
 

УТВЕРЖДАЮ            РАССМОТРЕНО  

Директор  НОУ Православная Гимназия  

во имя Преподобного Сергия Радонежского                   на заседании  педсовета школы 

___________  Л.П. Талышева                                                                                                                       «28» августа  2016г. 

«28»августа 2016 г.            

Методическая тема Гимназии 

Совершенствование качества образования через освоение компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии  

участников образовательного процесса. 

Цель методической работы школы: Развитие ключевых компетенций участников образовательного процесса на основе  духовно-

нравственного наследия,  использования традиционных и современных педагогических технологий. 

Цели методической работы (2016-2017г.г.): 

 обновление педагогической системы учителя на основе выделения сущности его опыта в области компетентностного обучения, в 

соответствии с ФГОС НОО, ООО;  

 духовно-нравственное воспитание через гуманитарное образование; 

 интеграция предметов как средство решения проблемы формирования ключевых компетенций участников образовательного 

процесса; 

 повышение качества образования и успешности  участников образовательного процесса (учащихся, учителей, сотрудников школы) 

через активное использование ресурса компетентностного обучения через курсы повышения квалификации, семинары, вебинары; 

Задачи методической работы 

 Создавать условия для  становления, развития ключевых компетенций участников образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

(начальная и основная школа). 

  Широко использовать традиционные формы обучения, обновлять содержание образования, совершенствовать грани 

образовательного процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий (личностно-

ориентированных), ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование педагогического мастерства учителя, 

использование в педагогической работе -  ситемно-деятельностный подход.  

 Изучать современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на федеральные государственные 

стандарты второго поколения в начальной и основной школе). 



 Изучать и распространять положительный  педагогический опыт  творчески работающих учителей с целью повышение уровня 

профессиональной подготовки учителей; формировать информационную компетентность педагогов; создавать банк данных по 

проблемам современного урока, формам и методам обучения.  

 Совершенствовать информационно-методическое обеспечение образовательного процесса Гимназии, повышать квалификацию 

учителей в области практического использования информационных технологий, проектной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Задачи методической работы (2016-2017г.г.): 

 работать над созданием единого образовательное пространства для профессионального развития педагогов (непрерывное обучение ДО- 

начальная школа - основная школа – средняя школа – ВУЗ);  

 работать над созданием системы модулей компетентностного обучения в начальной, основной и средней школе через интеграцию 

предметов; 

 продолжить  разработку  программно-методического обеспечения компетентностного обучения в основной в соответствии с ФГОС и 

средней школе; 

  повышение качества образования через участие учителей и обучающихся в открытых уроках (взаимозачетах), обучающих семинарах на 

уровне Гимназии, развитие и обучение школьников через преподавательскую деятельность (старшие классы проводят уроки в младших 

классах); 

 обучение учителей основной и средней  школы через практические семинары, консультации, курсы повышения квалификации; 

 распространение педагогического опыта духовно-нравственного воспитания через проведения семинаров и открытых уроков 

гуманитарного направления.    

План работы  МО учителей,  2016-2017 учебный год. 
  

месяц 

 
число 

МО учителей 

гуманитарного цикла 

(русский язык, литература, 

история, обществознание, 

славянский язык, 

греческий язык, ДНК) 

МО учителей 

точных наук и предметов 

научно-естественного цикла 

(математика, физика, 

информатика, химия, 

биология, география) 

 

МО учителей 

начальных классов 

МО учителей технологии, 

художественно-

эстетического цикла, 

физкультуры, обж. 

 

 МО учителей 

английского языка 

 

авгус

т 

10-31 

  

Подготовка гимназии  к приемке на начало учебного года.  

Организация и открытие «Пушкинского кабинета» в гимназии. Отв. Мельничук В.А. 

26.08.16 г. Работа районных  предметных  МО (участие учителей гимназии в заседаниях МО по предметам). 

Педагогическая районная конференция « Научно-образовательный потенциал Советского района как ресурс 

инновационного развития системы образования». Выступление канд.физико-матем. Наук, учителя физики высшей кв. 

