
КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ГИМНАЗИЯ № 12 ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА» 

 

ПРИКАЗ 
 

__________________        № _______ 

 

Тамбов 

 
Об участии в межрегиональном  интернет–проекте «Мост дружбы» 

 

     На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 28.10.2016г. за №02-377, приказа администрации 

Тамбовской области управления образования и науки Тамбовской области 

№3491 от 30.11.2016, в целях повышения качества общего образования и 

оказания методической помощи общеобразовательным организациям 

Республики Тыва,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Назначить ответственным за реализацию межрегионального интернет-

проекта «Мост дружбы» Самарину С.Ю., заместителя директора по 

УВР. 

2. Составить план мероприятий по взаимодействию с МБОУ СОШ№1 г. 

Шагонар, ответственный Самарина С.Ю., заместитель директора по 

УВР (Приложение1). 

3. Создать творческую группу из педагогов гуманитарной кафедры и 

кафедры иностранных языков для реализации данного проекта, 

ответственные: Гладилина О.Е., зав. кафедрой гуманитарных 

дисциплин, Косых Н.Н., зав.кафедрой иностранных языков. 

4. Обеспечить техническую готовность кабинетов в соответствии с 

техническими характеристиками универсального кабинета для 

проведения дистанционных мероприятий, ответственный Болдырев 

А.В., технический специалист. 

5. Провести информационно-разъяснительную работу с обучающимися 

гимназии, ответственные классные руководители. 

6. Организовать участие гимназистов в творческих конкурсах, 

реализуемых во время проекта, ответственные: Николюкина О.Ю., зав. 

кафедрой воспитания и развития личности, классные руководители. 

7. Контроль за исполнением приказа возлагаю на Самарину С.Ю., 

заместителя директора по УВР. 

 

Директор гимназии     Черемисина Н.П. 

 



 

 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к приказу от ___________№_______ 

 

План мероприятий по взаимодействию образовательной организации  

МАОУ «Гимназия №12 имени Г.Р.Державина» г.Тамбов  

с МБОУ СОШ №1 г.Шагонар Республика Тыва 

 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Организационные мероприятия   

Составление плана работы по взаимодействию с 

образовательными организациями Тамбовской области 

До 1декабря Самарина С.Ю. ответственный по 

проекту в гимназии 

Подготовка ОО к Интернет проекту 01.12.2016 Черемисина Н.П.- директор гомназии 

2. Мероприятия для педагогов   

Приоритеты развития современной школы в контексте 

исследовательской деятельности учащихся. (5-11 кл) 
16.  01.2017 Гудухина О.Г. , методист 

Традиции и инновации на уроках немецкого языка (мастер-

класс) (5-11 кл) 

17. 01.2017 Николюкина О.Ю., 

учитель немецкого языка 

Эффективные методы подачи учащимся материала для 

подготовки к сдаче ЕГЭ по английскому языку. Мастер-класс(5-

11 кл) 

08.02.2017 Косых Н.Н., зав. кафедрой 

иностранных языков 

Проектирование урока русского языка и литературы с 

использованием современных форм и методов работы и ИКТ-

инструментария. (5-11 кл) 

15 .03.2017 Яковлева Е.Е. , учитель русского 

языка и литературы 

Подготовка учащихся к написанию итогового сочинения 

(вебинар для учителей литературы) 

12. 04.2017 Парканова Т.Б., учитель русского 

языка и литературы 

3. Мероприятия для обучающихся 1-8, 10 классов по 

предметам 

  

Сравнительная характеристика поэзии А.С. Пушкина и 06.02.2017 Самарина С.Ю., 



Ф.И.Тютчева (ителлект баттл)(10 класс) учитель русского языка и литературы 

Технология современного урока. Урок истории в 10 классе. 10.04.2017 Гладилина О.Е. 

Учитель истории и обществознания 

Работа с языковым материалом для подготовки учащихся к 

сдаче ЕГЭ (10 класс) 

17.04.2017 Феофилактова- Степанова О.В. 

Учитель английского языка 

Работа с проектной деятельностью на уроке литературы «Ты 

читал? Нет, я смотрел!» 

( по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» ,10 класс) 

03.04.2017 Смертина О.В. 

учитель русского языка и литературы 

4. Мероприятия для выпускников  9 и 11 классов по 

предметам и по подготовке к ГИА 

  

Методика работы  над написанием сочинения-рецензии на 

рассказ А.П.Чехова «Шуточка» ( 9 класс) 

14. 02.2017 Парканова Т.Б. учитель русского 

языка и литературы 

   

Разбор отдельных заданий по теме «Человек и общество» при 

подготовке к ЕГЭ по обществознанию (11 класс) 

22.03.2017 Полякова М.В. 

учитель истории и обществознания 

Написание исторического сочинения.(11 класс) 01  .03.2017 Баранова Н.А.  

учитель истории и обществознания 

Современные формы работы при подготовке учащихся к 

написанию сочинения в формате ЕГЭ. 

( 11 класс) 

05.04.2017 Яковлева Е.Е. МАОУ «Гимназия №12 

учитель русского языка и литературы 

Работа с языковым материалом для подготовки учащихся к 

сдаче ОГЭ (9 класс) 

11.04.2017 Сысоева Л.И. , учитель английского 

языка 

5. Внеклассные мероприятия   

Конкурс рисунков «Мост дружбы» Декабрь 2016 Гудухина О.Г., методист гимназии 

Фотоконкурс «Край ты мой, родимый край!» Январь 2017 Гудухина О.Г., методист гимназии 

Конкурс мультимедиа- проекта «Широка страна моя родная! Февраль 2017 Самарина С.Ю., заместитель 

директора по УВР, отвественный по 

проекту в гимназии 

Конкурс эссе «Я живу в России» Март 2017 Николюкина О.Ю., зав. кафедрой 

воспитания и развития личности 

Акция «Здравствуй, русский язык!» Апрель 2017 Николюкина О.Ю., зав. кафедрой 



воспитания и развития личности 

Конкурс работ «Юный журналист» Декабрь 2016- 

апрель 2017 

Николюкина О.Ю., зав. кафедрой 

воспитания и развития личности 

 

 

 

 

 


