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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 (2018-2019 г.г.): 

 обновление педагогической системы учителя на основе выделения сущности его опыта в 

области компетентностного обучения, в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО (1-11 

классы); переход на профессиональные стандарты.  

 духовно-нравственное воспитание через гуманитарное образование (литературно-

музыкальная композиция – как форма урочной и внеурочной деятельности на уроках 

истории, литературы и др. дисциплин); интеграция гуманитарных дисциплин. 

 интеграция предметов точных и естественнонаучных дисциплин, 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 

и др. формы педагогической деятельности. 

Задачи методической работы 

 Создавать условия для становления, развития ключевых компетенций участников 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС (начальная, основная, средняя 

ступень). 

 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 – системно - 

деятельностный подход.  

 Изучать современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

перехода на федеральные государственные стандарты второго поколения в начальной 

,основной и средней школе). 

 Изучать и распространять положительный педагогический опыт творчески работающих 

учителей и воспитателей с целью повышения уровня профессиональной подготовки 

учителей; формировать информационную компетентность педагогов; создавать банк 

данных по проблемам современного урока, формам и методам обучения.  

 Осуществлять интегральную основу и метаподход в проектировании учебных предметов 

точных и естественнонаучных дисциплин, гуманитарных дисциплин; создавать банк 

данных по формам и методам проведения уроков. 



 Осуществлять интегральную основу и метаподход в проектировании занятий искусством 

и технологией как средство формирования личностных и метапредметных показателей 

воспитания и развития обучающихся.   

 Изучение перспектив  и  проблем  при изучении предметов – географии и астрономии в 

10-11 классах.  

 Постепенное обновление содержания и форм методической работы с кадрами в условиях 

перехода на профессиональные стандарты.  

 Изучать опыт реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО (ИН) в образовательных 

организациях НСО. 

 Изучать и распространять положительный педагогический опыт обучения школьников 

инженерных классов на основе классического универсального образования и 

ключевых направлений инженерно-технического образования 

 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 (2018-2019г.г.): 

Тема года: «Повышение уровня профессиональной подготовки учителей через 

взаимопосещение уроков. Стандартный и мотивационный урок. Разработка карты анализа 

урока» 

 духовно-нравственное воспитание как приоритет стратегии воспитания и обучения: «От 

качества воспитания к качеству образования»; 

 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; 

 разработка метапредметных контрольных работ в начальной и основной школе; 

 продолжить разработку программно-методического обеспечения компетентностного 

обучения в основной в соответствии с ФГОС в средней школе; 

 изучение профессионального стандарта педагога и постепенное обновление содержания и 

форм методической работы с кадрами в условиях перехода на профессиональные стандарты.  

  повышение качества образования через участие учителей и обучающихся в открытых 

уроках (взаимозачетах), обучающих семинарах на уровне Гимназии, района, города; 

  развитие и обучение, социализация школьников через преподавательскую деятельность 

(старшие классы проводят уроки в младших классах); 

 обучение учителей основной и средней школы через взаимопосещение уроков, 

практические семинары, вебинары, консультации, курсы повышения квалификации; 

 распространение педагогического опыта духовно-нравственного воспитания через 

проведения семинаров и открытых уроков  по предметам. 

 изучение и распространение положительного педагогического опыта обучения 

школьников инженерных классов на основе классического универсального образования и 

ключевых направлений инженерно-технического образования 

 изучение перспектив и проблем при изучении предметов – география и астрономия.  

 создание творческой группы для написания ООП СОО. 



План работы  МО учителей,  2018-2019 учебный год. 
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Подготовка гимназии  к приемке на начало учебного года.   

15.08.2018 г. МО учителей начальных классов гимназии. Подведение итогов предыдущего учебного 

года, планирование работы на 2018-19 учебный год. 

 

27.08.18 г. - 28.08.18 г. Работа районных  предметных  МО (участие учителей гимназии в заседаниях 

МО по предметам по графику РОО).  

 

29 августа 2018 года. Педагогическая районная конференция  

«Духовно-нравственное воспитание как приоритет стратегии воспитания и обучения» (ДК 

«Академия») 

 

28.08.2018 г. Общешкольное родительское собрание. 

 

30.08.2018 г. Педагогический совет. 

    

Подготовка кабинетов к приёмке. 

Подготовка и разработка рабочих 

программ на 2018-2019 учебный год. 

Планирование работы на 2018-2019 

учебный год. 

Участие в заседании МО учителей 

английского языка Советского района. 

Участие в серии вебинаров 

издательств «Просвещение», «Титул», 

«Макмиллан», «Пирсон» и др. 

Участие в онлайн-конференции 

издательства «Макмиллан». 

Заседание МО. Утверждение плана 
работы МО.  
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03.09.18 г.  МО учителей  математики,физики, информатики. Отв. Боголепова Г.В., Малыгин А.В., Москаленский Е.Д.  

