
Отчет о выполнении календарного плана мероприятий 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

 гимназии № 32 города Калининграда 
(наименование Получателя) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Отметки о выполнении 

1 2 3  

1)  

Проведение цикла классных часов духовно нравственного 

содержания совместно с Православной епархией на тему 

«Семья и Брак»  

Декабрь 

 
проведено  15.12.19 

2)  

Консультирование школ региона и города по созданию 

школьных СМИ (Куратор региональных школьных СМИ 

Голивец Марина Анатольевна) 

Декабрь 13.12. 19 проведена рассылка для 

школ «точек роста» с  указанием 

ссылки сайта  Медиахолдинга 

«Летучка». Голивец М.А. по 

запросу ведет консультирование 

школ  «точек роста» по развитию 

школьных СМИ 

3)  Подготовка ребят к участию в олимпиаде Ломоносова (МГУ), 

«Проба пера» и др. 

Декабрь Проведено 15 занятий со 

школьниками корпусов А и Б 

4)  Приобретение ноутбука для работы по созданию газет 

«Летучка», «Веснушки» и обучение юных журналистов 

корпуса Б 

Декабрь Приобретен ноутбук на средства 

гранта на сумму  40 000 рублей 
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5)  
Приобретение петличных микрофонов (3 шт.) для записи 

интервью для программы «Летучие хроники» (сетевой проект 

с ДЮЦ «На Молодежной») 

 

Декабрь 

 Приобретены петличные 

микрофоны  для работы  

6)  
Создание новостной программы «Летучие хроники» (сетевой 

проект  

Декабрь Газета прилагается, выпуск  от 25 

декабря), электронная версия на 

сайте гимназии. 

7)  

Приобретение репортерского микрофона для записи 

интервью для программы «Летучие хроники» (сетевой проект 

с ДЮЦ «На Молодежной») 

Декабрь Приобретение репортерского 

микрофона для записи интервью.  

Совместное участие гимназии 32 

и ДЮЦ  «На Молодежной» в 

городском медиафоруме 

8)  

Проведение городского медиафорума.  

Декабрь http://gimnaziya32.ru/_nw/41/s45119913.jpg 

 

 Телепередача КТРК о медиафоруме, 

благодарственное письмо 

http://gimnaziya32.ru/_nw/41/s45119913.jpg
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9)  Приобретение «Хромакей» для видеосъемок для освещения 

акций в рамках сотрудничества с Уполномоченным по правам 

ребенка в Калининградской области, школами региона и 

города по созданию школьных СМИ, освещения городских и 

региональных мероприятий сфере образования. 

Декабрь  Приобретение «Хромакей» для 

видеосъемок для освещения акций 

произведено 27.12.19 

10)  Приобретение расходных материалов (картриджи, канц. 

товары) на проведение акций «Портфель первоклассника», 

«Мониторинг перехода на 5 –дневную учебную неделю» в 

рамках сотрудничества с Уполномоченным по правам ребенка 

в Калининградской области, проведение мастер-классов для 

учащихся школ региона и города по созданию школьных 

СМИ.  

Декабрь Приобретение расходных 

материалов (картриджи, канц. 

товары) произведено 27.12.19 

 

Отчет о работе в декабре 2019 года 

 

В декабре команда Медиахолдинга «Летучка» работала на следующих сайтах: 

 

1. http://letuchka.tilda.ws/  - Летучие новости (собственный новостной сайт) 

2. https://letuchka.umi.ru/letuchka/ - ежемесячная газета «Летучка» (для старшей школы) 

3. https://letuchka.umi.ru/vesnushki/ - ежемесячная газета «Веснушки» (для начальной школы) 

4. https://www.instagram.com/gazeta_letuchka/ - Инстаграм газеты 

5. http://letuchka.umi.ru/ - сайт газеты 

6. http://lgo.ru/dosie/izdatelstvo.htm?rn=1187 – досье на Портале школьной прессы России 

7. http://1sg.ru/group.php?show&id=276 – канал на Всероссийском  сайте «Стенгазета» 

8. https://www.youtube.com/channel/UCxmirAXQ32hSPw5U62bGKAg/videos   – канал Летучих хроник на Ютуб 

9. https://vk.com/@letuchka32gymn-stipendii-poluchat-luchshie – новостная страница в сети «Вконтакте» 

10. https://vk.com/letuchka32gymn - публичная группа в сети «Вконтакте» 

11. https://vk.com/32letuchka - закрытая рабочая группа редакции 

12. https://vk.com/im?sel=c22 –закрытая рабочая беседа редакции 

http://letuchka.tilda.ws/
https://letuchka.umi.ru/letuchka/
https://letuchka.umi.ru/vesnushki/
https://www.instagram.com/gazeta_letuchka/
http://letuchka.umi.ru/
http://lgo.ru/dosie/izdatelstvo.htm?rn=1187
http://1sg.ru/group.php?show&id=276
https://vk.com/@letuchka32gymn-stipendii-poluchat-luchshie
https://vk.com/letuchka32gymn
https://vk.com/32letuchka
https://vk.com/im?sel=c22
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В декабре 2019 года нами выпущены следующие материалы и получены следующие награды 

 

№ Отчет Подтверждение 

1

. 

