
 

ОТЧЕТ  

о реализации плана-графика мероприятий, проведенных МБОУ «Гимназия № 2»  

действующей в статусе Опорной школы Республики Коми,  

в  первом полугодии 2019 года 

 

№ Наименование мероприятия Координатор Показатели эффективности 
Сроки 

реализации 
Отметка об исполнении 

1 2 3 4 5 6 

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. 27.01.2019, 20.02.2019 - 

проведение мероприятия с 

охватом 80 % учащихся 10 

классов ОО, расположенных на 

территории МОГО «Инта». 

http://5kanal.tv/focus-

event/20190131/6968/    

(с 19 минуты) 

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. В ОО, расположенных на 

территории МОГО «Инта» 

проведены Уроки мужества с 

охватом 85% учащихся 10-11 

классов 

3. 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; 

Привлечение к активному 

участию творческие 

коллективы ОО, 

расположенных на территории 

МОГО «Инта» 

Февраль 2019 г. 22.02.2019 г. – организация и 

проведение Фестиваля 

патриотической песни с участием 

творческих коллективов ОО, 

расположенных на территории 

МОГО «Инта» (охвачено 149 

http://5kanal.tv/focus-event/20190131/6968/
http://5kanal.tv/focus-event/20190131/6968/
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№ Наименование мероприятия Координатор Показатели эффективности 
Сроки 

реализации 
Отметка об исполнении 

Суворова Е.С., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

учащихся из числа творческой 

молодежи из 7 образовательных 

организаций) 

http://5kanal.tv/more/20190222/701

4/  

4. 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. 27.02.2019 - 02.03.2019 – 

проведение муниципальной 

олимпиады «Олимп» (приказ 

Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» от 

06 марта 2019 № 97 «Об итогах 

проведения олимпиады младших 

школьников «Олимп» среди 

учащихся 3 классов») 

5. 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. 25.03.2019 – 29.03.2019 – работа 

муниципального профильного 

лагеря с дневным пребыванием 

детей «Театральный 

калейдоскоп» (105 учащихся 5 - 6 

классов ОО, расположенных на 

территории МОГО «Инта»). К 

работе смены привлечены 

специалисты сферы культуры для 

проведения мастер-классов  

«Сценическая речь», «Театры 

мира», виртуальных экскурсий, 

познавательных программ.  

https://vk.com/rdsh_inta  

6. Муниципальный Экспресс-

экзамен по английскому языку 

Яганова С.А., 

учитель 

английского 

языка, 

Охват участием до 50 

одаренных детей в области 

лингвистики. 

Профориентационное 

Апрель 2019 г. Проведен 27.04.2019 в 

соответствии с приказом Отдела 

образования администрации 

МОГО «Инта» от 29.03.2019 № 

http://5kanal.tv/more/20190222/7014/
http://5kanal.tv/more/20190222/7014/
https://vk.com/rdsh_inta
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№ Наименование мероприятия Координатор Показатели эффективности 
Сроки 

реализации 
Отметка об исполнении 

руководитель 

ГМО учителей 

иностранных 

языков 

определение учащихся, 

психологическая готовность к 

сдаче экзамена. 

Вовлечение до 15 учащихся 10-

11 классов в волонтерскую 

деятельность. 

Реализация сотрудничества с 

Институтом иностранных 

языков СГУ им. Питирима 

Сорокина (волонтерская 

студенческая деятельность) 

121.  В  Экспресс-экзамене 

приняли участие 6 команд, 17 

учащихся 8-9 классов  ОО, 

расположенных на территории 

МОГО «Инта», привлечено 15 

педагогических работников 

7. 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. Проведен 11.05.2019 года на базе 

МБОУ «Гимназия № 2» в 

соответствие с приказом  Отдела 

образования администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта» от 

24.04.2019 № 148 «О проведении  

муниципального  фестиваля 

«Музыка без границ», 

посвященного 65-летию Инты». В 

проведении Фестиваля приняли 

участие 30 учащихся из 7 

образовательных организаций 

города 

8. Муниципальный Фестиваль 

«Поэзия без границ» 