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

Волкова Г.П., Ревенко И.Б., Мельничук В.А. 

06.09.18 г.  МО учителей физической культуры, ОБЖ, технологии. Отв. Боголепова Г.В., Савенкова С.В. 

04.09.18 г. МО учителей  естественных наук (химия, биология,география). Отв. Боголепова Г.В. 

16.09.18 г.  МО воспитателей (воспитательский совет). Отв. ЗДВР-Баженов о. Андрей, ЗДНМР - Боголепова Г.В.  
17.09.18 г.  МО учителей начальной школы. Отв. Боголепова Г.В., Енкен М.И. 

Повестка: Составление плана работы МО учителей на 2018-2019учебный 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, 

семинаров, конференций. Утверждение тем к НПК учащихся.  Публикации  учителей (обсуждение, рекомендации). Внеурочная 

работа в школе. Охрана труда и ТБ в образовательном процессе. Подготовка выпускников 9-х классов к ОГЭ, 11-х классов к 

ЕГЭ. Изменение формата экзаменационных работ ОГЭ и ЕГЭ в 2018-2019 уч. году. Отв. рук МО, учителя-предметники. 

 

 Военно-патриотическая игра «Школа Победы». Отв. Горелова И.Г., Науменко Е.В., Маевская С.С. 

 

Неделя безопасности жизнедеятельности (ГО и ЧС) в гимназии (по плану), инструктажи, эвакуация. Отв. Науменко Е.В., 

Горелова И.Г., Маевская С.С. 
Заседание административного совета «Оформление и наполнение информацией сайта гимназии». Отв. Решетов А.А.. Волкова 

Г.П., Боголепова Г.В. 

 

Составление графика посещения учителями-предметниками семинаров ГЦРО «ГИА-2019». 

  28.08.-13.09.2018 Всероссийский конкурс сочинений. (участники 8-11 классы). Отв. учителя русского языка и литературы 



19 

- 

30 

Подготовка к 

литературному  

областному конкурсу 

«Души прекрасные 

порывы». 
 

Разработка положения 

конкурса, обсуждение, 

утверждение. Знакомство 

воспитателей и учителей с 

положением конкурса. 

Отв. Маевская С.С., 

Савенкова С.В. 

 

Малый педсовет  

«Дорожная карта 8А, 10 

специализированных,  

инженерно-технологических 

классов».  

Обсуждение, корректировка 

плана. 

 

19.09.17 Первое заседание 

общества 

естествоиспытателей  

«Дары осени. Праздник 

урожая». Отв. Серикова Е.В., 

учителя биологии, химии, 

географии.   
  

17.09.19 (6-8 классы). 

XVI интеллектуальная игра  

по ботанике на приз 

Сибирского ботанического 

сада СО РАН   Отв. Учитель 

биологииСерикова Е.В.   

 

Декада в начальной 

школе «Безопасность 

жизнедеятельности. 

Декада здоровья». 

  

Участие в 

международном 

конкурсе по 

изобразительному 

искусству «Красота 

Божьего мира».  

Отв.  Непомнящая Е.В. 

Обсуждение и планирование 

внеурочной деятельности. 

Составление графика 

взаимопосещений уроков учителей 

(обмен опытом). 

Обсуждение подготовки к ОГЭ, 

ЕГЭ. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ 

прошлого учебного года. 

Подготовка к школьному этапу 

ВОШ по английскому языку. 

Составление графика посещения 

семинаров ГЦРО «ГИА-2019» 

Проведение всероссийской 

олимпиады по английскому языку 

(школьный тур).  

Участие в серии вебинаров издательств 
«Просвещение», «Титул», 

«Макмиллан», «Пирсон» и др. «  

Внеурочная деятельность (кружок «Милосердный самарянин»). Заседание школьного общества «Надежда». Отв. 

Серикова Е.В., Талышева Е.И., Горелова И.Г.   

Волонтерская работа учащихся 2-11классов, составление плана работы на 2018-2019 учебный год. 
 

26.09.2019 г.Диагностическая работа НИМРО по истории в 8 классах. Отв. Москаленская Д.Н., Волкова Г.П. 
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  Тема года «Взаимопосещение уроков учителями гимназии.Стандартный и мотивационный урок  по предмету.  

Разработка карты анализа урока».Отв. Боголепова Г.В. ,Малыгин А.В.  

Создание электронного ресурса АКР по русскому языку и литературе.Отв. Мельничук В.А., Боголепова Г.В. 