категории,  Буданцева М.В. по теме «Академгородок- как уникальная площадка для   развития потенциала личности». 

Семинар в Православной гимназии – 3 секции «Перспективы преподавания отечественной истории и культуры в 

свете духовного наследия А.С. Пушкина». Повестка: 1) Вступительное слово – канд.филол.наук, доцент кафедры 

истории НГУ, учитель высшей кв. категории, протоиерей Дмитрий Долгушин. 

2) Сообщение – «Пушкинский кабинет» и его возможности для обновления содержания образования в Советском 

Подготовка кабинетов к 

приёмке. Планирование 

работы на 2016-2017 

учебный год. Разработка 

материалов для проведения 

декады английского языка 

«Православие на 



районе» - канд. филол.наук, доцент кафедры  древних литератур и литературного источниковедения НГУ, учитель 

русского языка и литературы, Мельничук Валентина Александровна. 

3)Сообщение – «Общество русской словесности, возможности и перспективы», доктор филологических наук, учитель 

высшей кв. категории Панин Л.Г. 

1) Секция учителей русского языка и литературы (9-30). 

2) Секция учителей истории и обществознания (10-30). 

3) Секция учителей искусства и МХК (11-30). 

Участие учителей гимназии в городском и областном съезде педагогического сообщества. 

Годовой отчет руководителя МО.  

Планирование работы на 2016-2017учебный год.  Составление графика взаимопосещений уроков учителей с целью 

обмена опытом.   

Британских островах. 

Святые Великобритании». 

Участие в заседании МО 

учителей английского 

языка Советского района. 

 

 С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

2-17 05.09.16 г. Заседания МО. Подготовка выпускников 9-х классов к ОГЭ, 11-х классов к ЕГЭ. Изменение формата экзаменационных работ ОГЭ и ЕГЭ 

в 2017 году. Отв. рук МО, учителя-предметники. 

06.09.16 г. МО учителей точных  наук и технологии. Отв. Боголепова Г.В. 

07.09.16 г. МО учителей истории, русского языка и литературы, обществознания, искусства, МХК. Отв. Боголепова Г.В. 

08.09.16 г.  МО учителей начальной школы. Отв. Боголепова Г.В. 

12.09.16 г. МО учителей  естественных наук. Отв. Боголепова Г.В. 

Повестка: Составление плана работы МО учителей на 2016-2017 учебный год. Утверждение планов работы  МО. 

Проверка и утверждение  рабочих программ  учителей, элективных курсов, программ по внеурочной деятельности. Обсуждение  графика 

взаимопосещений уроков учителей (обмен опытом), портфолио учителя. Утверждение тем заседаний МО и педсоветов. Утверждение тем к НПК 

учащихся.  Публикации  учителей (обсуждение, рекомендации). Внеурочная работа в школе. ТБ в образовательном процессе.   

 

Переаттестация сотрудников Православных гимназий и Воскресных школ. Отв. Боголепова Г.В., Фишер О.В. 

Воспитательский совет «Планирование работы в гимназии на 2016-2017 уч.год» . Протоиерей о. Андрей Баженов. 

  

19 - 30 Подготовка к 

литературному  районному 

конкурсу «Души 

прекрасные порывы» Отв. 

учителя русского языка и 

литературы. Отв. 

Савенкова С.В. 

Разработка положения 

конкурса, обсуждение, 

утверждение. Знакомство 

воспитателей и учителей с 

положением конкурса. 

Малый педсовет «Дорожная 

карта 8 специалированного  

инженерно-технологического 

класса». Обсуждение, 

корректировка. 

  

Декада в начальной 

школе «Безопасность 

жизнедеятельности. 

Декада здоровья». 

  

Участие в 

международном конкурсе 

по изобразительному 

искусству «Красота 

Божьего мира». Отв.  

Непомнящая Е.В. 

Утверждение плана работы МО. 
Составление графика 

взаимопосещений уроков 

учителей (обмен опытом).  

22.09.16. Семинар с методистом 

магазина иностранной книги 
«Магеллан» О.М.Коченковой 

«Обзор современной 

англоязычной художественной 
литературы». 

