Приложение 1
К письму Комитета образования
от 18.11.2016 № 06-05-01-13693/16-0-1

План мероприятий Сосновоборского городского округа по обеспечению участия общеобразовательных организаций в ТОП-2017
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование мероприятия
Сроки
Ответственный
(краткое содержание)
исполнения
исполнитель
Инструктивно-методическое и информационное обеспечение
Проведение информационного совещания с руководителями
Комитет образования,
11.11.2016г.
образовательных организаций
Пыльцына С.Е.
Подготовка муниципального плана по обеспечению участия
Комитет образования,
до 20.11.2016г.
общеобразовательных организаций в ТОП-2017
Кириланд И.П.
Проведение совещания с руководителями образовательных
Комитет образования,
организаций с участием куратора комитета общего и
декабрь 2016г.
Пыльцына С.Е.
профессионального образования Ленинградской области
Подготовка информационного письма руководителям ОО об
Комитет образования,
участии образовательных организаций в ТОП-2017 и
ноябрь 2016г.
Кириланд И.П.
результатах ТОП-2016
Анализ сайтов ОО для определения фактов публикаций,
учитываемых в рейтингах ТОП (правил приема и
Комитет образования,
определения наличия или отсутствия конкурсного отбора
декабрь 2016г.
Кириланд И.П.
обучающихся при приеме хотя бы на одном из уровней
Руководители ОО
обучения)
Размещение на сосновоборском образовательном портале
плана мероприятий Сосновоборского городского округа по
Комитет образования,
декабрь 2016г.
обеспечению участия общеобразовательных организаций в
Кириланд И.П.
ТОП-2017
Олимпиадное движение
Анализ мероприятий и результатов по работе с одаренными
июль-август
Комитет образования,
детьми ОО, ГМК за последние 3 года
2016г.
Шерепа Н.Л.
Участие одаренных детей и их педагогов в летних
интеллектуальных лагерях; проведение мероприятий для
В течение
выявления любого вида одаренности, психологических
ГМК
2016-2017
тренингов для подготовки школьных команд к
Руководители ОО
учебного года
региональному и всероссийскому этапам предметной
олимпиады школьников; организация учебных сессий для

Ожидаемый результат

Информационное совещание
Муниципальный план
Совещание с руководителями
ОО
Информационное письмо

Аналитическая информация

Опубликование на портале

Аналитическая информация

Подготовка учащихся к
различным этапам ВОШ

одарѐнных детей по разным предметам на базе г.Сосновый
Бор
9.

10.

11.

12.

Участие школьников в образовательных сессиях на базе ГБУ
ДО Центр «Интеллект»
Участие в других мероприятиях ГБУ ДО Центр
«Интеллект», в т.ч. для учителей по работе с одаренными
детьми
Повышение квалификации учителей физики по подготовке
школьников к решению олимпиадных задач в СПбГЭТУ
"ЛЭТИ"
Семинары "Математика - это просто!" для преподавателей
математики и учащихся 9-11 классов школ Ленинградской
области и Северо-Западного региона (семинар организован при
поддержке постоянной комиссии по образованию, науке,
культуре, туризму, спорту и делам молодежи 3аконодательного
собрания Ленинградской области, СПбГУ и фондом содействия
математическому образованию и научной деятельности в области
естественных наук "УниШанс". Для школьников проводится:
тестирование, учебные занятия по алгебре, геометрии,
информатике, физике, а также решению сложных задач, для
учителей - лекции по теории и практике преподавания
математики и тренинг по решению нестандартных задач)

по расписанию
ГБУ ДО Центр
«Интеллект»
по расписанию
ГБУ ДО Центр
«Интеллект»

ГМК, Новикова Е.В.
Руководители ОО

Подготовка учащихся к
различным этапам ВОШ

ГМК, Новикова Е.В.
Руководители ОО

Подготовка учащихся к
различным этапам ВОШ

с октября 2016г.

Руководитель ГМО
учителей физики
Руководители ОО

Повышение квалификации
учителей физики

осень, весна

ГМК, Новикова Е.В.
Руководители ОО

Семинары, программы

В течение
2016-2017
учебного года

ГМК, Новикова Е.В.
Руководители ОО

Планы, программы, банк
инновационного опыта

13.

Обобщение и распространение опыта школ Сосновоборского
городского округа, вошедших в Топы: проведение круглых
столов и семинаров по распространению опыта работы по
олимпиадному движению ОО, вошедших в рейтинги ТОП2016

14.

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
(ВОШ)

по графику

ГМК, Новикова Е.В.
Руководители ОО

15.

Муниципальный этап ВОШ

по графику

ГМК, Новикова Е.В.
Руководители ОО

16.

Региональный этап ВОШ

по графику

ГМК, Новикова Е.В.
Руководители ОО

17.

Заключительный этап ВОШ

по графику

ГМК, Новикова Е.В.
Руководители ОО

Выявление победителей и
призеров школьного этапа
олимпиады
Выявление победителей и
призеров муниципального этапа
олимпиады
Подведение итогов регионального этапа олимпиады
Подведение итогов
заключительного этапа
олимпиады

18.
19.

20.

21.
22.

23.

Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ и ГИА-9 2016г.
Комитет образования,
Анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 за последние 3 года
июль-сентябрь
Аналитические материалы
Ермакова И.А.
Проведение круглых столов, семинаров, открытых уроков
В течение
ГМК,
по распространению опыта ОО, вошедших в рейтинги ТОП2016-2017
Новикова Е.В.
Программа мероприятий
2016
учебного года
Руководители ОО
Комитет образования,
Трансляция эффективных педагогических практик
В течение
Ермакова И.А.
образовательных организаций Ленинградской области,
2016-2017
Планы, программы
ГМК, Новикова Е.В.
показавших наиболее высокие результаты ЕГЭ 2016 года
учебного года
Руководители ОО
XII научно-практическая конференция «Современные
Научно-практическая
март 2017 года
ГМК, Новикова Е.В.
технологии в образовании» (в рамках работы 3-х секций)
конференция
в течение года по
Открытые уроки педагогов, учащиеся которых показывают
ГМК, Новикова Е.В.
отдельному
Открытые уроки
высокие результаты на ГИА (все предметы)
Руководители ОО
графику
2016 – 2017
учебный год
ГМК, Новикова Е.В.
Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Вебинары
(по графику
Руководители ОО
вебинаров)