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 

(Москаленская Д.Н.-история,обществознание), Сибиряков Н.Е. (физика), Рагозина Т.А.(химия), Ромашев Н.Ф.(химия), 

Пеприк С.Л.(воспитатель ГПД, педагог-психолог)». Составление списка учителей на ПК (29 учителей), аттестация 

учителя на категорию и СЗД (9 учителей, из них 5 уч-лей на СЗД).Аттестация на ЗДУВР Волковой Г.П. Отв. Боголепова 

Г.В., Волкова Г.П.  



Годовой акт, посвященный  Преподобному Сергию Радонежскому». 26-летие гимназии, подготовка  и празднование 

(проведение совместных тематических классных мероприятий, торжественное мероприятие. 

Начальная школа.Отв Енкен М.И., 5-6 классы — Рязанцева К.В., Мазине Е.О., 7-8 классы — воспитатели Савенкова 

С.В., Науменко Е.В., 9-11 классы — лекция протоиерея Бориса Пивоварова «Свобода и самостоятельность». 
Всероссийская олимпиада по предметам (школьный тур).  Анализ. Отв. ЗДШ Волкова Г.П., учителя. 

 Посещение уроков физики, истории, обществознания. Отв. Боголепова Г.В. 
Школьная олимпиада по каллиграфии (1-6 классы) «Золотое перышко». Отв. учителя русского языка и литературы, учителя начальных 

классов. 
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Районная олимпиада по 

робототехнике (8 класс). 

Отв. учитель информатики 

Шин В.С. 

    

Городская интеллектуальная 

игра для учащихся начальных 

классов «Хочу все знать» 

3-4 классы. 1 тур. Отв.  

Пискунова Т.В., Енкен М.И. 

 

  

 

 Поздравление  учителей  

с Днем учителя. Отв.  

учителя начальной 

школы.  
 

Выставка тематических работ  

учащихся в  Гимназии. 

Подготовка работ на конкурс 

«Красота Божьего мира» 

 

Открытый интегрированный 

урок изобразительного 

искусства и технологии в 5-7 

классах. Отв. Непомнящая 

Е.В., Савенкова С.В. 

 

Организация и проведение  

внутриклассных 

соревнований легкой 

атлетике. Волейболу. Отв. 

Учителя физ.культуры 

Жуковский К.Л., Борисова 

Е.Ю. Дружинин Ю.И. 

 Обсуждение и анализ результатов 

школьного этапа ВОШ по английскому 

языку. 

Подготовка и участие в муниципальном 

этапе ВОШ. 

Заседание МО. Итоги школьного этапа 

ВОШ. 

Взаимопосещение уроков. Тема года 

«Стандартный и мотивационный урок  

по предмету. Разработка карты 

анализа урока». 15

-

22 

Формирование заявок на участие 

в конкурсе-игре «Русский 

медвежонок». 

Отв. учителя русского языка 

 

Лицейские дни. Пушкинская 

викторина в 9-11 классах . 

(15.10.-25.10). Отв. Луканева 

И.Н.,Мельничук В.А. 

Формирование заявок на участие в 

о Всероссийском конкурсе «КИТ-

компьютеры, информатика, 

технологии». Отв. Шин В.С.  

 

17.10.17  Декада математики, химии. 

Доклады учащихся по проектам. 

 Отв. Серикова Е.В., учителя 

биологии, химии, географии.   

 

Комплексная контрольная 

работа 

 2-4 классы. Отв. учителя. 

 

Конкурс чтецов «Очей 

очарование»  в начальной 

школе. Отв учителя НШ. 

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

за 1 полугодие. Обсуждение и утверждение КИМов АКР.  

Утверждение тем на научно-исследовательскую работу учащихся к НПК по предметам 1-4 классы, 5-9 классы 10-11 

классы. Работа кружка в начальной школе по подготовке к НПК «Мое первое открытие» (круглый стол , отв. 

Пискунова Т.В., Енкен М.И.).  

Отв. учителя-предметники, Боголепова Г.В.   

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

Тематические контрольные работы по предметам по окончании 1 четверти. Отв. учителя –предметники. 

МО воспитателей гимназии. Воспитательский совет. Отв. ЗДВР протоиерей о. Андрей Баженов. 

 

18.10.2018 НИКО по истории 8 классы. Отв. Москаленская Д.Н. 



22

-

31 

  Подготовка и участие в 

олимпиаде НТИ. Раздел 

«Летательные аппараты»,  

9 класс, 10 класс (ИНЖ), 8А 

класс (ИНЖ). Учитель 

инфоматики Шин В.С. , 

преподаватель техн. кружка 

Бобков И.А.   
  

27.10.2019  

Осенний бал в 

начальной школе 

«Пушкинская осень». 

Отв. Енкен М.И. 

   

Подведение итогов Всероссийской олимпиады по предметам (школьный уровень).  

