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Отделение «Основы русской культуры» 

МБОУ «Гимназия №1» 

 

ПЛАН-ГРАФИК РАБОТЫ 

на 2022-2023 учебный год 

Миссия гимназии: Формирование и развитие социально-компетентной личности учащегося, способной к саморазвитию, 

самоопределению, самореализации в условиях быстро меняющегося мира. 

Научно-методическая тема гимназии: «Развитие функциональной грамотности учащихся как важнейший инструмент 

успешной социализации».  

Цель научно-методической работы: Обеспечить методическое сопровождение профессионального саморазвития 

педагогов гимназии через систему непрерывного профессионального роста. 

Задачи:  

1. Методическое сопровождение деятельности педагогов, направленной на развития у учащихся функциональной 

грамотности, разработка модели мониторинга функциональной грамотности; 

          2.  Методическое сопровождение внедрения обновленной ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

          3.  Разработка программы развития гимназии на 2023-2028 гг.; 

4.  Методическое сопровождение инновационной деятельности педагогов: 

 Разработка авторских программ; 

 Внедрение в образовательных процесс эффективных образовательных технологий; 

 Реализация инновационных проектов. 

5. Осуществление диагностики методических затруднений педагогов, оказание им своевременной методической 

поддержки; 

6. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов через: 

 реализацию гимназической системы научно-методической работы и сопровождения педагогов; 

 курсы повышения квалификации и профессиональной подготовки; 

 обмен опытом и взаимопосещение уроков и занятий; 

 прохождение процедуры аттестации; 

 участие в профессиональных конкурсах; 

 самообразование педагогов. 
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7. В рамках развития функциональной грамотности учащихся через уроки русского языка, литературы, истории, 

обществознания, права: 

 Изучить современное состояние теории и практики формирования навыков смыслового чтения, финансовой 

грамотности. 

 Разработать и применить на практике упражнения, направленные на формирование функциональной 

грамотности в обучении предметов гуманитарного цикла. 

 

 
Август 

Вид деятельности ответственные Отметка об  

исполнении 

Методическая работа 
 

1.Заседание отделения: 

 Анализ успеваемости за 2021-2022 учебный год 

 Утверждение рабочих программ, регистрация авторских программ 

 Утверждение плана работы отделения на 2022-2023 учебный год. 

2. Экспертиза рабочих программ. 

 

               

                   Зав.отделением 

  

 

 

Бердников А.Г., зам.директора по НМР 

 

Проектная деятельность 

Планирование работы 

  

Учебная деятельность (включая контроль) 

1. Разработка стартовых контрольных работ (5, 9 и 10 классы) 

 

 

Учителя отделения 

 

Профильное (углублённое) обучение 

Планирование работы 

 

Учителя отделения  

Воспитательная работа по предмету 

Планирование работы 

 

Учителя отделения  

Сентябрь 

Вид деятельности ответственные Отметка об  

исполнении 

Методическая работа 
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1.Заседание отделения: 

 Определение и корректировка научно-методических тем педагогов 
(2022-2023 работаем над разработкой системы мониторинга уровня 

сформированности функциональной грамотности)  

 Организация работы элективных курсов, факультативов и внеурочной 
деятельности. 

 Анкетирование учителей и ознакомление с планом ЦОРО с целью 

выявления потребностей и составления персонального плана 

саморазвития. 

2. Работа с аттестующимися на квалификационную категорию (Асатурян Е. 

С.) 

3. Установочный семинар по функциональной грамотности 

Зав.отделением 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бердников А.Г. 

 

Бердников А.Г. 

Проектная деятельность 

1. Творческие-проектные мастерские для учащихся 5-6классов. 

 

 

Эйвазова С.М., Дьячкова Е.В. 

Учителя-предметники 

 

Учебная деятельность (включая контроль) 

1. Проведение стартовых контрольных работ (5, 9 и 10 классы) 

2. Контроль ведения школьной документации. Заполнение электронного 

журнала. 

3. Формирование групп для факультативных и внеурочных занятий по 

предметам 

 

Учителя отделения 

 

 

Учителя отделения 

 

 

Профильное (углублённое) обучение 

1. Образовательное событие «Вхождение в профиль» для учащихся 10-х 

классов. 

2. Образовательное событие «Вхождение в предпрофиль» для учащихся 8-9 

классов. 

