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Приказ Министерства образования, науки и молодежной
политики Республики Коми от 26.11.2018 № 910 «Об итогах
республиканского конкурса «Опорная школа Республики
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РЕЗУЛЬТАТЫ
участия во Всероссийской олимпиаде школьников

Учебный год

Количество

победителей и призеров

муниципального этапа

Количество

победителей и призеров

регионального  этапа

2015 / 2016 95 9

2016 / 2017 108 8

2017 / 2018 134 11

2018 / 2019 143 10



РЕЗУЛЬТАТЫ
Государственной итоговой аттестации

Учебный год

Средний балл по 

предметам

(ОГЭ-9)

Средний балл по 

предметам

(ЕГЭ-11)

Количество 

учащихся, 

набравших свыше 80 

баллов на ЕГЭ

2015 / 2016 4,05 65,1 41

2016 / 2017 4,06 66,3 26

2017 / 2018 4,35 66,4 42



СРЕДНИЙ БАЛЛ
аттестата выпускников

Учебный год

Средний балл аттестата выпускников, 

освоивших образовательную 

программу основного общего 

образования

Средний балл выпускников, 

освоивших образовательную 

программу среднего общего 

образования

2015 / 2016 4,25 4,3

2016 / 2017 4,24 4,3

2017 / 2018 4,49 4,3



ОСОБЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
учащихся (выпускников) МБОУ «Гимназия № 2»

Учебный год

Количество выпускников 

Гимназии, получающих 

медали «За отличные успехи 

в учении»

Премия главы 

администрации 

МОГО «Инта» 

Премия Главы 

Республики Коми, 

Правительства 

Республики Коми

2015 / 2016 10 10 1

2016 / 2017 9 11 -

2017 / 2018 10 8 3





Городские методические объединения

№
Городское методическое 

объединение
ФИО, должность руководителя ГМО

1. ГМО учителей математики Шаркова Л.Н., заместитель директора МБОУ 
«Гимназия № 2»

2. ГМО учителей иностранных 
языков

Яганова С.А., учитель английского языка 
МБОУ «Гимназия № 2»

3.  ГМО педагогов-психологов Швецова Н.Н., педагог-психолог МБОУ 
«Гимназия № 2»

4. ГМО учителей истории, 
обществознания и права

Селезнева О.М., заместитель директора 
МБОУ «Гимназия № 2»

5. ГМО преподавателей-
организаторов ОБЖ

Данченкова Н.К., преподаватель-
организатор ОБЖ МБОУ «Гимназия № 2»

6. ГМО логопедов Шабалина С.А., учитель-логопед МБОУ 
«Гимназия № 2»





РЕЗУЛЬТАТЫ 
участия педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства

Название конкурса
Результат подготовки конкурсанта на 

муниципальном этапе

Результат подготовки конкурсанта на 

республиканском этапе

2013 год

Всероссийский конкурс 

«Учитель года России»

Колобова С.А., учитель математики, победитель

муниципального этапа

Колобова С.А., учитель математики,

лауреат республиканского этапа

2014 год

Всероссийский конкурс 

«Учитель года России»

Косолапова А.С., учитель французского языка,

призер муниципального этапа

Косолапова А.С., учитель французского

языка, участник республиканского этапа

2015 год

Всероссийский конкурс 

«Учитель года России»

Бородин И.Н., учитель физической культуры,

призер муниципального этапа

2016 год

Всероссийский конкурс 

«Учитель года России»

Макарова А.В., учитель французского языка,

призер муниципального этапа

Макарова А.В., учитель французского

языка, лауреат республиканского этапа

2017 год

Всероссийский конкурс 

«Учитель года России»

Данченкова Н.К., преподаватель-организатор

ОБЖ, победитель муниципального этапа

Данченкова Н.К., преподаватель-

организатор ОБЖ, лауреат

республиканского этапа

2018 год

Всероссийский конкурс 

«Учитель года России»

Прудникова Н.Е., учитель русского языка и

литературы, победитель муниципального этапа

Прудникова Н.Е., учитель русского языка и

литературы, лауреат республиканского

этапа

2019 год

Всероссийский конкурс 

«Учитель года России»

Богданова О.Н., учитель французского языка,

призер муниципального этапа





РЕЗУЛЬТАТЫ 
участия педагогических работников

в конкурсах профессионального мастерства

Название конкурса

Результат подготовки 

конкурсанта на муниципальном 

этапе

Результат подготовки 

конкурсанта на республиканском 

этапе

2015 год

Всероссийский конкурс педагогов 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям»

Сивицкая О.Г., педагог

дополнительного образования,

победитель муниципального

этапа

Сивицкая О.Г., педагог

дополнительного образования,

лауреат республиканского этапа в

номинации «Лучшая

методическая подготовка»

2019 год

Всероссийский конкурс педагогов 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям»

Дмитраш О.А., педагог

дополнительного образования,

призер муниципального этапа



Муниципальные  образовательные проекты

1. Профильный лагерь «Лингвистический лагерь».

2. Профильный лагерь «Театральный калейдоскоп».

3. Экспресс-экзамен по английскому языку  «Stop Exam Fever».