 Составление списка учащихся на муниципальный  уровень. Отв.  Волкова Г.П. 
   22.10.2018 г. МО  и воспитательский совет. Духовник Гимназии ,ЗДВР Баженов о. Андрей, воспитатели. План работы 

на 2 четверть (корректировка). Организация родительского лектория (3 занятия в течении учебного года)..   

 ТУРНИР ЮНЫХ БИОЛОГОВ (сборная команда 9-11 классы).. – диплом 3 степени. Отв. учителя биологии Кулемзин 

С.В., Ломова Л.А. 
 25.10.2018 г. Пушкиниана. Литературно-музыкальная композиция «Зачем нужна литература?». 8 класс. Орг. 

Учительрусского языка и литературы Мельничук В.А. 
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01.11.2018 г. МО в начальной школе «Мониторинг развития личностных качеств учащегося основной школы. 

Разработка и адаптирование карт диагностики». Отв. Пеприк С.Л., Рязанцева К.В. (5 класс)  

05.11.2018 г. Педсовет « Результаты успеваемости по предметам. Результаты участия в ВОШ (школьный этап). 

Внеурочная деятельность 1 четверти» .Отв. Волкова Г.П., Боголепова Г.В. 

МС. Обсуждение итогов окончания 1 четверти. Заседания МО учителей (корректировка плана работы на 2 четверть, 

участие в Рождественских чтениях, подготовка к ВПР, метапредметным КР, АКР, взаимопосещение уроков, знакомство 

с методическими разработками учителей гимназии, обзор учебно-методической литературы. 

Проведение репетиционных ОГЭ и ЕГЭ по графику.  Отв. Боголепова Г.В., учителя-предметники. 
 

06.11.2018 - МО учителей математики, физики, информатики,химии, биологии, географии.  

Отв. Малыгин А.В. Москаленский Е.Д., Боголепова Г.В. 

07.11.2018 — МО учителей английского языка. Отв. Нехаева А.М. 

08.11.2018 — МО учителей начальной школы. Отв. Енкен М.И. 

28.11.2018 - МО учителей гуманитарных дисциплин (русский язык, литература, история, греческий язык, 

церковнославянский язык, обществознание, МХК). Отв. Волкова Г.П. 
 

Подготовка к Рождественским чтениям (Тихомировские чтения). Подготовка работ учащихся 10 класса (ИНЖ) к 

Тихомировским чтениям. Отв. Комлева Е.В. 
Школьный семинар по подготовке к аттестации сотрудников школы. Знакомство с нормативными документами, графиком подачи документов 

на аттестацию. Отв. Боголепова Г.В.  



09.11.2018 г. Пушкиниана. Литературная гостиная «В гостях у Карамзиных». Литературно-музыкальная композиция 10 класса. Орг. Учитель 

русского языка и литературы Мельничук В.А. 
12

-

17 
 

 

 

  

15.11.18. Проведение 

Всероссийского конкурса 

по языкознанию «Русский 

медвежонок», 

2-11 классы. 

Отв. учителя русского 

языка, воспитатели. 

 

 

  

  

28.11.18 Проведение 

Всероссийского конкурса-

игры  по информатике « 

КИТ». Отв.  Шин В.С., 2-11 

классы. 

 

  

22.11.2018  

Заседание общества 

естествоиспытателей. 

Химическая декада  

(8-10 классы). 

Отв. Серикова Е.В., учителя-

предметники.   

 

 

  

Городская интеллектуальная 

игра для учащихся начальных 

классов «Хочу все знать» 

3-4 классы. 2 тур 

Отв.  Пискунова Т.В.,   Енкен 

М.И. 

 

  

  Формирование заявок на участие в 

конкурсе-игре « Британский 

бульдог».Отв. учителя  анл. языка• 

 

Проведение и анализ пробных 

экзаменов ОГЭ (9 класс) и ЕГЭ (11 

класс). 

Подготовка и участие в 

муниципальном этапе ВОШ. 

Проведение уроков по теме 

“Thanksgiving” (2 – 11 классы). 

Знакомство с нормативной базой по 

проведению итоговой аттестации 

выпускников 2018-2019 (семинары 

ГЦРО). 

Подготовка проектов для участия в 

конкурсе “SEMester” (5 – 10 классы).  

 

        Консультации по подготовке документов на аттестацию сотрудников гимназии согласно списку в 2018-2019 г.(9  

учителей). Отв.  Боголепова Г.В. 

Составление списка учителей на повышение квалификации в 2018 -2019 г.г. Отв. Боголепова Г.В. 
19

-

30 

 Совещание учителей специализированных классов «Анализ результатов учебной деятельности в инженерных классах. 

Внеурочная деятельность (результаты). Отв.  Боголепова Г.В., Волкова Г.П.   

Олимпиада по Основам Православной культуры (школьный этап). Отв. Фишер О.В. 