Обсуждение и утверждение 

графика проведения тестов 

(входных, по окончанию каждой 

четверти) 

Участие в серии сентябрьских 
вебинаров издательств 

«Просвещение», «Титул», 

«Макмиллан», «Пирсон». 

 



Заседание школьного общества «Надежда». Отв. Серикова Е.В., Талышева Е.И. Волонтерскоая работа учащихся 2-11классов. 
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Р 

Ь 

3-8   Обсуждение итогов контрольных работ по повторению Отв. руководители МО. Составление плана проведения предметных декад. 

Совещание «Помощь в подготовке к аттестации педагогических работников. Работа с молодыми специалистами». Составление списка 

учителей на ПК (27 учителей), аттестация учителя на категорию и СЗД (15 учителей, из них 3 уч-ля СЗД). ( молодые специалисты: 

Степанова К.В., Трофимова Н.Г., Шовтак А.О.,Черемисина Ю.В., Ефимова Е.А.). 
Годовой акт посвященный  Преподобному Сергию Радонежскому». Подготовка  и празднование (проведение совместных тематических 

классных мероприятий, торжественное мероприятие. 

Начальная школа «Путешествие по Троице-Сергиевой Лавре». Отв Енкен М.И., учителя, воспитатели. 
Всероссийская олимпиада по предметам (школьный тур).  Анализ. Отв. ЗДШ Волкова Г.П., учителя. 

10-15 Городская 

интеллектуальная игра для 

учащихся 6-8  классов 

 « Приоткрывая тайну» 

Участвует 5 класс .1 тур. 

 Отв. Степанова К.В. 

04.10.16 Первое заседание 

общества 

естествоиспытателей  

«Дары осени. Праздник 

урожая». Отв. Серикова Е.В., 

учителя биологии, химии, 

географии.   

 

Региональный  турнир юных 

биологов. Отв.   Кулемзин 

С.В. (10-11 классы) – 2 место   

Городская 

интеллектуальная игра 

для учащихся начальных 

классов «Хочу все знать» 

3-4 классы. 1 тур. Отв.  

Ульяненко О.В.,   

Черемисина Ю.В. 

 

Концерт для учителей 

«Поздравление с Днем 

учителя». Отв.  учителя 

начальной школы 

 

Праздник 1-6 классы в 

прогимназии, 

посвященный 700-летию 

Сергия Радонежского. 

Отв. Енкен М.И. 

 

 

Выставка работ учащихся, 

посвященных жизнеописаниям 

Прп Сергия Радонежского в  

Гимназии 

Обсуждение работы клуба 

«Reading in English” для всех 

желающих сотрудников 

Гимназии. 

Проведение всероссийской 

олимпиады по английскому языку 

(школьный тур). Анализ. 

Участие в семинаре в рамках 

проекта "Кембриджские 

экзамены и развитие 

современной школы" 

Взаимовлияние обучения и 

тестирования в современной 

школе.Ирина Евгеньевна 

Солокова — методист 

Cambridge Assessment 

Участие в работе  "Сибирской 

ассоциации учителей 
иностранных языков" 

(Литературный фестиваль - 

семинар по подготовке.)   

17-22 Формирование заявок на 

участие в конкурсе-игре 

«Русский медвежонок». 

Отв. учителя русского 

языка 

Формирование заявок на 

участие в о Всероссийском 

конкурсе «КИТ-

компьютеры, информатика, 

технологии». Отв. Шин В.С.  

Комплексная 

контрольная работа 

 2-4 классы. Отв. 

учителя. 

  

Заседание МО «Обсуждение и утверждение годового графика проведения административных контрольных работ(АКР). Обсуждение и 

утверждение КИМов АКР.  

Утверждение тем на научно-исследовательскую работу учащихся к НПК по предметам. Отв. учителя-предметники.    

Всесибирская олимпиада по предметам 7-8классы, 9-11 классы. Отв. учителя-предметники. 

Контрольные работы по предметам по окончании 1 четверти. Отв. учителя –предметники. 

24-31   20.10.16 Заседание общества 

естествоиспытателей. Отв. 

