
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ГИМНАЗИЯ № 2» 

(МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 2») 
«2 №-а ГИМНАЗИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЕЛОДАН СЬОМКУД УЧРЕЖДЕНИЕ 

П Р И К А З 

// февраля 2019 г. № ^ 
г. Инта 

Об утверждении календарного плана работы 
МБОУ «Гимназия № 2», действующей 
в статусе опорной школы на 2019 год 

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми от 26 ноября 2018 г. № 426-П «Об итогах проведения республиканского 
конкурса «Опорная школа Республики Коми», в соответствии с Положением об опорной школе, 
утвержденным приказом МБОУ «Гимназия № 2» от 06 февраля 2019 г. № 42 «Об утверждении-
Положения об опорной школе», в целях координации деятельности МБОУ «Гимназия № 2» в 
статусе опорной школы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить календарный план работы МБОУ «Гимназия № 2», действующей в статусе 

опорной школы на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему приказу. 
2. Утвердить план-график мероприятий, реализуемых МБОУ «Гимназия № 2» в рамках 

опорной школы в 2019 году согласно приложению 2 к настоящему приказу. 
3. Назначить заместителя директора Селезневу О.М. ответственным лицом за выполнение 

календарного плана и плана-графика работы МБОУ «Гимназия № 2» в статусе опорной 
школы на 2019 год, утвержденных настоящим приказом. 

4. Заместителю директора Селезневой О.М. подготовить отчет о реализации календарного 
плана и плана-графика работы МБОУ «Гимназия № 2» в статусе опорной школы на 2019 год 
для направления региональному оператору республиканского проекта «Опорная школа 
Республики Коми» ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» в 
срок до 01 июня 2019 г. 

5. Заместителю директора Теницкому А.Н. разместить на официальном сайте МБОУ 
«Гимназия № 2» в разделе «Опорная школа» www.frschooI.ucoz.ru календарный план и 
план-график работы МБОУ «Гимназия № 2», действующей в статусе опорной школы на 
2019 год в срок до 21 февраля 2019 г. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор йу) Н.В. Яловая 

Селезнева 
Ольги Михаиловна 
8(82145) 62632 

http://www.frschooI.ucoz.ru
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
работы МБОУ «Гимназия № 2». 

действующей в статусе опорной школы 
на 2019 год 

приложение ] 
к приказу МБОУ «Гимназия № 2> 
от // февраля 2019 г. № ^~ 

Наименование мероприятий 
Проекта 

1 

Сроки 
реализации 

2 

Контрольная точка 

3 

Комментарий 

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: натичие 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» 

Проведение презентационного 
мероприятия для публичного 
освещения концепции проекта 
«Опорная школа» 

Февраль-март 
2019 г. 

Март - апрель 
2019 г. 

(по 
согласованию) 

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. 

Презентация концепции проекта «Опорная школа» 
перед педагогическим сообществом, родительской 
общественностью. СМИ, представителями 
муниципальных органов власти 

Показатель: информационная 
доступность реализации проекта 
«Опорная школа» через 
официальный сайт МБОУ «Гимназия 
№ 2». 
http://frschool.ucoz.ru/index/opornaja s 
hkola/0-193 

Показатель: определение состава 
Координационного совета; приказ 
Отдела образования администрации 
МОГО «Инта» «О создании 
Координационного совета опорной 
школы» 

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


Разработка информационных 
материалов деятельности МБОУ 
«Гимназия № 2» в статусе 
опорной школы 

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- KaMepaEpson (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 

Заключение соглашений о 
взаимодействии между 
муниципальными 
образовательными организациями 
и МБОУ «Гимназия № 2» 
(опорной школой) 

Проведение промежуточного 

Апрель 2019 г. 

Апрель 2019 г. 

Июнь 2019 г. 

Перечень направлений и мероприятий, реализуемых 
в рамках сетевого взаимодействия, закрепленный 
приказом Отдела образования администрации 
МОГО «Инга». 

1. Соглашения о взаимодействии по направлениям 
сотрудничества. 
2. Заседание Координационного совета по вопросам 
сетевого взаимодействия. 

1. Справка об итогах реализации мероприятий 

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. 

Показатель: положительное 

http://metod.kriro.ru/method


I 
4 

анализа итогов деятельности 
организационного этапа 

Разработка программ, 
реализуемых в рамках проекта 
«Опорная школа» 

Май - сентябрь 
2019 г. 

