приложение
к приказу МБОУ «Гимназия № 2»
от 05 июня 2020 г. № 183
ОТЧЕТ
о мероприятиях, реализуемых МБОУ «Гимназия № 2»
в рамках опорной школы в первом полугодии 2020 года
№

Наименование мероприятия

1

2

1.

Реализация муниципального проекта
«Уроки
мужества
и
памяти»,
посвященного 75-летию Победы в
Великой
отечественной
войне
(совместно
с
образовательными
организациями - сетевыми партнерами
Опорной школы)

2.

Урок мужества и памяти «Письма,
опаленные войной», посвященный 75летию
Победы
в
Великой
Отечественной войне

Координатор

Показатели эффективности

3
4
Направление «Развитие и поддержка талантов»
Направление «Социальная активность»
Селезнева
О.М., Охват участием в мероприятии
заместитель
учащихся 10-11 классов ОО,
директора,
расположенных на территории
руководитель ГМО
МОГО «Инта».

Селезнева
О.М.,
заместитель
директора,
руководитель ГМО

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

Сроки
реализации
5

Отметка об исполнении
6

Январь – май
2020 г.

Цикл Уроков мужества
и памяти проводится в
соответствии с приказом
Отдела
образования
МОГО
«Инта»
от
16.10.2019
№
259,
решения
Координационного
совета Опорной школы
(протокол № 2 от
06.09.2019)

Январь 2020 г.

25.01.2020, 20.02.2019 проведение
мероприятия с охватом
50% учащихся 10-11
классов
ОО,
расположенных
на
территории
МОГО
«Инта»
http://5kanal.tv/focusevent/20200128/7949/
(8:30 минуты)
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№

Наименование мероприятия

3.

Муниципальный Фестиваль «Мы
помним, мы гордимся», посвященный
выводу ограниченного контингента
советских войск из Афганистана
Открытый
муниципальный
«Интеллектуальный марафон-2020»
(организатор МАОУ «УТЛ имени Г.В.
Рассохина»
опорная
школа
Республики Коми)

4.

Координатор

Показатели эффективности

Григоришина
заместитель
директора

Н.И., Координация
деятельности,
работа
в
составе
организационного комитета

Селезнева
заместитель
директора

О.М., 1. Участие команды 9-10 классов
МБОУ «Гимназия № 2» в
мероприятии.
2. Расширение возможностей
сетевого
взаимодействия
с
опорной школой МАОУ «УТЛ
имени Г.В. Рассохина»

5.

Муниципальная олимпиада младших Турбина
И.М.,
школьников «Олимп»
учитель
начальных
классов,
руководитель
МО
учителей начальных
классов
Коновалова
О.В.,
учитель физики

6.

Отчетный концерт Гимназии «Мы Григоришина
память бережно храним»
заместитель
директора,
Теницкий
заместитель
директора,

Охват участием в олимпиаде до
35 учащихся 3х классов ОО,
расположенных на территории
МОГО «Инта»; проведение
консультационных мероприятий
по учебно-исследовательской и
проектной деятельности для
педагогических работников ОО участников мероприятия

Н.И., Охват участием до 450 человек
из
числа
общественности
шгорода
А.Н.,

Сроки
реализации
Февраль 2020 г.

Февраль 2020 г

Февраль 2020 г.

Март 2020 г

Отметка об исполнении
Участие в организации и
проведении Фестиваля
патриотической песни
25-27.02.2020
Диплом
лауреата
Интеллектуального
марафона
http://u-tl.ru/otkrytyjjmunicipalnyjj-turnirintellektualnyjj-marafon2020/#more-8867
25 – 28.02.2020
Проведение
муниципальной
олимпиады
«Олимп»
(приказ
Отдела
образования
администрации МОГО
«Инта» от 10.01.2019 №
4)
https://iskratgg.ru/index.p
hp/novosti/94obrazovanie/7769-v-igreuchimsya-v-igre-uznaemv-igre-pobezhdaem
14.03.2020 проведение
концерта
на
сцене
МБУК
«Центр
народного
художественного
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№

7.

8.

