МОУ «Гимназия №1 им. В.Я.Шишкова»
Отчѐт
базовой школы по организации работы с ОУ своего образовательного округа
в 2015-2016 учебном году
Наименование
мероприятия

Цель
мероприятия

Дата
проведени
я

ОУ- участники Кол-во чел.,
мероприятия участников
мероприяти
я

Организация и
проведение
международной
олимпиады по
русскому языку
«Русский
медвежонок» для
обучающихся школ
округа и города
Организация и
проведение
международной
олимпиады по
математике
«Кенгуру» для
обучающихся школ
города
Организация
ежегодных
муниципальных
конкурсов
«Компьютерный
проект» и
муниципальных
дистанционных
олимпиад по
информатике
Проведение
консультаций по
подготовке к ГИА для
выпускников и
педагогов
муниципальных
общеобразовательны
х учреждений
Проведение пробных
ОГЭ по информатике
для выпускников 9-х
классов школ округа
Проведение
консультаций для
педагогов по

Развитие
интереса к
русскому
языку, работа
с одаренными
детьми

Ноябрь
2015 г.

СОШ№2, СОШ
№3, СОШ
№5,СОШ №6,
Дороховская
СОШ,
Моркиногорская
СОШ

105 человек

Развитие
интереса к
математике,
работа с
одаренными
детьми

Март
2016 г.

СОШ№2, СОШ
№3, СОШ
№5,СОШ №6,
Дороховская
СОШ,
Моркиногорская
СОШ

85 человек

Развитие
интереса к
информатике
и ИКТ, работа
с одаренными
детьми

Сентябрь
2015г.февраль
2016г.

СОШ №3, СОШ
№4

215 человек

Подготовка к
ГИА
выпускников
9, 11 классов

Январь-март
2016 г.

Зобинская ОШ,
СОШ №3, СОШ
№2, СОШ №5.

45 человек

Подготовка к
Март 2016 г.
ГИА
выпускников 9
классов
Оказание
Январь-март
методической 2016 г.
помощи

Дороховская
СОШ, СОШ №3,
СОШ №4

47 человек

СОШ №3, СОШ
№2, СОШ №5

5 человек

подготовке
обучающихся к ГИА

Подготовка КИМов
для проведения
пробных ОГЭ, ЕГЭ
для обучающихся
муниципальных
общеобразовательны
х учреждений по
математике, русскому
языку
Организация работы
3 городских
методических
объединений:
русского языка и
литературы,
математики,
английского языка
Инструктивные
семинары с
учителями школ
города по
подготовке к
итоговому
сочинению, по
подготовке к ГИА
по математике
Консультации по
разработке
образовательной
программы ОУ,
рабочей программы
педагога, по
эффективным
методам управления
Организация и
проведение
межмуниципального
практикоориентированного
семинара
«Актуальные
вопросы введения
ФГОС»
Консультативная и
методическая помощь
психолога высшей

педагогам,
консультирова
ние по
вопросам
ОГЭ, ЕГЭ
Подготовка к
Март 2016 г.
ГИА
выпускников
9, 11-х классов

Все ОУ
Обучающиес
образовательного я 9, 11
округа
классов

Организация
методической
работы с
педагогами
ОУ

В течение
учебного
года

Все ОУ
образовательного
округа, города,
района

Учителя
математики,
русского
языка,
английского
языка города
и района

Организация
методической
работы с
педагогами
ОУ, оказание
методической
помощи в
подготовке
обучающихся
к ГИА
Организация
методической
работы с
педагогами
ОУ, оказание
методической
помощи

Октябрь
2015 г.
Март 2016 г.

Все ОУ
образовательного
округа, города,
района

Учителя
математики,
русского
языка, города
и района

Августсентябрь
2015 г.

СОШ №2, СОШ
№3, СОШ №6,
Зобинская ОШ,
Дороховская
СОШ

Учителя
русского
языка,
заместители
директора ОУ
по УВР

Организация
методической
работы с
педагогами
ОУ, оказание
методической
помощи

12 апреля
2016 г.

Все ОУ
145 человек
образовательного
округа, города,
района

Оказание
методической
помощи

В течение
учебного
года

СОШ №3, СОШ
№4

6 обуч-ся, 10
педагогов,
психологов

категории
Проведение
спортивнооздоровительных
мероприятий на базе
гимназии: по
баскетболу,
полиатлону
Работа секции
«Рукопашный бой»

Привитие
интереса к
спорту,
здоровому
образу жизни

Привитие
интереса к
спорту,
здоровому
образу жизни
Гимназия ежегодно
Развитие
организует и
творческого
проводит
потенциала
муниципальный
подростков,
конкурс военнопатриотическо
патриотической
е воспитание
песни
школьников
Организация и
Развитие
проведение конкурса творческого
песен на иностранном потенциала
языке «Евровидение- подростков
2016»
Проведение ОГЭ
Организация и
(ППЭ 701)
проведение
ГИА
выпускников
9-х класов

Февраль,
март, апрель
2016 г.

Все ОУ
120 человек
образовательного
округа, города

В течение
учебного
года

Все ОУ
60 человек
образовательного
округа, города

Февраль
2016 г.

СОШ №3

12 человек

Май 2016 г.

СОШ №3, СОШ
№4, БПЭК

12 человек

Май-июнь
2016 г.

Все ОУ
Выпускники
образовательного 9-х классов
округа, города