Серикова Е.В. Тема 

 « О паломнической поездке 

    



на Алтай».   
19.10.16  День лицея. Викторина КВН в «Пушкинском 

кабинете» гимназии. Отв. учителя русского языка и 

литературы. 

   

Подведение итогов Всероссийской олимпиады по предметам (школьный уровень). Составление списка учащихся на муниципальный 

уровень. Отв.  Волкова Г.П. 

   Творческая группа учителей по подготовке материала для сайта Гимназии. 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 - 12 

  

МО  и воспитательский совет в начальной школе. Семинар « Преемственность в обучении математики в начальной школе» .Отв.  

Боголепова Г.В., Малыгин А.В., духовник Гимназии Баженов о. Андрей.. План работы на 2 четверть (корректировка). 

 Отв. Боголепова Г.В., учителя начальной школы. 

Школьный этап городской открытой НПК научного общества учащихся «Сибирь» (9-11 классы). 

Заочный и очный туры фестиваля научных обществ учащихся «Горизонты открытий», конкурс портфолио (9-11 классы) 

Педсовет « Результаты успеваемости по предметам »  

МС. Обсуждение итогов окончания 1 четверти. Заседания МО. Подготовка учащихся к районной научно-практической конференции. 

Подготовка в Рождественским чтениям (Тихомировские чтения). Отв. Комлева Е.В., Малыгин А.В., Ревенко И.Б.  

Ш кольный семинар по подготовке к аттестации сотрудников школы. Новый порядок аттестации в НСО.  Отв. Боголепова Г.В.  

Участие инженерного класса (9, 10 кл.) в городском конкурсе по робототехнике «Шустрик». Отв. Шин В.С. , Уваров М.Н. 

 14-19 Городская интеллектуальная игра 

для учащихся 6-8  классов 

 « Приоткрывая тайну» 

Участвует 5 класс .1 тур. 

 Отв. Степанова К.В. 

 
15.11.16. Проведение 

Всероссийского конкурса по 

языкознанию «Русский 

медвежонок», 2-11 классы.Отв. 

учителя русского языка, 

воспитатели. 

 

 

Открытый урок-викторина 

по истории в 7 классе. 

Подготовка и проведение 

отв. учащиеся 11 класса. 

Отв. учитель Комлева Е.В. 

  

30.11.16. Проведение 

Всероссийского конкурса-

игры  по информатике « 

КИТ». Отв.  Шин В.С., 2-11 

классы. 

 

15.11.16 

Заседание общества 

естествоиспытателей. Отв. 

Серикова Е.В., учителя-

предметники.   

 

 

Участие в региональном 

ТЮХ,  10-11 класс   

«Рутений». 

Отв. Боголепова Г.В. 

 ( 2 место) 

Городская 

интеллектуальная игра 

для учащихся начальных 

классов «Хочу все знать» 

3-4 классы. 2 тур 

Отв.  Ульяненко О.В.,   

Черемисина Ю.В. 

 

03.11.2016 г. МО 

учителей НШ 

«Подготовка 

документации к 

внешнему 

мониторингу по 

русскому языку и 

математике в о 2 

классе». Отв. 

Ефимова Е.А. 

  Методический семинар по 

подготовке учащихся к участию в 

НПК "Сибирской ассоциации 
учителей ин-яз." 

компания Магеллан BOOKS 

 Подготовка документов на аттестацию сотрудников гимназии согласно списку( 15 учителей). Отв.  Боголепова Г.В. 

Составление списка учителей на повышение квалификации. Отв. Боголепова Г.В. 

21-30  МО учителей специализированных классов «Анализ результатов учебной деятельности в инженерных классах. Внеурочная деятельность 

(результаты). Отв. Буданцев М.В., Савенкова С.В.,Боголепова Г.В.   

24 Районный семинар на базе ДОУ Православной гимназии «От буквы до книги. Технология создания литературно-художественных изданий 

в ДОУ».ОТв. Баженова М.Н., Ромашева О.А. 

 Олимпиада по ОПК (школьный этап). Отв. Фишер О.В. 