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

предметники. 
 19.11.2018 - МО воспитателей гимназии. Воспитательский совет.ЗДВР протоиерей о. Андрей Баженов. 

25.11.-.27.11.2018  ТУРНИР ЮНЫХ ХИМИКОВ. Отв. Рагозина Т.А. (10 класс) – сертификаты участника 

27.11.2018 г. Районный семинар дошкольного отделения и начальной школы гимназии «Спасительный совет. Роль 

притчи в урочной деятельности и детском творчестве». Отв. Боголепова Г.В.,воспитатели ДО, учителя начальной 

школы (по плану семинара). 



Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1- 

9 
Заседания МО математики, русского языка, химии, физики, биологии.  Организация и проведение  контрольных работ 

по предметам ( 1 полугодие).Утверждение КИМов. Проведение административных контрольных работ по предметам по 

графику. Отв. ЗДШ, рук. МО, учителя. 

 Подготовка учащихся 9 класса к ОГЭ, 11 класса к ЕГЭ.Отв. ЗДШ, рук. МО, учителя. 

МС. Утверждение КИМов по предметам для проведения  АКР по 1 полугодию.Утверждение графика проведения  АКР. 

 Творческая группа учителей по подготовке материала для сайта Гимназии. 

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

Ревина Ивана, 9 класс (прошел на город). Отв. Учитель русского языка и литературы Ревенко И.Б. 

Тихомировские чтения. Отв. Комлева Е.В. ( 4 доклада уч-ся 10 класса), Ревенко И.Б.(9 класс, 1 доклад _Ревин И.). 

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. 

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

Муниципальный этап олимпиады по ОПК.Отв. Фишер О.В. 
10

-

15 

10.12.2018 г.  

Пушкиниана. Читаем вместе роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин».Орг. Мельничук В.А., учителя, сотрудник, учащиеся 8-11 

класса. 

 

  МС. Окончание 1 полугодия.  Проведение административных контрольный работ по предметам, реп.ЕГЭ и ОГЭ. Отв.  Боголепова Г.В. 
20.12.2018 Воспитательский Совет. ПОДГОТОВКА К РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ. Участие в подготовке благотворительного выступления хоров 

в ДУ СО РАН. Отв. ЗДВР Баженов о.Андрей, Волкова Г.П., Боголепова Г.В.,воспитатели классов, учителя начальных классов 

Участие в Рождественских 

педчтениях, 

Тихомировских чтениях 

(классический лицей 17 – 

учащиеся   9, 10, 11 

классов. Отв.   Комлева 

Е.В., Ревенко И.Б.) 

20.12.18 Заседание общества 

естествоиспытателей.  

  

Итоговые работы по НПК 

НШ, олимпиад, турниров 

(доклады учащихся).  

Отв. Серикова Е.В., учителя 

биологии, химии, географии, 

учителя начальной школы.    

Конкурс чтецов в 

начальной школе. 

«Зима» 

 
 

Подготовка декораций 

и костюмов к 

Рождественскому 

концерту.  

Отв. Савенкова С.В., 

Непомнящая Е.В. 

12.12.2018 

Международный конкурс «Британский 

Бульдог» (2-11 классы). 

Обсуждение взаимопосещения уроков.  

Подготовка к региональному этапу 

ВОШ (Мазине Ю., 9 класс) 

Проведение праздника Christmas, 

Happy New Year. (2 –11 классы) по 

плану.  

Заседание МО. Окончание 1 

полугодия. Итоги. 

Анализ реп ОГЭ и ЕГЭ в 1 

полугодии. 

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



-

22 
29.12.2018 Педсовет.  Итоги АКР(анализ), реп.ОГЭ, ЕГЭ. Итоги успеваемости за 1 полугодие.Отв. Волкова Г.П., Боголепова Г.В. 

 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. 

7.01.19  - БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ в ДУ СО РАН. 
24

-

30 

 Региональный этап ВОШ по предметам. Отв. Волкова Г.П. 
Участие в 27  международных Рождественских педагогических чтениях (г.Москва) (о.Борис Пивоваров, Л.П. Талышева, Е.Ю. Бабенков, С.Ф. 

Ахмадиева и др.). «За нравственный подвиг учителя» - диплом победителя за разработку учебника по ОПК для 11 класса. 
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Всесибирская олимпиада по предметам (заочный этап). Отв.учителя-предметники.  

XXXVIII Городская открытая НПК НОУ «Сибирь». Секция литературоведения. 

Доклад уч-ся 9 класса Ревина Ивана. «Инфантилизм героев в ранних рассказах 

А.Битова, или Поэтика за-Бытия». Отв. Учитель русского языка и литературы 

Ревенко И.Б.  

 Подготовка к участию в городском 

конкурсе по английскому языку 

“English Opens Doors”. 

Подготовка и участие в районном 

конкурсе сочинений на английском 

языке. 