№ 3 газеты «Веснушки», 20 

полос, тираж 200 шт 

 Полистать газету 

2

. 

№ 3 газеты «Летучка», 28 

полос, тираж 200 шт. 

 Полистать газету 

3

. 

№ 4 газеты «Летучка», 28 

полос, тираж 200 шт. 

 
4

. 

Спецвыпуск по итогам II 

городского медиафорума «Я – 

калининградец», 8 полос 

 
5

. 

Снята новостная программа 

«Летучие хроники» 

 

6

. 

Снят репортаж со II городского 

медиафорума «Я – калининградец» 

https://youtu.be/lRa9-sp-m0c 

http://1sg.ru/newspaper/8210/
http://1sg.ru/newspaper/8211/
https://youtu.be/lRa9-sp-m0c
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7

. 

Проведены открытые уроки для 

родителей 11 классов 

 
8

. 

Подготовлен видеоопрос для 

областного форума молодых педагогов 

https://youtu.be/gb_5GQujqXw  

9

. 

Открытый творческий 

образовательный проект "Атомная 

энергия — наш друг", Диплом 3 

степени в номинации "Фотография" — 

Левченко Степан 

 
1

0. 

III Областной конкурс «Дорога 

талантов», лауреат 1 степени Степан 

Левченко 

 
1

1.  

Работа на областном форуме 

молодых педагогов (фото и видео-

съемка, интервью, освещение в прессе) 

Ожидаем благодарственные письма от Исаевой А.В. 

Ссылка на альбом https://vk.com/album-76369535_268075332 

 
 

1

2. 

Работа на II городском 

медиафоруме «Я – калининградец» 

(фото и видео-съемка, интервью, 

освещение в прессе) 

https://vesti-kaliningrad.ru/v-kaliningrade-proshyol-gorodskoj-forum-shkolnyx-media/ 

Ссылка на альбом https://vk.com/album-76369535_268826325 

https://youtu.be/gb_5GQujqXw
https://vk.com/album-76369535_268075332
https://vesti-kaliningrad.ru/v-kaliningrade-proshyol-gorodskoj-forum-shkolnyx-media/
https://vk.com/album-76369535_268826325
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1

3. 

Работа на Муниципальном 

этапе фестиваля национальных 

культур «Мы – единое целое» в 

номинации «День национальной 

поэзии» 

 
1

4. 

Отправлены материалы на 

Всероссийский конкурс «Проба пера» 

Высшей школы журналистики СПбГУ 

(Номинации «Школьная пресса», 

«Фотожурналистика») 

http://jf.spbu.ru/contest/8833.html 

1

5. 

Отправлены материалы на 

Всероссийский  конкурс факультета 

журналистики  МГУ (Номинации 

«Школьное периодическое печатное 

издание» 

«Школьный телепроект» 

 «Школьное электронное СМИ» 

«Школьный фотопроект»)  

http://www.journ.msu.ru/about/special_project/2196/ 

1

6. 

Отправлены материалы на XII 

межрегиональный Фестиваль 

школьных пресс-центров и 

видеослужб («Печатные издания») 

http://www.niro.nnov.ru/?id=51738 

1

7. 

Отправлены материалы на 

Всероссийский конкурс «Лучшая 

школьная газета» 

http://www.taisclub.ru/contests/luchshaya-shkolnaya-gazeta 

 

http://jf.spbu.ru/contest/8833.html
http://www.journ.msu.ru/about/special_project/2196/
http://www.niro.nnov.ru/?id=51738
http://www.taisclub.ru/contests/luchshaya-shkolnaya-gazeta


7 
 

Вся эта работа стала возможной благодаря грантовой помощи Министерства образования Калининградской области. Грант 

дал возможность печатать газеты, брать интервью, снимать видеосюжеты. 

 

 

Министр образования  

Калининградской области: 

          

 

  Директор МАОУ гимназии № 32: 

 

_____________________/Трусенева С.С. 

 

          __________________/ Белякова В.Н. 

 

М.П. 

