
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ № 2» 

(МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 2») 

«2 №-а ГИМНАЗИЯ» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ВЕЛÖДАН СЬÖМКУД  УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

работы МБОУ «Гимназия № 2»,  

действующей в статусе опорной школы  

на 2019 год 

 

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 

 

Январь  - март 

2019 г. 

1. Положение об опорной школе; 

2. Приказ об утверждении проектной 

группы; 

3. Приказ об утверждении плана развития 

опорной школы на 2019 г.; 

4. Положение о сетевых партнерах опорной 

школы; 

5. Приказ о создании Координационного 

совета. 

Показатель: наличие пакета нормативных  

документов, регламентирующих 

деятельность МБОУ «Гимназия № 2» в 

статусе опорной школы 

 

II. Информационное обеспечение 

Разработка раздела «Опорная 

школа» на официальном сайте 

МБОУ «Гимназия № 2» 

Февраль-март  

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/opornaja_shkola/

0-193 

 

http://frschool.ucoz.ru/index/opornaja_shkola/0-193
http://frschool.ucoz.ru/index/opornaja_shkola/0-193


Проведение презентационного 

мероприятия для публичного 

освещения концепции проекта 

«Опорная школа» 

Март - апрель 

2019 г. 

(по 

согласованию) 

Презентация концепции проекта «Опорная 

школа» перед педагогическим сообществом, 

родительской общественностью, СМИ, 

представителями муниципальных органов 

власти 

Показатель: определение состава 

Координационного совета; приказ Отдела 

образования администрации МОГО 

«Инта» «О создании  Координационного 

совета опорной школы» 

Разработка информационных 

материалов деятельности МБОУ 

«Гимназия № 2» в статусе 

опорной школы  

Апрель 2019 г.  Диссеминация  инновационного опыта 

опорной школы на республиканском уровне 

Показатель: информационная доступность 

реализации проекта «Опорная школа» 

через платформу «Мобильный методист», 

организованную  ГОУДПО «Коми 

республиканский институт развития 

образования»  

http://metod.kriro.ru/method  

III. Техническое оснащение 

 

Оснащение оборудованием 

конференц-зала для проведения 

мероприятий в рамках 

деятельности опорной школы 

Январь 2019 г. 1. Приобретение и установка оборудования 

в конференц-зал. 

2. Подготовка оборудования к 

использованию в качестве 

информационного ресурса. 

По состоянию на январь 2019 г. для 

оснащения  конференц-зала приобретено: 

- Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO (8 шт.); 

- Переключатель KVM Aten VS0801H – AT 

– G (1 шт.); 

-Интерактивная LED панель 

NevLineTruTouch (1 шт.); 

- Документ- камераEpson (1 шт.); 

- МФУ HP LaserJet Pro (1 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 

образовательной деятельности: совещания, 

курсы повышения квалификации, 

видеосвязь и т.д.). 

IV. Организация взаимодействия с образовательными организациями,  

расположенными на территории МОГО «Инта» 

Определение направлений 

взаимодействия с 

образовательными организациями 

Апрель 2019 г. Перечень направлений и мероприятий, 

реализуемых в рамках сетевого 

взаимодействия, закрепленный приказом 

Отдела образования администрации МОГО 

«Инта». 

Показатель: создание информационно-

методической сети на территории МОГО 

«Инта», в состав которой входят не менее 

50 % муниципальных образовательных 

организаций; протокол заседания 

Координационного совета по реализации 

основных направлений проекта. 
Заключение соглашений о 

взаимодействии между 

Апрель 2019 г. 1. Соглашения о взаимодействии по 

направлениям сотрудничества.  

http://metod.kriro.ru/method


муниципальными 

образовательными организациями 

и МБОУ «Гимназия № 2» 

(опорной школой) 

2. Заседание Координационного совета по 

вопросам сетевого взаимодействия,  

Проведение промежуточного 

анализа итогов деятельности 

организационного этапа  

Июнь 2019 г. 1. Справка об итогах реализации 

мероприятий организационного этапа. 

2. Отчет в Министерство образования, науки 

и молодежной политики Республики Коми об 

итогах работы над проектом «Опорная 

школа» в первом полугодии 2019 г. 

Показатель: положительное экспертное 

заключение 

Разработка программ, 

реализуемых в рамках проекта 

«Опорная школа» 

 

Май – сентябрь 

2019 г. 

Информационные карты программ, 

реализуемых в рамках проекта «Опорная 

школа» с перечнем мероприятий, способов и 

технологий сетевого взаимодействия  

Показатель: в  общеобразовательных 

организациях реализуются 

образовательные события для 

педагогических работников и учащихся, 

способствующие развитию 

профессиональных компетенций 

педагогических работников и ключевых 

метапредметных компетенций учащихся 

V. Реализация программ 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 программам 

Январь – 

декабрь 2019 г. 
По календарному графику на 2019 год Показатель: реализация мероприятий 

направлений проекта «Развитие и 

поддержка талантов», «Социальная 

активность», «Учитель будущего», 

«Цифровая школа» 

VI. Аналитический этап 

 

Подведение итогов проведения 

мероприятий проекта «Опорная школа» 

за 2019 г.  

Июнь 2019 

г. 

 

 

1. Справка об итогах реализации 

мероприятий организационного этапа. 

2. Отчет в Министерство образования, 

науки и молодежной политики Республики 

Коми об итогах работы над проектом 

«Опорная школа» в первом полугодии 2019 

г. 

Показатель: положительное экспертное 

заключение 



Декабрь 

2019 г. 

 

1. Справка о реализации направлений 

проекта «Опорная школа» за 2019 год. 

2. Отчет в Министерство образования, 

науки и молодежной политики Республики 

Коми об итогах проведения мероприятий 

проекта «Опорная школа» в 2019 году 

Показатель: положительное экспертное 

заключение 

 

Общий перечень  

планируемых показателей результативности опорной школы  на 2019 год 

Таблица 1. 

№ Качественные  показатели 
Уровень 

результативности 

1 2 3 

1. 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 

оптимальный 

3. В  образовательных организациях реализуются образовательные события 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 

не менее 50% 

2. Проведение  муниципального семинара по обобщению опыта работы опорной школы в 2019 г. 1 

3. Выпуск методического сборника «Опыт работы опорной школы» 1 

4. Совершенствование информационно-методической среды 1 кабинет 

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

«Инта», повысивших квалификацию и получивших методическую поддержку 

не менее 50 

6. Количество учащихся, участвующих в мероприятиях, проводимых в рамках реализации Проекта не менее 60 

 

 