Подготовка к участию в 

межпредметном конкурсе на 

английском языке “SEMester” (5 – 10 

классы). 

Подготовка к областному конкурсу 

“Don`t Miss Your Opportunities”. 

  

  

Школьный семинар, открытые 

уроки учителей математики, 

географии, химии «Формы и 

методы работы на уроке. 

Стандартный урок по предмету» 

Отв. зам.директора по НМР 

Боголепова Г.В., учителя. 

31.01.18 Заседание 

общества 

естествоиспытателей  

« Школьный этап НПК 

младших школьников» 

Отв. Серикова Е.В., 

учителя биологии, химии, 

географии.  

  

Участие в олимпиаде 

НТИ. Раздел 

«Летательные аппараты»,  

9 класс, 10 класс (ИНЖ), 

8А класс (ИНЖ). Учитель 

инфоматики Шин В.С. , 

преподаватель техн. 

кружка Бобков И.А. 

(прошли отборочный тур). 

  

МО учителей 

начальной школы. 

  НПК «Мое первое 

открытие» 

(21доклад). 

Школьный этап. 

 

Отв. учителя 

начальной школы 

Пискунова Т.В.,Енкен 

М.И. ЗДМР 

Боголепова Г.В., 

учитель биологии 

Серикова Е.В. 

 

Олимпиада младших 

школьников. 

Подготовка к 

школьному этапу. 

Отв. Пискунова Т.В., 

учитель НШ, 4 класс. 

Выставка  рисунков  

учащихся, 

посвященных 

Рождеству  в 

прогимназии.Отв. 

Учитель 

изобразительного 

искусства Непомнящая 

Е.В. 

Всероссийская олимпиада по предметам, региональный этап ( литература (Мамонтов Антон,9кл.; Мамонтова Лиза — 10 

кл.)), ОПК (Шильцин А.-9кл., Туркия Г.-8А кл.), английския язык (Мазине Ю.-9кл.), биология (Симененко Е.-9 кл.)). 

Отв. учителя-предметники.  



21.01.2019 МО учителей англ.языка.отв Нехаева А.М. 

22.01.2019 - МО учителей математики, физики, информатики,химии, биологии, географии.  

Отв. Малыгин А.В. Москаленский Е.Д., Боголепова Г.В. 

17.01.2019  -  МО учителей начальной школы. Отв. Енкен М.И. 

23.01.2019 - МО учителей гуманитарных дисциплин (русский язык, литература, история, греческий язык, 

церковнославянский язык, обществознание, МХК). Отв. Волкова Г.П. 

 

30.01.2019 МО воспитателей гимназии. Воспитательский совет.ЗДВР протоиерей о. Андрей Баженов. 

30.01.2019 Родительское собрание в 9, 11  классам  по нормативным документам ГИА-2019. Отв. Волкова Г.П.. 

Боголепова Г.В. 

01.02.2019  - Школьный этап  НПК по предметам « Мое первое открытие» ( начальная школа). Отв.    Енкен М.И, 

Пискунова Т.В.   

Олимпиада младших школьников по предметам (школьный этап). 10 уч-ся 4 класса определены на районный этап. Отв. 

Пискунова Т.В. 

Заседания МО. Утверждение КИМов. Проведение административных контрольный работ по предметам во 2 полугодии.  

Отв. учителя-предметники,  Боголепова Г.В. 
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01.02. – 08.02.18 г. Участие в Днях Российской науки. Отв. учителя-предметники, воспитатели (8-11 классы). 

04.02.2019 -08.02.2019 г. ТУРНИР ЮНЫХ ФИЗИКОВ. Отв. учителя физики. Диплом победителя(сборная команда 8-11 

классов) 

 Методический совет по подготовка к летнему отдыху детей ДОЛ «Радонеж» 

 Отв.  Баженов о.Андрей, Науменко Е.В., Тарасова А.В.,   учащиеся 9-10 классов (обучение вожатскому делу).    

 

14.02.2019 г.  Литературно-музыкальная композиция «Чудик», 7класс.   Отв.  учитель  литературы Ревенко И.Б. (для 

учащихся 8-11 классов) 

Участие в районном педагогическом конкурсе «Мой лучший урок». Учитель начальных классов Енкен М.И. 

Подготовка документов согласно положению о конкурсе. Отв. Енкен М.И., ЗДМР Боголепова Г.В. 

 

Подготовка к ГОРОДСКОМУ КОНКУРСУ «Научно-исследовательскийх проектов, 5-9 классы» , районному 

КОНКУРСУ «Калейдоскоп проектов» для учащихся 6-х классов : 6 класс (учитель математики Микенина О.А. 