3. Презентация профилей в 9-х классах 

 

Зайцева М.Г 

 

 

Солодовник А.А.Григорьева Л.Р.  

 

Внеклассная и воспитательная работа «Вхождение в школьную жизнь» 

1. День знаний 
2. Подготовка к праздникам «Посвящение в гимназисты»,  юбилею области 

3. 8 сентября- День грамотности. 

4. 26 сентября- День Иркутской области 

5.Открытие внеурочных, факультативных занятий и клубов 

6.Книжная выставка «Иркутской области-85!» 

7.Читательская конференция в 6а «Настоящая дружба на страницах 

художественных произведений» 

8. Образовательное событие «Моя Семья» 5-ые классы 

 

Степанова Л.А., зам.директора по УВР 
Орг.комитет 

Учителя русского языка 

Учителя -предметники 

Учителя-предметники 

ИБЦ 

Асатурян Е.С. 

 

Галенская Н.В. 
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Октябрь 

Вид деятельности ответственные Отметка об 

исполнении 

Методическая работа 

1. Круглый стол «Профильная смена» 

2. Работа оргкомитета по проведению ВсОШ 

3.Перечневые олимпиады –семинар 

4. Создание рабочих групп по разработке системы мониторинга уровня 

сформированности  функциональной грамотности 

 

Бердников А.Г. 

Учителя -предметники 

Бердников А.Г. 

Бердников А.Г. 

 

 

Внеклассная работа 

1. Участие в дистанционных олимпиадах. 

2. Школьный этап ВсОШ 

3. Формирование заявки и списка участников для международной игры 

«Русский медвежонок 

4. Библиотечный урок «Вампилову-85!» 

5. Проект 11а «Как заставить подростка читать?» 

6. «По страницам любимых книг»6-9 

7. Образовательное событие «Моя Семья» 5-ые классы 

 

Учителя отделения 

Учителя отделения 

Учителя отделения 

 

ИБЦ 

Асатурян Е.С. 

Учителя-предметники 

 

Проектная деятельность 

1. Общегимназический проект: Мастерская самопознания «Я у себя есть». 7 

классы. Интеграция между отделениями. 

2. Координация работы учителей-предметников по выбору тем проектов с 

учащимися 8,9 и 10 классов. 

 

Гизатулина О.А., Устюжина А.Ю. 

Дьячкова Е.В. 

Зав. отделением 

Учителя предметники 

 

Учебная деятельность (включая контроль) 

1. Посещение уроков в 5, 6, 7, 8 и 9   с углубленным изучением русского 

языка. 

2. Проверка документации. 

 

 

Зав.отделением 

 

Профильное (углублённое) обучение 

1. Проведение диагностики метапредметных результатов в 5 классах 

2.Есть такая профессия –учитель! 

 

Учителя предметники 

 

Внеклассная и воспитательная работа «Что для мня профессия учитель..» 

1.Подготовка и проведение мероприятий «Посвящение в гимназисты»  

2.День самоуправления 

 

Учителя предметники 

 

 

 

Ноябрь 
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Методическая работа 

1. Заседание отделения «Диагностические работы по формированию навыков  

смыслового чтения» 

 Анализ работы за 1 четверть. 

 Анализ результативности участия в ВсОШ. 

 Планирование работы на 2 четверть 

 Анализ стартовых работ в 5 классах по русскому языку 
 

2. День семьи Профессии моих родителей 

 

Зав.отделением 

 

 

 

 

 

Дьячкова Е.В. учителя предметники 

 

 

Отметка об 

исполнении 

Внеклассная работа 

1. Муниципальный этап ВсОШ  

2. Сопровождение и помощь учащимся 7, 8-9 классов в научно-

исследовательской деятельности по предмету. 

3. Конкурс чтецов. Стихи о маме. 

4. 15 ноября – проведение международной игры «Русский медвежонок» 

5. 20 ноября- Международный день ребенка 

6. Образовательное событие «Моя Семья» 5-ые классы26 ноября 

 

Учителя отделения 

Учителя отделения 

 

 Учителя отделения , ИБЦ  

Учителя отделения 

Учителя истории 

Галенская Н.В. 

 

Контроль: 

1.Анализ успеваемости за 1 четверть. 

2. Проверка ведения школьной документации.  