Наименование мероприятия

Координатор

Селезнева
О.М.,
заместитель
директора,
Дмитраш
О.А.,
педагог
дополнительного
образования,
руководитель ГМО,
Суворова
Е.С.,
учитель
русского
языка
Обучающие
и
развивающие Селезнева
О.М.,
мероприятия
в
рамках
работы заместитель
Всероссийской
программы директора;
«Гимназический союз России»
Теницкий
А.Н.,
заместитель
директора;
руководители ГМО
Мероприятия в рамках Года памяти и
славы:
1. Наполнение раздела «год памяти и
славы» официального сайта МБОУ
«Гимназия № 2» материалами
http://frschool.ucoz.ru/index/god_pamjati
_i_slavy/0-217
2.
Участие
в
акции
#Бессмертныйполкдома
http://frschool.ucoz.ru/index/bessmertnyj
_polk/0-237
3. Участие в акции «Стихи и песни о
Великой Отечественной войне»

Селезнева
заместитель
директора;
Теницкий
заместитель
директора;
классные
руководители;
воспитатели

Показатели эффективности

1.
Привлечение
творчески
одаренных учащихся к участию
во всероссийских творческих
конкурсах, олимпиадах в режиме
видеоконференции.
2. Участие в XII математической
олимпиаде школьников имени
академика РАО П.М. Эрдниева,
г. Элиста (март 2020 г.).
О.М., В Акции приняли участие 75
учащихся 1-10 классов МБОУ
«Гимназия № 2» (приложение),
А.Н., педагогическое сопровождение
осуществляли
педагогические
работники.

Сроки
реализации

Отметка об исполнении
творчества
«Дворец
культуры и техники»
Отделение 1
https://www.youtube.com/watch?v=mMj
SUwfC5P0&feature=emb_logo

Отделение 2
https://www.youtube.com/watch?v=
ScMqvo0s7lw&feature=share

В течение года

Участие 56 учащихся в
образовательных
мероприятиях

Апрель-май
2020 г.

Участие
МБОУ
«Гимназия № 2» широко
популяризировалась в
социальной
сети
ВКонтакте в рамках
сотрудничества
с
Фондом
поддержки
образования (г. СанктПетербург) и ГОУДПО
«Коми республиканский
институт
развития
образования
(г.
Сыктывкар).
На

4

№

Наименование мероприятия
http://frschool.ucoz.ru/index/stikhi_i_pes
ni_o_velikoj_otechestvennoj_vojne/0238

1.

Координатор

Показатели эффективности

Сроки
реализации

Отметка об исполнении
официальных страницах
Фонда
поддержки
образования
в
социальной
сети
ВКонтакте
https://vk.com/fobrru и
ГОУДПО
«КРИРО»
https://vk.com/kriro_ru
размещены материалы
раздела «ГОД ПАМЯТИ
И
СЛАВЫ»
официального
сайта
МБОУ «Гимназия № 2».
Также
в
разделе
«НОВОСТИ»
официального
сайта
ГОУДПО
«КРИРО»
опубликовано
сообщение
о
деятельности, которая
проводится в МБОУ
«Гимназия № 2» в
рамках
празднования
75-летия
Великой
Победы и участия в
Акции
https://www.kriro.ru/new
s/78518/

Направление «Учитель будущего»
Направление «Цифровая школа»
Организация и проведение заседаний Селезнева
О.М., Методическое сопровождение Ежеквартально в Протоколы
ГМО учителей математики, учителей руководитель
ГМО педагогических
работников,
течение года
ГМО

заседаний

5

№

Наименование мероприятия
истории и обществознания, учителей
иностранных языков, преподавателейорганизаторов
ОБЖ,
педагоговпсихологов, физики

2.

Координатор

учителей истории и
обществознания;
Яганова
С.А.,
руководитель
ГМО
учителей
иностранных языков;
Данченкова
Н.К.,
руководитель
ГМО
преподавателейорганизаторов ОБЖ;
Швецова
Н.Н.,
руководитель
ГМО
педагоговпсихологов;
Агурова
М.Г.,
руководитель
ГМО
учителей физики;
Дмитраш
О.А.,
руководитель
ГМО
учителей
изо
и
музыки;
Кириченко
Л.А.,
руководитель
ГМО
учителей коми языка.
Проведение муниципального этапа Селезнева
О.М.,
Всероссийского конкурса «Учитель заместитель
года России»
директора

Показатели эффективности

Сроки
реализации

Отметка об исполнении

координация
учебновоспитательной, 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»

Обеспечение
проведения
конкурсных
испытаний
муниципального
этапа
Всероссийского
конкурса
«Учитель года России» (опорная
школа МБОУ «Гимназия № 2» организационно-методическая
площадка
для
проведения
конкурсных мероприятий)

Февраль – март
2020 г.