Яганова С.А., 

учитель 

английского 

языка, 

руководитель 

ГМО учителей 

иностранных 

языков; 

Охват участием до 50 творчески 

одаренных детей.  Вовлечение 

до 25 учащихся старших 

классов в волонтерскую 

деятельность 

Май 2019 г.  Проведен 11.05.2019 года на базе 

МБОУ «Гимназия № 2» в 

соответствие с приказом  Отдела 

образования администрации 

МОГО «Инта» от 24.04.2019 № 

146 «О проведении  

муниципального  фестиваля 

«Поэзия без границ», 
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№ Наименование мероприятия Координатор Показатели эффективности 
Сроки 

реализации 
Отметка об исполнении 

Дмитраш О.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

посвященного Году театра в 

России».  В проведении 

Фестиваля приняли участие 26 

учащихся из 6 образовательных 

организаций города 

9. 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 Участие в ВКС 27 

педагогических работников ОО, 

расположенных на территории 

МОГО «Инта». Всего 

видеоконференций: 12. 

Участие в XI математической 

олимпиаде школьников по 

технологии УДЕ имени 

академика РАО П.М. Эрдниева, г. 

Элиста (март 2019 г.). 

Направление «Учитель будущего» 

Направление «Цифровая школа» 

10.  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 

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 

Протоколы заседаний ГМО 
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№ Наименование мероприятия Координатор Показатели эффективности 
Сроки 

реализации 
Отметка об исполнении 

ГМО 

преподавателей- 

организаторов 

ОБЖ; 

Швецова Н.Н., 

руководитель 

ГМО педагогов-

психологов;  

Шабалина С.А., 

руководитель 

ГМО логопедов, 

к.п.н. 

11. Муниципальный открытый урок 

безопасности  

Данченкова Н.К., 

преподаватель-

организатор ОБЖ; 

Швецова Н.Н., 

педагог-психолог 

Готовность педагогических 

работников транслировать 

полученный опыт оказания  

допсихологической помощи на 

уровне ОО. Охват до 80% 

преподавателей-организаторов 

ОБЖ 

Март 2019 г. Проведение открытого урока с 

участием учащихся 8 классов и 

приглашением представителей 

структур МЧС, ГО и ЧС 

http://frschool.ucoz.ru/publ/urok_be

zopasnosti/1-1-0-340  

12. 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 1. Проведение консультаций по 

подготовке участника 

республиканского конкурса 

«Учитель года» в 2019 г. 

2. Проведение индивидуальных 

консультаций для учителей, 

принимающих участие в 

конкурсе на присуждение премий 

лучшим учителям  за достижения 

в педагогической деятельности 

13. Методические мероприятия в 

рамках работы Всероссийской 

программы «Гимназический 

союз России» 

Селезнева О.М., 

заместитель 

директора; 

Теницкий А.Н., 

Привлечение к мероприятиям 

до 25% педагогических 

работников МО, создание 

условий для обобщения и 

В течение года В первом полугодии 2019 года: 

1. Участие в ВКС 27 

педагогических работников ОО, 

расположенных на территории 

http://frschool.ucoz.ru/publ/urok_bezopasnosti/1-1-0-340
http://frschool.ucoz.ru/publ/urok_bezopasnosti/1-1-0-340
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№ Наименование мероприятия Координатор Показатели эффективности 
Сроки 

реализации 
Отметка об исполнении 

заместитель 

директора; 

руководители 

ГМО 

трансляции опыта МОГО «Инта». Всего 

видеоконференций: 12. 

2. Участие в XI математической 

олимпиаде школьников по 

технологии УДЕ имени 

академика РАО П.М. Эрдниева, г. 

Элиста (март 2019 г.). 

14. 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 

 

Привлечение к мероприятиям 

до 25% педагогических 

работников МО, создание 

условий для обобщения и 

трансляции опыта 

Май 2019 г. Проведение публичной 

презентации опыта на базе МБОУ 

«Гимназия № 2»  17.05.2019 

 