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. 
Информационные карты программ, реализуемых в 
рамках проекта «Опорная школа» с перечнем 
мероприятий, способов и технологий сетевого 
взаимодействия 

экспертное заключение 

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. 

Приложение 2 к приказу Показатель: реализация мероприятий 
направлений проекта «Развитие и 
поддержка татантов», «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 
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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. 

№ 

1 

1. 

2. 

4. 

Качественные показатели 

2 

Формируется муниципальная образовательная сеть, обеспечивающая диссеминацию инновационного 
педагогического опыта и расширение образовательных возможностей учащихся 

Создана оптимальная сетевая модель организационно-управленческого и методического сопровождения 
реализации Проекта 

В образовательных организациях реализуются образовательные события для педагогических работников и 
учащихся, способствующие развитию профессиональных компетенций педагогических работников и ключевых 
метапредметных компетенций учащихся 

Представление опыта инновационной деятельности педагогических работников образовательных организаций, 
расположенных на территории МОГО «Инта», освещение опыта в СМИ 

Уровень результативности 

3 

оптимальный 

оптимальный 

оптимальный 

оптимальный 

Таблица 2. 
№ 

1 

1. 

2. 

J. 

4. 

5. 

6. 

Количественные показатели 

2 

Создание информационно-методической сети на территории МОГО «Инта», в состав которой входят 
муниципальные общеобразовательные организации 

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

Выпуск методического сборника «Опыт работы опорной школы» 

Совершенствование информационно-методической среды 

Количество педагогических работников образовательных организаций, расположенных на территории МОГО 
«Инта». повысивших квалификацию и получивших методическую поддержку 

Количество учащихся, участвующих в мероприятиях, проводимых в рамках реализации Проекта 

Уровень результативности 
1 

J 

не менее 50% 

1 

1 

1 кабинет 

не менее 50 

не менее 60 
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приложение 2 
к приказу МБОУ «Гимназия № 2» 
от fj_ февраля 2019 г. № "^ 

ПЛАН-ГРАФИК 
мероприятий, реализуемых МБОУ «Гимназия № 2» 

в рамках опорной школы в 2019 году 

№ 

1 

Наименование мероприятия 

2 

Координатор 

3 

Показатели эффективности 

4 

Сроки реатизации 

5 
Направление «Развитие и поддержка талантов». Направление «Социачьная активность» 

1. 

2. 

3, 

4. 

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). 
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). 
Урок мужества, посвященный Дню Победы 
(реализация муниципального плана 
мероприятий по популяризации российской 
истории и информированию населения о днях 
воинской славы и памятных датах России). 

Муниципальные Уроки мужества (реализация 
муниципального плана мероприятий по 

Селезнева О.М.. 
заместитель 
директора, 
руководитель ГМО 
учителей истории и 
обществознания 

Селезнева О.М., 
заместитель 
директора, 
руководитель ГМО 
учителей истории и 
обществознания 

Селезнева О.М., 
заместитель 
директора, 
руководитель ГМО 
учителей истории и 
обществознания 
Григоришина Н.И., 
заместитель 

Охват участием в мероприятии до 50% учащихся 
10 классов 0 0 . расположенных на территории 
МОГО «Инта» 

Охват участием в мероприятии до 50% учащихся 
10-11 классов ОО, расположенных на территории 
МОГО «Инта» 

Охват участием в мероприятии до 110% 
учащихся 1-11 классов ОО, расположенных на 
территории МОГО «Инта» 

Охват участием в мероприятии до 70% учащихся 
классов ОО. расположенных на территории 

Январь 2019 г. 

Февраль 2019 г. 

Май 2019 г. 

Сентябрь 2019 г. 
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№ 

5. 

6. 

7. 