  Всероссийская олимпиада по предметам (муниципальный и региональный этапы). Отв. Волкова Г.П., учителя-предметники. 

Д 
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К 

А 
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1-10 Заседания МО.  Организация и проведение  контрольных работ по предметам ( 1 полугодие).Утверждение КИМов. Проведение 

административных контрольных работ по предметам. Подготовка учащихся 9 класса к ОГЭ, 11 класса к ЕГЭ.Отв. ЗДШ, рук. МО, учителя. 

 ПОДГОТОВКА К РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ. Участие в подготовке благотворительного выступления хоров в ДУ СО РАН   

Отв. воспитатели классов, учителя начальных классов 

 Творческая группа учителей по подготовке материала для сайта Гимназии. 

Районный этап городской открытой НПК научного общества учащихся «Сибирь» (9-11 классы). Тихомировские чтения. Отв. Комлева Е.В., 

ревенко И.Б., Андрейко Н.Ю., Малыгин А.В. 

Практический семинар «От качества воспитания к качеству образования» в рамках Всероссийского форума молодых руководителей 

образовательных организаций «Лидер образования:профессионализм, компетентность, ответственность» Отв. Боголепова Г.В., Буданцев 

М.В., Малыгин А.В. 

12-17 МС. Утверждение КИМов по предметам для проведения  АДР по 1 полугодию.Утверждение графика проведения  АДР. 

  14.12.16 – 15.12.16 Комиссия из СОРОиК. (г.Москва). Аттестация на конфессиональное представление. 

 

13.12.2017 г. РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ. Семинар «Духовно-нравственное воспитание школьников. Литературно-музыкальная 

композиция как форма урочной и внеурочной деятельности». Отв. ЗДР, учителя-предметники. 

Пушкинская викторина 8-

11 классы.  

Организаторы мероприятия 

учителя русского языка и 

литературы  

Луканева И.Н., Мельничук 

В.А. и Андрейко Н.Ю. 

 

20.12.16 Заседание общества 

естествоиспытателей.  

 Итоговые работы по НПК 

НШ, олимпиад, турниров 

(доклады учащихся). Отв. 

Серикова Е.В., учителя 

биологии, химии, географии.   

 

XIV интеллектуальная игра  

по ботанике на приз 

Сибирского ботанического 

сада СО РАН (сборная 

команда 6-7 классы).  

Диплом 2 степени. Учитель 

биологии Серикова Е.В.  

 

Районный фестиваль 

физических опытов. 

Эксперимент «Волшебное 

сито». Победители учащиеся 

7 класса Попов Сергей, 

Вольхин Александр.  

  

Викторина по сказкам 

А.С. Пушкина,  

3и 4 классы.  

Отв. Черемисина Ю.В.  

  

 

 

2 класс . А.С. Пушкин. 

Театральное 

представление «Сказка о 

рыбаке и рыбке». 

Знакомство с 

Пушкинским кабинетом. 

 

Открытый урок по 

математике в 1 классе 

«Равные фигуры».  

Учитель начальных 

классов Енкен М.И. 

 

 

Открытый урок по 

математике в 3 классе 

«Виды треугольников».  

Учитель начальных 

классов Черемисина 

Ю.В. 

 

Подготовка декораций и 

костюмов к Рождественскому 

концерту. Отв. Савенкова С.В., 

Непомнящая Е.В. 

Заседание МО. Организация и 
проведение контрольных работ 

(1полугодие). 

Заседание МО. Окончание 1 
полугодия. Обсуждение итогов 

контрольных работ; посещения 
уроков.  

Проведение праздника Christmas, 
Happy New Year.2-11 классы по 

плану. 

14.12.2016 г. «Британский 

бульдог», 2-11 классы. 

Отв. учителя 

английского языка 
 

17-25 МС. Окончание 1 полугодия. Утверждение КИМов. Проведение административных контрольный работ по предметам. Отв. Градова Т.А. 

ВОСПИТАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ. Подготовка к РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ. Отв. воспитатели, духовник о. Андрей Баженов.  

Участие в Рождественских педчтениях, Тихомировских чтениях (классический лицей 17 – учащиеся   9, 10, 11 классов. Отв. Малыгин А.В., 

Комлева Е.В., Ревенко И.Б., Андрейко Н.Ю.) 

