 году 

 

№ Наименование мероприятия Координатор Показатели эффективности 
Сроки 

реализации 

1 2 3 4 5 

Направление «Развитие и поддержка талантов»  

Направление «Социальная активность» 

 1. Урок мужества, посвященный 75-летию 

полного освобождения Ленинграда от 

немецко-фашистской блокады (реализация 

муниципального плана мероприятий по 

популяризации российской истории и 

информированию населения о днях воинской 

славы и памятных датах России).  

Селезнева О.М., 

заместитель директора, 

руководитель ГМО 

учителей истории и 

обществознания 

Охват участием в мероприятии до 50% 

учащихся 10 классов ОО, расположенных на 

территории МОГО «Инта» 

Январь 2019 г. 

2. Урок мужества, посвященный 76-летию 

разгрома  немецко-фашистских войск под 

Сталинградом (реализация муниципального 

плана мероприятий по популяризации 

российской истории и информированию 

населения о днях воинской славы и памятных 

датах России).  

Селезнева О.М., 

заместитель директора, 

руководитель ГМО 

учителей истории и 

обществознания 

Охват участием в мероприятии до 50% 

учащихся 10-11 классов ОО, 

расположенных на территории МОГО 

«Инта» 

Февраль 2019 г. 

3. Урок мужества, посвященный Дню Победы 

(реализация муниципального плана 

мероприятий по популяризации российской 

истории и информированию населения о днях 

воинской славы и памятных датах России).  

Селезнева О.М., 

заместитель директора, 

руководитель ГМО 

учителей истории и 

обществознания 

Охват участием в мероприятии до 110% 

учащихся 1-11 классов ОО, расположенных 

на территории МОГО «Инта» 

Май 2019 г.  

4. Муниципальные  Уроки мужества (реализация 

муниципального плана мероприятий по 

Григоришина Н.И., 

заместитель директора; 

Охват участием в мероприятии до 70% 

учащихся классов ОО, расположенных на 

Сентябрь 2019 г. 



№ Наименование мероприятия Координатор Показатели эффективности 
Сроки 

реализации 

популяризации российской истории и 

информированию населения о днях воинской 

славы и памятных датах России). Урок 

мужества, посвященный Дню борьбы с 

терроризмом 

Данченкова Н.К., 

преподаватель-

организатор ОБЖ; 

руководитель ГМО 

преподавателей-

организаторов ОБЖ 

территории МОГО «Инта» 

5. Муниципальный Фестиваль «Мы помним, мы 

гордимся», посвященный 30-летию вывода 

ограниченного контингента советских войск из 

Афганистана 

Григоришина Н.И., 

заместитель директора; 

Теницкий А.Н., 

заместитель директора; 

Суворова Е.С., учитель 

русского языка и 

литературы 

Привлечение к активному участию 

творческие коллективы ОО, расположенных 

на территории МОГО «Инта» 

Февраль 2019 г. 

6. Муниципальная олимпиада младших 

школьников «Олимп» 

Турбина И.М., учитель 

начальных классов, 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

Коновалова О.В., 

учитель физики 

Охват участием в олимпиаде до  35 

учащихся  3 классов ОО, расположенных на 

территории МОГО «Инта»; проведение 

консультационных мероприятий по учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности для педагогических 

работников ОО -  участников мероприятия 

Март 2019 г. 

7. Муниципальный профильный лагерь дневного 

пребывания детей «Театральный калейдоскоп» 

Григоришина Н.И., 

заместитель директора; 

Минюк Е.Д., 

воспитатель, 

руководитель МО 

воспитателей и классных 

руководителей 

Охват участием до 100 творчески 

одаренных детей. К работе профильной 

смены привлекаются работники сферы 

культуры для проведения мастер-классов. 

Профориентационное определение 

учащихся.  

Вовлечение до 25 учащихся 7–8 классов в 

волонтерскую деятельность 

Март 2019 г. 

8. Муниципальный Экспресс-экзамен по 

английскому языку 

Яганова С.А., учитель 

английского языка, 

руководитель ГМО 

учителей иностранных 

языков 

Охват участием до 50 одаренных детей в 

области лингвистики. Профориентационное 

определение учащихся, психологическая 

готовность к сдаче экзамена. 