Зав .отделением  

Проектная деятельность 

Индивидуальная работа с учащимися8-10 классов по плану «Индивидуальный 

проект» 

 

Учителя-предметники 

 

Учебная деятельность (включая контроль) 

1.Посещение уроков в 5, 6, 7, 8 и 9 с углубленным изучением русского 

языка. 

2.Проверка документации. 

 

Зав.отделением  

Профильное (углублённое) обучение 

1.Знакомство с техникумами, колледжами, лицеями и профессиями рабочих 

(8-9 кл) 

 

 

Классные руководители 

 

 

 

Внеклассная и воспитательная работа «Знаю свои права и соблюдаю свои 

обязанности 

 

 

Учителя истории, обществознания и 
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20 ноября- Международный день ребенка (викторины, олимпиады, игры) права 

 

 

 

Декабрь 

Методическая работа 

1. Результаты муниципального этапа ВсОШ  

2. Подготовка к конкурсу «Методических разработок», определение 

участников. 

3. Подготовка к участию в муниципальном образовательном форуме. 

 

 

Зав.отделением  

Бердников А.Г. 

 

Учителя -предметники 

 

Внеклассная работа 

1. Муниципальный этап ВсОШ. 

2. Сопровождение и помощь учащимся 7-10 классов в научно-

исследовательской деятельности по предмету. 

3. Муниципальный этап   смотра-конкурса «Семейные реликвии» 

4. Правовая декада (1-12декабря) 

5. Декада финансовой грамотности (13-23 декабря) 

6. «100 лет образования СССР» - книжная выставка, театрализованное 

представление 

 

Учителя отделения 

  

Учителя отделения 

Учителя истории  

Учителя истории  

Учителя истории  

 

Учителя отделения 

 

 

Контроль 

1. Ведение школьной документации. 

2. Результаты муниципального этапа ВсОШ. 

 

Зав.отделением 

 

 

 

Проектная деятельность 

1. Общегимназический проект: Мастерская самопознания «Я у себя есть». 8 

классы. Интеграция между отделениями. 

2. Открытые двери «Сам себе экономист». Презентация лучших 

экономических проектов учащимися 9-х классов для учащихся 8- классов.  

Гизатулина О.А., Устюжина А.Ю. 

Дьячкова Е.В. 

 

Григорьева Л.Р. 

Солодовник А.А. 

 

Учебная деятельность (включая контроль) 

1. Подготовка и проведение пробных экзаменационных работ учащимися 9-х 

и 11-х классах (формат ЕГЭ, ГИА). 

2. Итоговое сочинение по литературе 11 классы 

3. Диагностическая работа по проверке сформированности навыков 

смыслового чтения на 6-х классах 

 

Учителя отделения 

 

Учителя отделения 

Учителя-предметники 
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Профильное (углублённое) обучение 

1.Деловая детско-родительская игра «Ярмарка вакансий» 11 класс 

2.Психолого-педагогический консилиум по 5 классам «Психолого-

педагогическая оценка адаптации учащихся к условиям обучения в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

Зайцева М.Г. 

Дьячкова Е.В. 

 

 

Внеклассная и воспитательная работа «Месяц финансовой грамотности» 

Открытые занятия, олимпиада, решение кэйсов по курсу «Финансовая 

грамотность»   

 

 

Шайхутдинова Л.М, Баданов А.Б. 

,Бердников А.Г. 

 

 

Январь 

Методическая работа 

1.Заседание отделения. 

 Итоги первого полугодия. 

 Индивидуальная работа с неуспевающими по итогам полугодия. 

 Планирование работы отделения на 2 полугодие. 

 Коррекция и контроль расписания проведения элективных и 
факультативных курсов на 2 полугодие. 

  Анализ диагностической работы по проверке сформированности 

навыков смыслового чтения на 6-х классах 

2.Круглый стол: «Кейстехнология.  Примеры кейсов для 8-х классов  

3.Методсовет «Итоги профильного обучения» 

 

  Зав.отделением 

 

 

 

 

 

Учителя-предметники 

 

Бердников А.Г. 

Бердников А.Г. 

 

Внеклассная работа 

1. Участие в региональном этапе    ВсОШ 

2. Муниципальная олимпиада по истории 5-6 классы 

3. Сопровождение и помощь учащимся 7, 8-9 классов в научно-

исследовательской деятельности по предмету. 