Предоставление
площадки
для
проведения
мероприятий конкурса в
период с 17.02.2020 по
03.03.2020
http://frschool.ucoz.ru/ind
ex/kalendar_sobytij_2020
/0-223
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№
3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятия

Координатор

Показатели эффективности

Индивидуальные
и
групповые Методическая служба Охват методической помощью
консультации (по запросу сетевых МБОУ «Гимназия № по вопросам профессионального
партнеров)
2»
развития до 50% молодых
специалистов,
до
25%
педагогических работников ОО
Методические мероприятия в рамках Селезнева
О.М., Привлечение к мероприятиям до
работы Всероссийской программы заместитель
25% педагогических работников
«Гимназический союз России»
директора;
МО, создание условий для
Теницкий
А.Н., обобщения и трансляции опыта
заместитель
директора;
руководители ГМО
Муниципальный
семинар
для Селезнева
О.М., Охват
25%
педагогических
педагогических
работников
и заместитель
работников ОО
руководителей
образовательных директора
организаций
«Формирование
эффективной системы выявления,
поддержки
и
сопровождения
одаренных и талантливых детей через
реализацию проекта «Успех каждого
ребенка» (на базе МБОУ «Лицей № 1 г.
Инты»)
Информационная сессия для опорных Селезнева
школ Республики Коми
заместитель
директора

О.М., Обсуждение
актуальных
вопросов
дистанционного
обучения;
отчетность
о
деятельности опорной школы

Сроки
реализации

Отметка об исполнении

В течение года

В течение года

Участие в 12 сеансах
видеоконференцсвязи с
приглашением
представителей ОО

05.02.2020

Выступление
для
педагогического
сообщества
муниципалитета
с
докладом
«Возможности опорной
школы
как
муниципального
ресурсного центра при
реализации направления
«Успех
каждого
ребенка»
Доклад о деятельности
опорной школы в 2019
году

24.03.2020

http://frschool.ucoz.ru/book/
opornayschool/24_marta_in
formacionnnaja_sessija.pdf
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№
7.

Наименование мероприятия
Муниципальный
«Дистанционное
платформе ZOOM»

Координатор

семинар Селезнева
О.М.,
обучение
на заместитель
директора;
Теницкий
А.Н.,
заместитель
директора;
Колобова
С.А.,
учитель математики;
Чалдушкина
М.И.,
учитель математики и
информатики

8.

Республиканский
вебинар
«Организация электронного обучения
с
применением
дистанционных
образовательных
технологий
посредством платформы Zoom (из
опыта опорной школы Республики
Коми)»

9.

Подготовка к представлению на Селезнева
рассмотрение
Республиканского заместитель
экспертного
совет
программ директора;
дополнительного образования:

Показатели эффективности
100%
педагогических
работников МБОУ «Гимназия №
2»
прошли
обучение
по
организации
работы
на
платформе ZOOM;
Обучение
педагогических
работников
из
числа
образовательных организаций –
сетевых партнеров (25%)

Селезнева
О.М., Трансляция опыта перехода на
заместитель
дистанционное обучение на
директора;
региональном уровне
Теницкий
А.Н.,
заместитель
директора;
Колобова
С.А.,
учитель математики;
Чалдушкина
М.И.,
учитель математики и
информатики

О.М., Возможность трансляции опыта
работы
по
авторским
программам на муниципальном и
региональном уровнях

Сроки
реализации
24.03.2020 –
25.03.2020

Отметка об исполнении
Проведение
расширенного семинара
для работников МБОУ
«Гимназия № 2» с
привлечением сетевых
партнеров
для
обеспечения готовности
к
переходу
на
дистанционное
обучение
http://frschool.ucoz.ru/book/
opornayschool/24_marta_se
minar_do.pdf