Всесибирская олимпиада по предметам (заочный этап). Подготовка учащихся по предметам. Отв. учителя –предметники. 



28-30 Педсовет.  Итоги АКР(анализ). Итоги 1 полугодия. 

 Аттестация учителей. Курсы повышения квалификации (подготовка учителя к условиям обучения в рамках  ФГОС в основной школе).  

Отв Боголепова Г.В. 

Подача заявки на обучение НИПК и ПРО (повышение квалификации). Отв. Боголепова Г.В. 
Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

7.01.17 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ в ДУ СО РАН. 

13-31 

  

   

 Муниципальный этап ВОШ по предметам. Отв. Волкова Г.П. 

Участие в 25международных педагогических чтениях (г.Москва) (о.Борис Пивоваров, 

Л.П. Талышева, Е.Ю. Бабенков, С.Ф. Ахмадиева и др.). «За нравственный подвиг 

учителя» 

костюмов к Рождественскому 

концерту. Отв. Савенкова С.В., 

Непомнящая Е.В. 

Заседание МО по проведению 

недели открытых уроков 

учителей английского языка в 
рамках подготовительной работы 

к декаде. “Православные святые 

Великобритании. Православная 
культура Великобритании” 

 

 31.01.17 Заседание 

общества 

естествоиспытателей  

« Школьный этап НПК 

младших школьников. 

Проекты по экологии». 

Отв. Серикова Е.В., 

учителя биологии, химии, 

географии.  

 

МО учителей начальной 

школы. 

Открытые уроки по 

математике (1,3,4 

классы), по технологии 

(2,3 классы),окружающему 

миру (4 класс).Отв. 

учителя. 

  

 

 Всесибирская олимпиада по предметам (заочный этап). Отв.учителя-предметники.  

Всероссийская олимпиада по предметам, региональный этап ( МХК, литература, ОПК). Отв. учителя-предметники.  

Участие в  тестировании по математике  «Кенгуру выпускникам».4,9.11 классы .Отв. учителя математики.  

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 
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1-10  28.02.2017 Школьный этап  НПК по предметам « Ме первое открытие» ( начальная школа). Отв.   Ульяненко О.В.   

Заседания МО. Утверждение КИМов. Проведение административных контрольный работ по предметам. Отв. учителя-предметники, 

Градова Т.А.  

02.02. – 06.02.16 г.  Подготовка к летнему отдыху детей ДОЛ «Радонеж» 

 Отв.  Науменко Е.В., Тарасова А.В., Боголепова Г.В., Волкова Г.П., учащиеся 10 класса (обучение вожатскому делу)    

01.02. – 08.02.16 г. Участие в Днях Российской науки. Отв. учителя-предметники, воспитатели 

 Подготовка и участие в городской научно-практической конференции «Квантор» учащихся 5 класса. Отв. учитель математики Малыгин 

А.В. 

09.02.2017 г. ГОРОДСКОЙ СЕМИНАР для ЗДРШ и руководителей МО «Литературная композиция как форма урочной и внеурочной 

деятельности». Отв. Боголепова Г.В., учителя истории и литературы 

15.02.2017 г. Общество любителей Богословия ( 9-11 классы). О.Андрей Баженов 

12-17 

 

 

17-20.02.2017г. 

 Всероссийский конкурс по 

МХК «Золотое Руно» 2-11 

классы. 

 

08.02.2017 г. Всероссийский 

конкурс по литературе 

21.02.17 Заседание общества 

естествоиспытателей.   

«Доклады младших 

школьников, олимпиады, 

турниры (доклады 

интересных задач). Отв. 

учителя НШ, Серикова Е.В.  

  Всероссийский 

конкурс по МХК 

«Золотое Руно». 

 
20.02.17  

ПРАЗДНИК БУКВАРЯ 

в начальной школе.  

Отв.   Енкен М.И. 