«Гипоциклоида»-Кудрявцев К.,Микенин С.); «Измерение окружности Земли» -Иващенко Ф., Анискин Ф., Шилина А.);  

6 класс(учитель химии Боголепова Г.В., учитель биологии Серикова Е.В.  « Фотосинтез растений», Кириллова О.). 

 

18.02.2019 - МО воспитателей гимназии. Воспитательский совет. ЗД ВР протоиерей о. Андрей Баженов 

 

20.02.2019 г. НИМРО.Диагностическая работа по математике в 8 А (ИНЖ). Отв. Боголепова Г.В., Чусовитина Л.Н. 



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

выпускников- 2019 (ОГЭ, ЕГЭ). Посещение семинаров НИПК и ПРО, ГЦРО  учителями-предметниками по плану.  

Просмотр вебинаров по теме «ГИА-2019»  Отв.  Боголепова Г.В., Волкова Г.П. 

Заседания МО учителей математики, русского языка, технологии, музыки, изо, черчения, 3-D моделирования, .  

Организация и проведение административных контрольных работ по предметам ( 2 полугодие).Утверждение КИМов. 

Отв. ЗДШ, рук. МО, учителя. 

Подготовка к проведению репетиционных ГИА в 9 и 11 классах по предметам во 2 полугодии. Отв. ЗДШ, рук. МО, 

учителя. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

-

17 

 

 

Конкурс чтецов  8-11 

классы (участие в 

районном конкурсе «19 

страниц»). 

8 кл.- Пискунова Мария 

— 1 место в районе, 4 

место в городе.  

Отв. Учительлитературы 

Мельничук В.А. 

 

15-18.02.2019 

Всероссийский конкурс по 

МХК «Золотое Руно». 

2-11 классы. 

 

21.02.19 Заседание общества 

естествоиспытателей.   

«Доклады младших 

школьников, олимпиады, 

турниры (доклады 

интересных задач). Отв. 

учителя НШ, Серикова Е.В.  
  

    

  

 15-18.02.2019 

Всероссийский конкурс 

по МХК «Золотое Руно». 

 
 

 

  

 

 

  

 Подготовка к областному конкурсу 

“Don`t Miss Your Opportunities”. 

Проведение уроков по теме 

«Православные святые 

англоговорящих стран» (2 – 11 

классы).  

Участие в городском конкурсе по 

английскому языку “English Opens 

Doors” (1-й тур). 

Участие в межпредметном конкурсе на 

английском языке “SEMester” (5 – 10 

классы) – 1-й этап. 

Подготовка к участию в городском 

творческом конкурсе “Talent Show”. 

Подготовка к участию в районном 

этапе городской предметной 

олимпиады младших школьников. 

олимпиады младших школьников. 
18

-

28  

Пробные ЕГЭ И ОГЭ по предметам в 9,11 классах. Отв. учителя,зам.директора по НМР  Боголепова Г.В. 
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 . 

 

М 

А 

Р 

Т 

1-

16 
 

  21.03.2019 Международный 

конкурс по математике 

«Кенгуру». Отв. учителя 

математики (МО  точных и 

естественных наук, МО 

начальной школы).   

12.03.2019 г. Районная 

олимпиада младших 

школьников в МОУ 

СОШ 190 в 10-00. Отв. 

Пискунова Т.В. 

  Участие в районном этапе городской 

предметной олимпиады младших 

школьников. 

Участие в городском конкурсе по 
английскому языку “English Opens 

Doors” (заключительный). 



 20.03.18 

 Заседание общества 

естествоиспытателей  

  Отв. Серикова Е.В. 
 

НПК исслед.проектов 5-9 

классы. 

 

19.03.2019 г. В 13-00 

 

ПРАЗДНИК БУКВАРЯ 

в начальной школе.  

Отв.    Черемисина Ю.В. 

(1 и 2 классы) 

 Участие в конкурсе “Don`t Miss Your 
Opportunities”.  

Участие в методическом дне гимназии. 

Проведение и анализ пробных 

экзаменов ОГЭ (9 класс) и ЕГЭ (11 

класс). 

Заседание МО. Подведение итогов 3 
четверти.. 

 
 Участие в районном 

конкурсе проектов для 6-ти 

классников «Калейдоскоп 

проектов». Отв. Боголепова 

Г.В., Микенина О.А. (3 

работы – дипломы 

победителей) 

 

   

В течении марта и апреля реп. ОГЭ и ЕГЭ, ВПР по предметам согласно графику. Отв. Боголепова Г.В. 

 

13.03.2019 г. Турнир физиков-экспериментаторов. 8 класс. Отв. учитель физики Герасимов В.В. 

 

23.03.2019 г. Открытый городской конкурс исследовательских проектов учащихся 5-8 классов.  

Отв. Микенина О.А. Боголепова Г.В.  

(проекты 6 кл.) 

