
Отчет  

о выполнении мероприятий, предусмотренных календарным планом мероприятий 

 

по соглашению  от 31 июля 2017 года № 100-СО/2017 о предоставлении гранта в форме 

субсидии из областного бюджета муниципальным общеобразовательным организациям по 

итогам проведения конкурса «Создание сети школ, реализующих инновационные 

программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания», в 

2017 году в МАОУ гимназии № 22 

с «31» июля 2017 г. по «31» декабря 2017 г. 

 

1. В отчетном периоде выполнены пункты №№ 1-16 календарного плана 

мероприятий. 

Мероприятия выполнены все, согласно плану. 

2. Описание проведенных мероприятий и полученных результатов: 

№ Наименование мероприятия Результаты, 

полученные 

в отчетном 

периоде 

Количественны

е 

показатели 

Документы, 

подтверждающие 

полученные 

результаты 

1 2 3 4 5 

1 

 

 

1 

Пополнение библиотеки 

дошкольного и начального 

подразделений литературой, 

включая справочную, учебную 

и учебно-методическую  на 

русском, английском, 

немецком языках, в том числе 

на электронных носителях. 

Сентябрь 

 

59/шт. Договор № 22/17 от 

14.09.2017г.,счет и 

накладная №24 от 

14.09.2017г., пп 

138115 от 

19.09.2017г.,165149 

от 07.11.2017г. 

2 

2 

Повышение квалификации 

воспитателей,  учителей (не 

преподающих иностранный 

язык)  по иностранному языку 

Сентябрь – 

октябрь  
 

4/человек Договор № 40-ЮЛ от 

13.09.2017г.,счет № 

45 от 13.09.2017г., 

Акт №74 от 

13.11.2017г., пп 

170809 от 

15.11.2017г. 

Воспитатели 

дошкольного уровня: 

Старунова Ю.М., 

Демид М.Г. 

Керлах Д.В., 

Панкратова А.А. 

Краснова Е.В., 

Ткач Ю.А. 

Учителя начальных 

классов : 

Тропоткина С.А., 

Иванова Е.В. 

 

 

Международная сертификация 

учителей английского языка, 

воспитателей  и учителей, не 

Октябрь –  

ноябрь 

6/человек Воспитатели 

дошкольного уровня: 

Старунова Ю.М., 

 
 

 



3 преподающих иностранный 

язык,  по определению  уровня 

владения иностранным 

языком 

 Краснова Е.В., 

Ткач Ю.А. 

Учителя начальных 

классов : 

Веретельник С.И. 

Иванова Е.В., 

Минаева Т.А. 

 

4 

Повышение квалификации 

учителей, не преподающих  

иностранный язык, и 

воспитателей дошкольного 

уровня образования на базе 

гимназии силами сотрудников 

гимназии. 

  В течение года 9/ человек Воспитатели 

дошкольного уровня: 

Демид М.Г. 

Керлах Д.В.,  

Фадеева Ю.М., 

Учителя начальных 

классов: 

Веретельник С.И. 

Иванова Е.В. 

Колёскина О.С., 

Матиенко Е.Г., 

Серебряник И.К., 

Скурыгина С.К. 

 

5 

Проведение вебинара   

«Полилингвальное обучение 

дошкольников и младших 

школьников с учетом 

возрастных особенностей». 

Июнь 1/количество 

вебинаров 

Проведено. 

«Полилингвальное 

обучение 

дошкольников и 

младших школьников 

с учетом возрастных 

особенностей». 

02.06.2017. 

maougimn22@edu

klgd.ru 

 

6 

Проведение вебинара 

«Полилингвальное 

воспитание: советы педагогам 

и родителям». 

         Ноябрь 1/количество 

вебинаров 

Проведено. 

«Полилингвальное 

воспитание: советы 

педагогам и 

родителям». 

maougimn22@edu
klgd.ru 

 

 

 

7 

Проведение 

видеоконференции  «Развитие 

сетевой формы реализации 

образовательных программ по 

английскому языку» для ОО - 

участников «Гимназического 

союза России» 

         Октябрь 1/количество 

видеоконфере

нций 

Проведено. 

Видеоконференция 

«Развитие сетевой 

формы реализации 

образовательных 

программ по 

английскому 

языку» 

maougimn22@edu
klgd.ru 

 

 

Проведение методического 

семинара для школ-партнёров 

по сетевому взаимодействию 

Сентябрь 1/количество 

семинаров 

Проведено. 