 Подготовка к областному 

конкурсу “Don`t Miss Your 

Opportunities”  «Проведение 

декады английского языка во 2-

11 классах по теме «История 

Православия на Британских 

островах» 

  



«Пегас»   
    

  

 Историческая викторина, 

посвященная 250-летию 

Карамзина Н.М.  для 9-11 

классов «Жизнь и 

творчество Н.М. 

Карамзина». Отв. Волкова 

Г.П., Луканева 

И.Н.,Андрейко Н.Ю. 

 

Конкурс чтецов  8-11 

классы (участие в районном 

конкурсе). Отв. учителя 

литературы. 

21.02.17  

Малый педсовет. Формирование 

заявки на открытие инженерного 

класса   

 

25.01.2017 г. Открытый урок по 

математике в 8 классе (ИНЖ). 

Учитель Чусовитина Л.Н. 

25.01.2017 г.  

Открытый урок по химии в 8 

классе. Взаимосвязь знаний по 

математике и химии для решения 

задач по химии. Интеграция 

предметов. Учитель химии 

Боголепова Г.В. 

Городская 

интеллектуальная игра 

для учащихся начальных 

классов «Хочу все знать» 

3-4 классы. 3 тур. 

Отв.Ульяненко О.В.,   

Черемисина Ю.В.  

 

 

 
Поездка в автогородок. 

Учим ПДД.  

Отв. Ульяненко О.В. 

24.02.16-29.02.2016  ПРОВЕДЕНИЕ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ ПО ПРЕДМЕТАМ В 4 КЛАССЕ. Отв. Ульяненко О.В. 

28.02.17г. Районный этап  НПК по предметам «Мое первое открытие» ( начальная школа). Отв.   Ульяненко О.В.   

Исторический бал в начальной школе. Викторина – игра «История государства Российского» по произведению Н.М. Карамзина. Отв. 

Енкен М.И. и учителя начальной школы. 

 18-28 Подготовка к итоговой аттестации.   Знакомство с нормативной базой по проведению итоговой аттестации  

выпускников- 2017 (ОГЭ, ЕГЭ). Посещение семинаров НИПК и ПРО учителями-предметниками. Отв. Градова Т.А., Боголепова Г.В. 

Участие в профессиональном конкурсе «МОЙ ЛУЧШИЙ УРОК». Подготовка документов, проведение открытого урока по окружающему 

миру в 3 классе. Учитель Черемисина Ю.В. (20.02.2017 г.) 

М 

А 

Р 

Т 

1-17  16.03.17.Международный конкурс по математике 

«Кенгуру». Отв. учителя математики (МО  точных и 

естественных наук, МО начальной школы).   

  Заседание МО. Подведение итогов 

декады по английскому языку 

Участие в конкурсе 

“Don`t Miss Your 

Opportunities”. 
 

04.03. 2017, 25.03.2017  Пробные ЕГЭ И ОГЭ по предметам в 9,11 классах. Отв. учителя, Градова Т.А. 

 21.03.17 

 Заседание общества 

естествоиспытателей  

  Отв. Серикова Е.В., 

учителя биологии, 

химии, географии.   

 

    

 23.03.17 – 01.04.17 

Экологический  марафон 

(СЮН). Районная 

интеллектуальная игра 

«Край родной, загадочный». 

Отв. Серикова 

  

 
  



Е.В.,Ведерникова Л.В.  

(МО  точных и естественных 

наук). 

18-30  Пропедевтические районные олимпиады по предметам 5-8 классы.Отв. ЗДШ, учителя.   
Конкурс исследовательских проектов 5-8 классы. Отв учителя.   

1-30 Подготовка к летнему отдыху детей ДОЛ «Радонеж». Школьные обучающие семинары, формирование команды вожатых из числа 

старшеклассников 8-10 классы. Отв. Баженов о.Андрей,  Науменко Е.В . 
 30 марта 2017 г. Педсовет по итогам 3 четверти.   

 Методическая тема месяца «Пути и средства повышения эффективности и качества урока как формы учебной и внеурочной 

деятельностидеятельности». Отв. Боголепова Г.В., учителя-предметники, воспитатели.  Мастер – классы по технологии учителя начальных 

классов и старшеклассники «Подготовка к Пасхе».   