 

М.П. 

 



Приложение № 2  

к Соглашению  

от 23.12.2019№111-СО/2019 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на реализацию проекта: 

«Сетевое взаимодействие МАОУ гимназии №32 с учреждениями дополнительного 

образования г. Калининграда как условие выявления и развития одаренности учащихся.  

«Медиахолдинг МАОУ гимназии №32» - внедрение и реализация вариативной модели 

внеурочной занятости учащихся» 
(наименование Проекта)  

№ 

п/п 

Наименование расхода Ед. изм. Коли 

чество 

Норма  / 

цена за 

единицу 

(руб.) 

Всего: 

(руб.) 

Сумма (руб.) 

в т.ч. по источникам финансирования 

областной 

бюджет 

средства 

Получателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Расходные материалы 
(картриджи, канц. 
товары) на проведение 
акций  

  60 000 60 000 60 000 - 

2 «Хромакей» для 
видеосъемок для 
освещения акций в 
рамках создания 
школьных СМИ 

шт. 1 20 000 20 000 - 20 000 

3 Приобретение 
микрофонов 

шт.   40 000 - 40 000 

4 Приобретение 
ноутбука для работы 
по созданию газет 
«Летучка», 
«Веснушки» 

шт. 1 40 000 40 000 40 000 - 

5 ИТОГО:     100 000 60 000 

 

 

 

(должность ответственного сотрудника Уполномоченного органа)     (подпись)         (расшифровка подписи)            (дата) 
 

  

_Директор МАОУ гимназии № 32                 ________________           Белякова В.Н. 
             (руководитель организации)                                                    (подпись)                       (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

Исполнитель __Голивец М.А., +79114692488 
                              (ФИО, контактный телефон) 

Согласовано: 

___________________________________   _______________       ________________   __________ 
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Приложение № 3 

к Соглашению  

от 23.12.2019№111-СО/2019 
 

Форма  
Отчет 

об использовании гранта 

по соглашению от 23.12.2019№111-СО/2019 о предоставлении гранта в форме субсидии из 

областного бюджета по итогам проведения конкурса проектов «Создание сети школ, 

реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания 

обучения и воспитания через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых 

проектов» 

 

 

За отчётный период получено 100 000 рублей; 

За отчётный период использовано 100 000 рублей; 

Остаток        0 рублей. 

 

Наименование расхода Запланировано, 

руб. 

Поступило,  

руб. 

Израсходовано,  

руб. 

Остаток, 

руб. 

 

Расходные материалы 

(картриджи, канц. товары) 

60 000 60 000 60 000 0 

Приобретение ноутбука 

для работы по созданию 

газет 

40 000 40 000 40 000 0 

ИТОГО 100 000 100 000 100 000 0 

 

 

 

_____________________________                 ________________      ________________ 
        (Руководитель)                                                                  (подпись)                    (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 

Исполнитель _________________________________ 
                                            (ФИО, контактный телефон) 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

1. В графе 1 указывается наименование расхода, предусмотренное сметой расходов. 

2. В графе 2 указывается сумма, запланированная в смете расходов по данному направлению расходов. 

3. В графе 3 указывается сумма фактических поступлений за отчетный период. 

4. В графе 4 указывается сумма израсходованных за отчетный период средств. 

5. В графе 5 указывается свободный остаток средств. 

6. К отчету прилагаются копии платежных и иных подтверждающих документов 
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Приложение № 4 
к Соглашению  

от 23.12.2019№111-СО/2019 

Форма  

Отчет  

о достижении значений показателей результативности  

 

по состоянию на _26декабря 2019 г. 

 

Соглашение от 23.12.2019 №111-СО/2019 о предоставлении гранта в форме субсидии из областного бюджета по итогам проведения 

конкурса проектов «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения 

и воспитания через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» МАОУ гимназии 32 «Медиахолдинг» 

 

№

 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Срок 

достижения 

планового 

значения 

показателя 

Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя по 

состоянию на 

отчетную дату 

Причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

 Расходные материалы (картриджи, канц. 

товары) 

-    - 

 «Хромакей» для видеосъемок 1    - 

 Микрофоны 4    - 

 Ноутбук для работы по созданию газет 1    - 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)     _________________________ / __________________ / 

                                                                                                                             (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

                                                                         М.П. 

Главный бухгалтер     _________________________ / __________________ / 

                                                                          (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

Исполнитель   _________________________/   ______________________/  _________________________/ _________________________/ 

                                          (должность)                                           (подпись)                                 (Ф.И.О.)                                 (телефон) 