УЧСИБ – 2019. Участие 8 А (инженерного класса) в мероприятиях. Отв. Шин о. Владимир 

 

19.03.2019 г. Математическая карусель. 4 – 6 классы. Отв. учителя математики. 

 

20.03.2019 г. НИМРО. Диагностическая работа метапредметная в 8 А (ИНЖ) классе. Отв. Боголепова Г.В. 

 
 

Областной конкурс  

«Души прекрасные  

порывы».  

22.03.18– 01.04.18 

Экологический  марафон 

(СЮН). Районная 

интеллектуальная игра 

   
   

 

  



Отв.  Савенкова С.В. «Край родной, загадочный». 

Отв. Серикова 

Е.В.,Ведерникова Л.В.  

(МО  точных и естественных 

наук). 

 

Участие в олимпиаде НТИ. 

Раздел «Летательные 

аппараты»,  

9 класс, 10 класс (ИНЖ), 8А 

класс (ИНЖ). Учитель 

инфоматики Шин В.С. , 

преподаватель техн. кружка 

Бобков И.А.  г. Москва - 6 

человек. 

 

 23 марта 2019 г. Педсовет по итогам 3 четверти.     

 

  Консультации по подготовке документов на аттестацию педагогов в 2018-2019 г.г.Отв.  Боголепова Г.В. 

 
А 
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Ь 

1-

30 
  

  

 Городской конкурс 

«Путешествие по 

Птицеграду». Отв. Серикова 

Е.В.   

 

18.04.17 

 Заседание общества 

естествоиспытателей  

  Отв. Серикова Е.В., 

учителя биологии, химии, 

географии 

 

03.04.15  

 Городской этап НПК 

«Первые шаги в науке» 

Отв.  Пискунова Т.В.  

( три работы 4 кл.) 

 

  

 

 Участие в межпредметном конкурсе на 

английском языке “SEMester” (5 – 10 

классы) – 2-й этап (заключительный). 

Подготовка к итоговой аттестации. 

Участие в городском творческом 

конкурсе “Talent Show”. 

Заседание МО. Методическая копилка 

МО, публикации учителей, 

обсуждения, рекомендации. 

 

МО воспитателей гимназии. Воспитательский совет. Зам.директора по ВР протоиерей о. Андрей Баженов 

  2.04-30.04.19 Мастер-классы в 1-11 классов, уроки технологии по изготовлению подарков к Пасхе Христовой (дом 

ветеранов, детский дом в Барышево и др.). Отв. воспитатели, учителя начальной школы. 
  2.04-30.04.18 Мастер-классы в 1-11 классов, уроки технологии по изготовлению подарков к Пасхе Христовой (дом 

ветеранов, детский дом в Барышево и др.). Отв. воспитатели, учителя начальной школы. 

 



  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- 2019 (ОГЭ, ЕГЭ). 

 

МО воспитателей гимназии. Воспитательский совет. Зам.директора по ВР протоиерей о. Андрей Баженов. 

 
 М 

А 

Й 

1-

30 
 

Консультация и прием документов на аттестацию педагогов. Отв. Боголепова Г.В.  
Открытые уроки по истории, литературе, посвященные Дню Победы в ВОВ. Отв. учителя истории, литературы, воспитатели. 

 (1-11 классы) 

НИМРО. Метапредметная контрольная работа в 10 классе (ИНЖ). Отв. Боголепова, учителя. 

 

МО воспитателей гимназии. Воспитательский совет. Зам.директора по ВР протоиерей о. Андрей Баженов. 

 

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

Участие в районном празднике и городском шествии. 

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

Военно-патриотическая «Школа Победы». Отв. Горелова И.Г., Науменко Е.В. 



 15.05.17 г. 

Заседание общества 

естествоиспытателей  
«Подведение итогов 

года. Награждение 

активных 

участников 

общества». Отв. 

Серикова Е.В., 

учителя биологии, 

химии, географии, 

физики   

   Консультации по подготовке 

документов на аттестацию педагогов 

на 2018-2019 учебный год. 

  Проведение консультаций по 

итоговой аттестации обучающихся. 

 

Заседание МО. Подведение итогов 

года. 

Май-сентябрь.  

Посещение методических и языковых 

семинаров на базе НИИи ПКРО, центра 

«Learn&Teach”, участие в работе клуба 

«Магеллан», мероприятиях, вебинарах 

и онлайн-конференциях издательств 

«Просвещение», «Титул», 

«Макмиллан», «Пирсон», 

дистанционное обучение, курсы 

повышения квалификации. 

Годовые контрольные работы по предметам 2-11 классы. АКР по музыке, физической культуре, технологии, изо. Отв. учителя, рук МО.    

  

24.05.2019. Последний звонок. 

 

Педсовет по итогам учебного года 15.05.2019 г. 

 