А 
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1-30 Исторический  марафон  

(5-7 классы).  

Отв. учителя-истории. 

 

 Городской конкурс 

«Путешествие по 

Птицеграду». Отв. 

Серикова Е.В.   

Заключительный этап 

Всероссийской 

олимпиады по   МХК, 

литературе Отв.  

Андрейко 

Н.Ю.,Волкова Г.П., 

Бартош Н.Ю.   

03.04.15  

 Городской этап НПК «Первые 

шаги в науке» 

Отв.  Ульяненко О.В. 

 

Городская интеллектуальная игра 

для учащихся начальных классов 

«Хочу все знать» 

3-4 классы. 4 тур. Отв.  Ульяненко 

О.В.. Черемисина Ю.В.  

 

 Заседание МО. Подготовка к 

итоговой аттестации. Знакомство 

с нормативной базой по 

проведению итоговой аттестации 
выпускников-2016-2017 

Заседание МО Методическая 
копилка МО, публикации 

учителей, обсуждения, 

рекомендации 

 

Областной конкурс «Души 

прекрасные порывы».  

Отв. Щеглова О.Г. 

Городская интеллектуальная игра 

для учащихся 6-8  классов 

« Приоткрывая тайну» 

5 класс . 4 тур. 

Отв. Степанова К.В. 

18.04.17 

 Заседание общества 

естествоиспытателей  

  Отв. Серикова Е.В., 

учителя биологии, 

химии, географии 

   

Открытые мероприятия (мастер-классы) 1-11 классы, уроки технологии по изготовлению подарков к Пасхе Христовой (дом ветеранов, 

детский дом в Барышево и др.). Отв. воспитатели. 

Подготовка празднику « День Жен-мироносиц». Отв. воспитатели. 

Проведение открытых уроков «День жен-мироносиц в классах НШ». Методическая копилка воспитателя (прогимназия 1-6 классы). 

Пропедевтические районные олимпиады по предметам 5-8 классы.Отв. ЗДШ, учителя.     
Всесибирская олимпиада по предметам (заключительный этап). Отв. учителя-предметники.  

 Подготовка к итоговой аттестации.   Знакомство с нормативной базой по проведению итоговой аттестации  

выпускников- 2017 (ОГЭ, ЕГЭ). 

 М 

А 

Й 

1-30    

05.05.-15.05.2017 г. Открытые уроки, посвященные Дню Победы в ВОВ. Отв. учителя истории, литературы, 

воспитатели. (1-11 классы)  
 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ. «Праздник Букв» 1-11 классы. Отв. воспитатели. 

 16.05.17 г.    Консультации по подготовке 



Заседание общества 

естествоиспытателей  

«Подведение итогов 

года. Награждение 

активных участников 

общества». Отв. 

Серикова Е.В., учителя 

биологии, химии, 

географии.   

документов на аттестацию 
педагогов на 2017-2018 учебный 

год.Отв. учителя, рук. МО. 

Заседание МО, обсуждение 
результатов. 

Приём документов на аттестацию 

педагогов. 
Заседание МО. Подведение 

итогов года. Отв. учителя, рук. 

МО. 

 

Заседания МО «Методическая копилка учителя. Обобщение и анализ МР за учебный год».Отв.Боголепова Г.В. 

 Годовые контрольные работы по предметам 2-11 классы. Отв. учителя, рук МО.   

Прием документов на аттестацию педагогов. Отв. Боголепова Г.В.  

Заседание МО. Подведение итогов года. Отв.учителя, рук. МО. 

ОБЖ. Безопасное колесо. Отв. Горелова И.Г., Науменко Е.В  

Военно-патриотическая игра «Зарница». Отв. Горелова И.Г., Науменко Е.В. 

 В течении учебного года ( по 

средам):посещение методических 

и языковых семинаров на базе 

НИИи ПКРО, центра 

«Learn&Teach”, участие в работе 

клуба Магеллан , мероприятиях, 

вебинарах и и онлайн 
конференциях издательства 

«Просвещение», «Титул», 

«Макмиллан», «Пирсон». 
 

 

 

    

 