Наименование мероприятия 

популяризации российской истории и 
информированию населения о днях воинской 
славы и памятных датах России). Урок 
мужества, посвященный Дню борьбы с 
терроризмом 

Муниципальный Фестиваль «Мы помним, мы 
гордимся», посвященный 30-летию вывода 
ограниченного контингента советских войск из 
Афганистана 

Муниципальная олимпиада младших 
школьников «Олимп» 

Муниципальный профильный лагерь дневного 
пребывания детей «Театральный калейдоскоп» 

Координатор 

директора; 
Данченкова Н.К.. 
преподаватель-
организатор ОБЖ; 
руководитель ГМО 
преподавателей-
организаторов ОБЖ 

Григоришина Н.И., 
заместитель 
директора; 
Геницкий А.Н., 
заместитель 
директора; 
Суворова Е.С., 
учитель русского 
языка и литературы 

Турбина И.М., 
учитель начальных 
классов, 

руководитель МО 
учителей начальных 
классов 

Коновалова О.В., 
учитель физики 

Григоришина Н.И., 
заместитель 
директора; 
Минюк Е.Д., 
воспитатель, 
руководитель МО 
воспитателей и 
классных 
руководителей 

Показатели эффективности 

МОГО «Инта» 

Привлечение к активному участию творческие 
коллективы 0 0 . расположенных на территории 
МОГО «Инта» 

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 

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 

Сроки реализации 

Февраль 2019 г. 

Март 2019 г. 

Март 2019 г. 
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№ 

8. 

9. 

10. 

11. 

Наименование мероприятия 

Муниципальный Экспресс-экзамен по 
английскому языку 

Муниципальный Фестиваль «Музыка без 
границ» 

Муниципальный Фестиваль «Поэзия без 
границ» 

Муниципальный открытый Фестиваль 
ученических проектных работ «Проектоград» 

Координатор 

Яганова С.А., 
учитель английского 
языка, руководитель 
ГМО учителей 
иностранных языков 

Яганова С.А., 
учитель английского 
языка, руководитель 
ГМО учителей 
иностранных 
языков; 
Дмитраш О. А., 
педагог 
дополнительного 
образования 

Яганова С.А., 
учитель английского 
языка, руководитель 
ГМО учителей 
иностранных 
языков; 
Дмитраш О.А., 
педагог 
дополнительного 
образования 

Селезнева О.М., 
заместитель 
директора; 

Показатели эффективности 

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 
иностранных языков СГУ им. Питирима 
Сорокина (волонтерская студенческая 
деятельность) 

Охват участием до 50 музыкально одаренных 
детей. Вовлечение до 25 учащихся старших 
классов в волонтерскую деятельность 

Охват участием до 50 творчески одаренных 
детей. Вовлечение до 25 учащихся старших 
классов в волонтерскую деятельность 

Охват участием до 50 учащихся 5-11 классов ОО, 
расположенных на территории МОГО «Инта»; 
активизация учебно-исследовательской, 

Сроки реализации 

Апрель 2019 г. 

Май 2019 г. 

Май 2019 г. 

Сентябрь 2019 г. 



№ 

12. 

13. 

14. 

Наименование мероприятия 

• 

Муниципальный профильный лагерь дневного 
пребывания детей «Лингвистический 
калейдоскоп» 

Муниципальная патриотическая игра 
«Призывник - 2019» 

Обучающие и развивающие мероприятия в 
рамках работы Всероссийской программы 
«Гимназический союз России» 

Координатор 

Коновалова О.В., 
учитель физики, 
руководитель МО 
учителей 

естественнонаучных 
и общественных 
предметов 

Яганова С.А., 
учитель английского 
языка, руководитель 
ГМО учителей 
иностранных 
языков; 

Данченкова Н.К., 
преподаватель-
организатор ОБЖ 

Селезнева О.М.. 
заместитель 
директора; 
Теницкий А.Н., 
заместитель 
директора; 
руководители ГМО 

Направление «Учитель будущего». Г 

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 

Показатели эффективности 

проектной деятельности. Вовлечение учащихся 
старших классов в волонтерскую деятельность 

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) 

Охват участием 80 учащихся 8-10 классов 0 0 , 
расположенных на территории МОГО «Инта». 
Вовлечение учащихся старших классов в 
волонтерскую деятельность. 

Привлечение творчески одаренных учащихся к 
участию во всероссийских творческих конкурсах, 
олимпиадах в режиме видеоконференции 

Сроки реализации 

Октябрь 2019 г. 

Ноябрь 2019 г. 

В течение года 

аправление «Цифровая школа» 

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% 

Ежеквартально в 
течение года 
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№ 

16. 

17. 

18. 

19. 