Вовлечение до 15 учащихся 10-11 классов в 

волонтерскую деятельность. 

Реализация сотрудничества с Институтом 

Апрель 2019 г. 



№ Наименование мероприятия Координатор Показатели эффективности 
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иностранных языков СГУ им. Питирима 

Сорокина (волонтерская студенческая 

деятельность) 

9. Муниципальный  Фестиваль «Музыка без 

границ» 

Яганова С.А., учитель 

английского языка, 

руководитель ГМО 

учителей иностранных 

языков; 

Дмитраш О.А., педагог 

дополнительного 

образования 

Охват участием до 50 музыкально 

одаренных детей. Вовлечение до 25 

учащихся старших классов в волонтерскую 

деятельность 

Май 2019 г. 

10. Муниципальный Фестиваль «Поэзия без 

границ» 

Яганова С.А., учитель 

английского языка, 

руководитель ГМО 

учителей иностранных 

языков; 

Дмитраш О.А., педагог 

дополнительного 

образования 

Охват участием до 50 творчески одаренных 

детей.  Вовлечение до 25 учащихся старших 

классов в волонтерскую деятельность 

Май 2019 г.  

11. Муниципальный открытый   Фестиваль 

ученических проектных работ «Проектоград» 

Селезнева О.М., 

заместитель директора; 

Коновалова О.В., 

учитель физики, 

руководитель МО 

учителей 

естественнонаучных и 

общественных 

предметов 

Охват участием до 50 учащихся 5-11 

классов ОО, расположенных на территории 

МОГО «Инта»; активизация учебно-

исследовательской, проектной 

деятельности. Вовлечение учащихся 

старших классов в волонтерскую 

деятельность 

Сентябрь 2019 г. 

12. Муниципальный профильный лагерь дневного 

пребывания детей «Лингвистический 

калейдоскоп» 

Яганова С.А., учитель 

английского языка, 

руководитель ГМО 

учителей иностранных 

языков; 

 

Охват участием до 60 одаренных детей 5 

классов. Вовлечение до 25 учащихся 8-11 

классов в волонтерскую деятельность. 

Реализация сотрудничества с Институтом 

иностранных языков СГУ им. Питирима 

Сорокина (волонтерская студенческая 

деятельность) 

Октябрь 2019 г. 
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Сроки 
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13. Муниципальная патриотическая игра 

«Призывник – 2019» 

Данченкова Н.К., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Охват участием 80 учащихся 8-10 классов 

ОО, расположенных на территории МОГО 

«Инта». Вовлечение учащихся старших 

классов в волонтерскую деятельность.  

Ноябрь 2019 г. 

14. Обучающие и развивающие мероприятия в 

рамках работы Всероссийской программы 

«Гимназический союз России» 

Селезнева О.М., 

заместитель директора; 

Теницкий А.Н., 

заместитель директора; 

руководители ГМО 

Привлечение творчески одаренных 

учащихся  к участию во всероссийских 

творческих конкурсах, олимпиадах в 

режиме видеоконференции  

В течение года 

Направление «Учитель будущего» 

 Направление «Цифровая школа» 

15.  Организация и проведение заседаний ГМО 

учителей математики, учителей истории и 

обществознания, учителей иностранных 

языков,  преподавателей-организаторов ОБЖ, 

педагогов-психологов, логопедов 

Шаркова Л.Н., 

руководитель ГМО 

учителей математики; 

Селезнева О.М., 

руководитель ГМО 

учителей истории и 

обществознания; 

Яганова С.А., 

руководитель ГМО 

учителей иностранных 

языков; 

Данченкова Н.К., 

руководитель ГМО 

преподавателей- 

организаторов ОБЖ; 

Швецова Н.Н., 

руководитель ГМО 

педагогов-психологов;  

Шабалина С.А., 

руководитель ГМО 

логопедов, к.п.н. 

Методическое  сопровождение 

педагогических работников, координация 

учебно-воспитательной, методической 

работы, направленных на повышение 

профессионального мастерства; выявление 

затруднений и коррекция вопросов 

преподавания. 