30.03.2020

Проведение совместно с
ГОУДПО
«КРИРО»
республиканского
вебинара «Организация
электронного обучения
с
применением
дистанционных
образовательных
технологий посредством
платформы Zoom (из
опыта опорной школы
Республики Коми)»
https://cloud.mail.ru/publi
c/5orR/36fMWU8hu

10.06.2020

Присвоение
статуса
авторской программы
(Приказ Министерства
образования, науки и
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№

Наименование мероприятия

1.Дополнительная
общеобразовательная программа дополнительная
общеразвивающая
программа «Личность и история
России в IX - XIX веках» (автор Селезнева Ольга Михайловна).
2.Дополнительная
общеобразовательная
программа дополнительная
общеразвивающая
программа
«Избранные
вопросы
тригонометрии» (автор - Колобова
Светлана Айратовна)
10. Публичная
презентация
общественности и профессиональному
сообществу результатов деятельности
учителей, принимающих участие в
конкурсе на присуждение премий
лучшим учителям за достижения в
педагогической деятельности

Координатор

Показатели эффективности

Сроки
реализации

Колобова
С.А.,
учитель математики

Отметка об исполнении
молодежной политики
Республики
Коми от
10.06.2020 № 264-п)
http://frschool.ucoz.ru/bo
ok/Techer/selezneva/prika
z_rehs_1-2020.pdf

Селезнева
заместитель
директора

О.М., Участие
в
конкурсе
на
присуждение премий лучшим
учителям
за достижения в
педагогической
деятельности
Валиева Н.Н., Станиславец Ю.Н.

Май 2020 г.

Размещение материалов
публичной презентации
опыта
в
разделе
«Методика»
официального
сайта
МБОУ «Гимназия № 2»
http://frschool.ucoz.ru/bo
ok/Techer/valieva_n.npublichnaja_prezentacija_
pedagogichesk.pdf
http://frschool.ucoz.ru/bo
ok/Techer/stanislavec_ju.
npublichnaja_prezentacija_
pedagogi.pdf

11. III Международный методический Селезнева
семинар «Эффективный учитель для заместитель
эффективной школы - 2020»
директора;

О.М., Участие в работе методических
площадок семинара

19.05.2020 22.05.2020
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В течении первого полугодия 2020 года опыт деятельности МБОУ «Гимназия № 2» широко освещался в средствах массовой информации
1. Уроки, посвященные освобождению Ленинграда от немецко-фашистской блокады (23.01.2020)
http://5kanal.tv/focus-event/20200123/7939/ (с 19 минуты)
2. Урок мужества «Письма, опаленные войной» (25.01.2020)
http://5kanal.tv/focus-event/20200128/7949/ (с 8:30 минуты)
https://iskratgg.ru/index.php/novosti/88-inta-molodaya/7589-zdravstvuj-mama
3. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года-2020»
http://5kanal.tv/focus-event/20200225/8050/ (с 9:30 минуты)
http://5kanal.tv/focus-event/20200305/8083/
https://iskratgg.ru/index.php/novosti/94-obrazovanie/7770-uchitelem-goda-v-inte-stala-pedagog-gimnazii-2-elena-suvorova
https://www.kriro.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=36769
4. Презентация конференц-зала Опорной школы (25.02.2020)
http://5kanal.tv/focus-event/20200225/8050/ (с 9:30 минуты)
5. Муниципальная олимпиада младших школьников «Олимп»
https://iskratgg.ru/index.php/novosti/94-obrazovanie/7769-v-igre-uchimsya-v-igre-uznaem-v-igre-pobezhdaem
6. Организация дистанционного обучения в МБОУ «Гимназия № 2»
http://metodzenter.blogspot.com/2020/03/zoom-2.html
http://образинта.рф/news-events/v-ramkah-metodicheskoy-podderzhki-pedagogicheskih-rabotnikov-obrazovatelnyh-organizaciy-mbou-gimnaziya-no-2deystvuyushchaya-v-statuse-opornoy-shkoly-provodit-obuchayushchie-meropriyatiya-po-organizacii-distancionnogo-obucheniya-na-platforme-zoom/