Наименование мероприятия 

1 

Муниципальный открытый урок безопасности 

Спецкурс по подготовке к ЕГЭ по математике 

(профильный уровень) 

Консультации и совещания организаторов 

ППЭ ЕГЭ 

Методический семинар по актуальным 
проблемам образования 

Координатор 

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. 

Данченкова Н.К., 
преподаватель-
организатор ОБЖ; 
Швецова Н.Н., 
педагог-психолог 

Шаркова Л.Н., 
заместитель 
директора; 
Колобова С.А., 
учитель математики 

Шаркова Л.Н.. 
заместитель 
директора 

Селезнева О.М.. 
заместитель 
директора 

Показатели эффективности 

педагогических работников ОО, расположенных 
на территории МОГО «Инта» 

Готовность педагогических работников 
транслировать полученный опыт оказания 
допсихологической помощи на уровне ОО. Охват 
до 80% преподавателей-организаторов ОБЖ 

Вовлечение до 80% учащихся 10-11 классов ОО, 
расположенных на территории МОГО «Инта» в 
занятия спецкурса 

Обеспечение качественной работы ППЭ в ходе 

проведения экзаменов 

Охват до 25% педагогических работников 

участием в семинаре 

Сроки реализации 

. 

Март 2019 г. 

Сентябрь -
декабрь 2019 г. 

Апрель - май 
2019 г. 

Июнь 2019 г. 
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№ 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

Наименование мероприятия 

Подготовка к муниципальному августовскому 

педагогическому совещанию 

Практический семинар «Сопровождение 
проектной и учебно-исследовательской 
деятельности. Стендовая защита» 

Проведение консультаций по организации 
школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 

Проведение муниципального семинара 
«Внедрение профессионального стандарта в 
систему общего образования. Национальная 
система учительского роста» 

Выпуск методического сборника «Опыт 
работы опорной школы» 

Индивидуальные и групповые консультации 
(по запросу сетевых партнеров) 

Координатор 

Селезнева О.М.. 
заместитель 
директора 

Селезнева О.М., 
заместитель 
директора; 
Коновалова О.В.. 
учитель физики, 
руководитель МО 
учителей 

естественнонаучных 
и общественных 
предметов 

Руководители ГМО 

Селезнева О.М., 
заместитель 
директора 

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

Показатели эффективности 

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 

Повышение методической грамотности 
педагогических работников по вопросам 
сопровождения проектной и учебно-
исследовательской деятельности. 

Обеспечение качественного проведения 
школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников. 
Повышение качества 
Повышение компетентности педагогических 
работников по вопросам внедрения 
профессиональных стандартов. Привлечение до 
50% педагогического состава к прохождению 
онлайн курса «Применение профессиональных 
стандартов» на портале дистанционного обучения 
ГОУДПО «КРИРО» 
Публикация сборника с возможностью 
тиражирования опыта МБОУ «Гимназия № 2» в 
статусе опорной школы 
Охват методической помощью по вопросам 
профессионального развития до 50% молодых 
специалистов, до 25% педагогических работников 

Сроки реализации 

Август 2019 г. 

Сентябрь 2019 г. 

• 

Сентябрь-октябрь 
2019 г. 

Ноябрь 2019 г. 

Декабрь 2019 г. 

В течение года 
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№ 

26. 

27. 

28. 

Наименование мероприятия 

Практическая часть курсовой подготовки (по 
согласованию с ГОУДПО «КРИРО») 

Методические мероприятия в рамках работы 
Всероссийской программы «Гимназический 
союз России» 

Публичная презентация общественности и 
профессиональному сообществу результатов 
деятельности учителей, принимающих участие 
в конкурсе на присуждение премий лучшим 
учителям за достижения в педагогической 
деятельности 

Координатор 

Методическая 
служба МБОУ 
«Гимназия № 2» 
Селезнева О.М,, 
заместитель 
директора; 
Теницкий А.П.. 
заместитель 
директора; 
руководители ГМО 
Селезнева О.М.. 
заместитель 
директора 

Показатели эффективности 

0 0 
Охват до 25% педагогических работников ОО он
лайн обучением 

Привлечение к мероприятиям до 25% 
педагогических работников МО. создание 
условий для обобщения и трансляции опыта 

Присуждение премий лучшим учителям за 
достижения в педагогической деятельности 

1 

Сроки реализации 

В течение года 

В течение года 

Май 2019 г. 

• 