Вовлечение в работу ГМО до 100% 

педагогических работников ОО, 

расположенных на территории МОГО 

«Инта» 

 

Ежеквартально в 

течение года 

16. Муниципальный открытый урок безопасности  Данченкова Н.К., 

преподаватель-

организатор ОБЖ; 

Готовность педагогических работников 

транслировать полученный опыт оказания  

допсихологической помощи на уровне ОО. 

Март 2019 г. 
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Швецова Н.Н., педагог-

психолог 

Охват до 80% преподавателей-

организаторов ОБЖ 

17. Спецкурс по подготовке к ЕГЭ по математике 

(профильный уровень) 

Шаркова Л.Н., 

заместитель директора; 

Колобова С.А., учитель 

математики 

Вовлечение до 80% учащихся 10-11 классов 

ОО, расположенных на территории МОГО 

«Инта» в занятия спецкурса  

 Сентябрь – 

декабрь  2019  г. 

18. Консультации и совещания организаторов 

ППЭ ЕГЭ 

Шаркова Л.Н., 

заместитель директора 

Обеспечение качественной  работы ППЭ в 

ходе проведения экзаменов 

Апрель – май  

2019 г. 

19. Методический семинар по актуальным 

проблемам образования 

Селезнева О.М., 

заместитель директора 

Охват до 25% педагогических работников 

участием в семинаре 

Июнь 2019 г. 

20. Подготовка к муниципальному августовскому 

педагогическому совещанию 

Селезнева О.М., 

заместитель директора 

Освещение тенденций развития системы 

муниципального и регионального 

образования; обобщение промежуточных 

результатов работы МБОУ «Гимназия № 2» 

в статусе опорной школы. Планируемый 

охват аудитории – до 180 человек 

Август 2019 г. 

21. Практический семинар «Сопровождение 

проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. Стендовая защита»  

Селезнева О.М., 

заместитель директора; 

Коновалова О.В., 

учитель физики, 

руководитель МО 

учителей 

естественнонаучных и 

общественных 

предметов 

Повышение методической грамотности 

педагогических работников по вопросам 

сопровождения проектной и учебно-

исследовательской деятельности.  

Сентябрь 2019 г.  

22. Проведение консультаций по организации 

школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Руководители ГМО Обеспечение качественного проведения 

школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Повышение качества  

Сентябрь-

октябрь 2019 г. 

23. Проведение муниципального семинара 

«Внедрение профессионального стандарта в 

систему общего образования. Национальная 

система учительского роста» 

Селезнева О.М., 

заместитель директора 

Повышение компетентности 

педагогических работников по вопросам 

внедрения профессиональных стандартов. 

Привлечение до 50% педагогического 

состава к прохождению онлайн курса 

«Применение профессиональных 

Ноябрь 2019 г.  
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стандартов» на портале дистанционного 

обучения ГОУДПО «КРИРО» 

24. Выпуск методического сборника «Опыт 

работы опорной школы» 

Селезнева О.М., 

заместитель директора 

Публикация сборника с возможностью 

тиражирования опыта МБОУ «Гимназия № 

2» в статусе опорной школы 

Декабрь 2019 г. 

25. Индивидуальные и групповые консультации 

(по запросу сетевых партнеров) 

Методическая служба 

МБОУ «Гимназия № 2» 

Охват методической помощью по вопросам 

профессионального развития до 50% 

молодых специалистов, до 25% 

педагогических работников ОО  

В течение года 

26. Практическая часть курсовой подготовки (по 

согласованию с ГОУДПО «КРИРО») 

Методическая служба 

МБОУ «Гимназия № 2» 

Охват до 25% педагогических работников 

ОО он-лайн обучением  

В течение года 

27. Методические мероприятия в рамках работы 

Всероссийской программы «Гимназический 

союз России» 

Селезнева О.М., 

заместитель директора; 

Теницкий А.Н., 

заместитель директора; 

руководители ГМО 

Привлечение к мероприятиям до 25% 

педагогических работников МО, создание 

условий для обобщения и трансляции опыта 

В течение года 

28. Публичная  презентация общественности и 

профессиональному сообществу результатов  

деятельности учителей, принимающих участие 

в конкурсе на присуждение премий лучшим 

учителям  за достижения в педагогической 

деятельности 

Селезнева О.М., 

заместитель директора 

 

 Май 2019 г. 

 