4. Патриотическая игра «Призывник».

5. Фестиваль «Поэзия без границ».

6. Олимпиада для младших школьников «Олимп».



Гимназия - участник Всероссийского проекта «Гимназический 
союз России», разработанного Фондом поддержки образования 

совместно с Санкт-Петербургским государственным 
университетом и при участии ОАО «Газпром»

2015 / 2016 
учебный год

2016 / 2017 
учебный год

2017 / 2018 
учебный год

2018 / 2019 
учебный год

7 сеансов 15 сеансов 10 сеансов 11 сеансов





Партнерство с СГУ имени Питирима Сорокина

- профориентация,  образовательные программы и 
практики, научно-исследовательская, проектная 
добровольческая и творческая деятельность, в том 
числе международное сотрудничество.

- выездные сессии экзаменационного Центра СГУ, 
действующего под патронажем Посольства Франции в 
России (прием экзаменов, подтверждающих уровни 
владения французским языком DELF Junior В1, DELF Junior
В2, DELF Junior A2). 



Сотрудничество  с ГОУДПО 
«Коми республиканский институт развития образования»

Гимназия - республиканская стажировочная площадка в
области реализации дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации и профессиональной
переподготовки.





Творческие, спортивные достижения  учащихся 

1. Победители и призеры муниципальной конференции «Эврика»,
республиканских и всероссийских конференций и конкурсов «Моя малая
родина: природа, культура, этнос», «Отечество–Земля Коми», «Интеграция»,
«Спиридоновские чтения», «С наукой в будущее», «Человек в истории. Россия –
ХХ век», «Молодые исследователи», «Отечество».

2. Победители и призеры муниципальных конкурсов «Новые имена», Фестиваль
хоров, танцевального турнира «Золотое сердце Коми», и республиканского
конкурса песни на французском языке (г. Сыктывкар), Республиканского
танцевальный конкурс «Апрелинка» (г. Ухта), международного конкурса «Мосты
над Невой» (г. Санкт-Петербург).

3. Победители и призеры спортивных соревнований «Кросс нации», Спартакиада
школьников «За здоровую Республику Коми в XXI веке», «Президентские
состязания», «Лыжня России», «КЭС-БАСКЕТ», «Серебряный мяч».
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Концепция 
проекта «Опорная школа»

Актуальность Проекта «Опорная школа» обусловлена перспективными направлениями развития
современной системы российского образования, обозначенными в Указе Президента Российской
Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации до 2024 года».

Основная цель Проекта - создание условий для расширения образовательных возможностей учащихся
(в том числе, одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), для
непрерывного профессионального развития педагогических работников, диссеминации
позитивного педагогического опыта посредством консолидации ресурсов образовательных
организаций, расположенных на территории МОГО «Инта», образовательных организаций
Республики Коми.

Задачи Проекта:

• Сформировать образовательную сеть для диссеминации инновационного педагогического опыта и
расширения образовательных возможностей учащихся.

• Обеспечить организационно-управленческое и методическое сопровождение деятельности
образовательной сети Проекта.

• Внедрить эффективные формы взаимодействия педагогических работников и учащихся.

• Стимулировать непрерывное профессиональное развитие и диссеминацию позитивного опыта
педагогических работников сети за счет продуктивного взаимодействия по подготовке и
проведению совместных образовательных событий.

http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027


Основные  направления реализации проекта

Направление 1. «Развитие и поддержка талантов» (формирование
эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у учащихся, основанной на принципах справедливости,
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию).

Направление 2. «Социальная активность» (создание условий для развития
добровольческого и волонтерского движения, системы наставничества).

Направление 3. «Учитель будущего» (поэтапное внедрение
национальной системы профессионального роста педагогических
работников).

Направление 4. «Цифровая школа» (создание современной и
безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей
высокое качество и доступность образования всех уровней общего
образования).





1. МБОУ «Лицей № 1 г. Инты»;

2. МАОУ Гимназия № 3;

3. МБОУ «СОШ № 10»;

4. МБОУ «СОШ № 8»;

5. МБОУ «СОШ № 5».

Сетевое  партнерство на 2019 год



УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Координационный совет:
• координирует процесс реализации Проекта;

• координирует деятельность образовательной сети;

• выявляет научные, организационно - методические проблемы в
реализации Проекта;

• составляет план реализации образовательных событий;

• определяет тематику мероприятий и образовательных событий в рамках
реализации Проекта;

• организует выездные семинары для педагогических работников региона
по тематике педагогического модуля Проекта;

• анализирует эффективность реализации Проекта, готовит ежегодный
анализ;

• несёт ответственность за своевременное исполнение плана реализации
Проекта.



УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Функционал  МБОУ «Гимназия № 2»  как автора Проекта:

• своевременное информирование участников о сроках, условиях
проведения образовательных событий;

• организация образовательных событий Проекта;

• обеспечение консультативной поддержки образовательных организаций
по подготовке образовательных событий;

• определение состава экспертной комиссии по оцениванию участников
образовательных событий;

• проведение на базе Гимназии образовательных событий Проекта;

• своевременное предоставление отчетов о проведении образовательных
событий;

• своевременное информирование участников о результатах
образовательных событий.