Семинар в рамках 

проекта. Сетевое 
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8 

(Опорные площадки по 

лингвистическому 

образованию, «Немецкий – 

первый второй язык») с целью 

создания сети 

образовательных организаций, 

реализующих иммерсионную 

модель полилингвального 

образования. 

взаимодействие 

19.09.2017 год. 

maougimn22@edu
klgd.ru 

 

 

9 

Выпуск сборника тезисов  по 

результатам 

видеоконференции «Развитие 

сетевой формы реализации 

образовательных программ по 

английскому языку». 

Декабрь 1/количество 

сборников 

Выпущен. 

 

10 

Выпуск методического 

сборника «Лучшее от  

лучших». 

Декабрь 2/количество 

сборников 

Выпущен. 

 

 

 

 

11 

Реализация проекта 

«OxBridge» на всех уровнях 

образования через  участие 

обучающихся и 

воспитанников 

лингвистических классов, 

групп в фестивалях, конкурсах 

и олимпиадах в рамках плана 

мероприятий программы 

"OxBridge" на 2017-2018 уч. 

год 

    В течение года 100/количеств

о участников 

Методический 

семинар Oxford 

University Press. 31 

ноября 2017 года. 

maougimn22@edu
klgd.ru 

 

 

12 

Развитие интеграции 

английского языка в 

предметное преподавание 

посредством реализации 

внутрипредметных модулей в 

рамках вариативной части 

учебного плана. 

В течение года 7/группы 

учащихся и 

воспитаннико

в 

Дошкольный уровень 

– используется 

иммерсионная 

модель раннего 

изучения языков: 

1.Модули 

погружения в 

языковую среду в 

рамках 

образовательных 

областей: 

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно – 

этетическое» в 

группах 

«Волшебники», 

«Вундеркинды», 

«Звёздочки», 

«Знайки», 

«Ладошки», 

«Лидеры», 

Фантазёры», 

«Янтарики». 
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2. Парциальная 

программа «Cookie 

and Friends». 

Уровень начального 

общего 

образования: 

1. Внутрипредметный 

модуль «Погружение 

в языковую среду» в 

учебных курсах 

«Литературное 

чтение», 

«Математика», 

«Технология», 

«Изобразительное 

искусство» в 1А,В,Г 

классах . 

2. Внеурочные курсы: 

«Английский язык 

для 

первоклассников», 

«Клуб британских 

почемучек» в 1А,В,Г 

классах . 

 

13 

Функционирование 

ежегодного лингвистического 

пришкольного лагеря в 

каникулярное время 

Каникулярное 

время 
80/ 

количество 

участников 

1.Осенняя смена «Мы 

говорим классицизм 

– подразумеваем 

Англия» – 54 ученика 

2.Весенняя смена 

«Английский на 

каникулах»   – 56 

учеников 

Летняя смена «Все в 

сад!» - 42 ученика 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Международное 

сотрудничество с 

образовательными 

организациями  Польской 

Республики «Дорогами 

знаний» через совместный 

математический конкурс 

«Математика без границ», 

онлайн олимпиаду 

«Математика на английском», 

конференцию учащихся 

«Диалог культур», участие в 

спортивных соревнованиях по 

футболу, плаванию, в 

вокальных, хореографических 

конкурсах, фестивалях. 

В течение учебного 

года 

 

250/количеств

о участников 

 «Математика без 

границ» - 27 

учеников 

«Математика на 

английском» - 10 

учеников 

 

 

 
Презентация проекта 

«Создание сети школ, 

реализующих 

Сентябрь 1/раздел на 

сайте 

Презентация 

проекта. «Создание 

сети школ, 



 

15 

инновационные программы 

для отработки новых 

технологий и содержания 

обучения и воспитания» на 

сайте гимназии. 

реализующих 

инновационные 

программы для 

отработки новых 

технологий и 

содержания 

обучения и 

воспитания» на 

сайте гимназии. 

maougimn22@edukl

gd.ru 

1

16 
Создание фильма по 

реализации проекта 

Ноябрь 1/количество 

фильмов 

Договор № б/н от 

20.10.2017г.,счет № 

12 от 20.10.2017г., 

Акт №12 от 

16.11.2017г., пп 

172389 от 

20.11.2017г. 
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