
Дорожная карта городского набора обучающихся в 10 специализированный  

класс естественно-научной направленности МАОУ Гимназия №2  

г. Красноярска на 2016-2017 учебный год. 

№ 

п/п 

Мероприятие  Срок 

выполнения  

Ожидаемый результат 

1. Объявление на сайте гимназии 

о победе в конкурсе на 

открытие  специализированных 

классов  

20.05 2016г. Информирование 

участников 

образовательных 

отношения МАОУ 

Гимназия №2 о 

результатах участия в 

конкурсе и перспективе  

изменений в 

организации 

образовательной 

деятельности  гимназии 

на следующий учебный 

год. 

2. Выставление  на сайт гимназии  

проекта специализированного  

класса естественно-научной 

направленности, победившего в 

конкурсе  

20.05.2016 Знакомство участников 

образовательных 

отношений  МАОУ 

Гимназия №2 и 

образовательных 

учреждений  

 г. Красноярска  с 

содержанием  проекта  

3. Выставление  на сайт гимназии 

документов  «Положение о  

порядке комплектования 

специализированных 

структурных подразделений 

(специализированных классов)»  
Приложение 

к Постановлению 

администрации города 

от 28 сентября 2015 г. N 605 

 

и «Положение о порядке 

комплектования 

специализированных классов в 

МАОУ Гимназия № 2» 

20.05.2016 Информирование 

участников 

образовательных 

отношений о порядке 

комплектования 

специализированного 

класса 

4. Выставление  на сайт гимназии 

объявления о наборе 

обучающихся   

г. Красноярска и   

Красноярского края на 2016-

20.05 2016г. Информирование 

участников 

образовательных 

отношений 

общеобразовательных 



2017 учебный год в 10 

специализированный класс 

естественно-научной 

направленности 

учреждений г. 

Красноярска и  

Красноярского края о 

наборе обучающихся  в 

МАОУ Гимназия №2  

на 2016-2017 учебный 

год в 10 

специализированный 

класс естественно-

научной 

направленности 

5. Проведение рекламной акции о 

наборе обучающихся в 10  

специализированный 

естественно-научный класс на 

2016-2017 учебный год 

26.05.2016 Информирование 

жителей ближайших к 

школе микрорайонов о 

наборе обучающихся в 

10  

специализированный 

естественно-научный 

класс на 2016-2017 

учебный год  

6. Объявление  о наборе 

обучающихся в 10  

специализированный 

естественно-научный класс на 

2016-2017 учебный год в  

МАОУ Гимназия №2  на 

телеканалах города  

30.05.2016 Информирование 

жителей 

 г. Красноярска о 

наборе обучающихся  в 

МАОУ Гимназия №2  

на 2016-2017 учебный 

год в 10 

специализированный 

класс естественно-

научной 

направленности 

7. Выставление на сайт гимназии 

видеоролика, видео-экскурсии 

по гимназии, демонстрирующие 

особенности организации 

образовательного пространства 

гимназии,  материально-

технические ресурсы, 

педагогические возможности 

гимназии 

01.06.2016 Информирование 

участников 

образовательных 

отношений о 

потенциальных 

возможностях 

гимназии для 

успешной реализации 

проекта 

специализированного 

класса естественно-

научной 

направленности 

8. Родительское собрание об 

участии  в конкурном отборе 

09.06.2016 Информирование 

родителей и 



для обучения  в 

специализированном  классе 

естественно-научной 

направленности обучающихся -  

претендентов 

обучающихся о цели 

создания и  реализации   

в МАОУ Гимназия №2 

специализированного 

класса естественно-

научной  

направленности 

9. Обращение к социальным  

партнерам  гимназии с 

просьбой о распространении 

информации о наборе 

обучающихся в МАОУ 

Гимназия №2 в 10  

специализированный  

естественно-научный класс на 

2016-2017 учебный год 

27.05.2016 Расширение 

пространства 

информирования 

населения г. 

Красноярска  и 

красноярского края о 

наборе обучающихся в  

специализированный 

10 класс естественно-

научной 

направленности 

Гимназии  №2 г. 

Красноярска  

10. Изготовление и размещение на 

территории гимназии 

информационного плаката о 

наборе в 10 

специализированный класс 

естественно-научной 

направленности 

01.06.2016 Информирование 

жителей 

 г. Красноярска о 

наборе обучающихся  в 

специализированный 

класс естественно-

научной 

направленности  

Гимназии №2  на 2016-

2017 учебный год  

 