4. Школьный этап конкурса чтения вслух 

5. Библиотечный урок «2023 год -год педагога. 200лет Ушинскому» 

 

Зав.отделением 

Учителя истории 

Учителя отделения 

 

ИБЦ 

ИБЦ 

 

Контроль: 

1.Анализ успеваемости за 1 полугодие. 

2. Анализ выполнения учебного плана. 

3.Анализ методической активности за 1 полугодие. 

4.Анализ результативности участия в олимпиадах и конкурсах по предметам. 

 

 

Зав.отделения. 
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Проектная деятельность 

1. Общегимназический проект: Мастерская самопознания «Я у себя есть». 9 

классы. Интеграция между отделениями. 

 

Гизатулина О.А., Устюжина А.Ю. 

Дьячкова Е.В. 

 

Учебная деятельность (включая контроль) 

    1.Подготовка к итоговому собеседованию в 9-х классах 

     2.Формирование списка участников литературной игры «Пегас» 

 

  

Учителя отделения 

  

Зав.отделением 

 

Профильное (углублённое) обучение 

1. Методсовет «Итоги профильного обучения» 

 

 

Учителя гимназии, Бердников А.Г., 

Зайцева М.Г. 

 

Внеклассная и воспитательная работа «Что?Где? Когда?» 

Гимназические    игры для учащихся 5-11 кл 

Совет творческих дел (6-7 кл) 

  

 Учителя-отделения 

 

Февраль 

Методическая работа 

1.Участие в муниципальном образовательном форуме «Лидер-2023» 

 

2. Круглый стол. Анализ анкетирования. Предварительные итоги 

формирования 10-х профильных классов».  

3. Утверждения тем итогового индивидуального проекта 

 

 

Учителя отделения, зав.отделением 

 

Дьячкова Е.В. 

Учителя отделения 

Учителя отделения  

 

 

Внеклассная работа 

1. Литературная интеллектуальная игра «Пегас»  

2. «Дни науки и творчества». Защита индивидуальных и групповых проектов 

(9-ые классы) 

3. НПК «Распутинские чтения» 

4.Декада русского языка(18-28) 

 

Учителя отделения 

 

 

 

Учителя русского языка 

 

 

 

 

 

Проектная деятельность   



9 
 

1. Защита итоговых индивидуальных проектов 9 класс Учителя отделения 

Учебная деятельность (включая контроль) 

Итоговое собеседование в 9-х классах 

Учителя отделения  

Профильное (углублённое) обучение 

1. Круглый стол «Формирование профильных 10 классов» 

2.Военные профессии. Знакомство с профессиями 8-9 кл 

 

 

Дьячкова Е.В.,  

Учителя отделения 

 

Внеклассная и воспитательная работа Есть такая профессия- Родину 

защищать! 

1.Спортивно-образовательный проект «За нами будущее России!» для 5-7 кл 

(смотр песни и строя, викторина, спортивные соревнования») 

2. «А ну-ка, парни!» проект для 10-11 классов 

3.Презентация 10х классов 

 

 

 

Учителя отделения, классные 

руководители 

 

 

 

 

Март 

Методическая работа 

1. Заседание отделения 

 Анализ работы за 3 четверть. 

 Планирование работы на 4 четверть 
2.Проведение диагностических работ (срезов по учебным предметам) (4-е 

классы) 

3. Психолого-педагогический консилиум «Формирование профильных 

классов. Итоги» 

 

зав.отделением 

 

 

 Учителя русского языка 

 

Дьячкова Е.В.,  

 

Внеклассная работа. 

1. Защита индивидуальных проектов в 8 классах. 

2. Муниципальная лингвистическая игра «Неизвестное об известном» 

3. Вечер поэзии 10-11 классов Поэзия 20 века 

4. Библиотечный урок «110 лет- С. Михалкову» 

 

 

Учителя отделения 

Учителя отделения 

Асатурян Е.С. 

ИБЦ 

 

Контроль 

1. Проверка заполнения электронного журнала, ведения школьной 

документации. 

 

 

Зав. отделением 
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      2.ВПР по предметам в 5-11 классах 

Проектная деятельность 

1. Творческий проект для 5-х классов «Моя мама- рукодельница!» (выставка 

работ и фотографий» 

 

 

Учителя отделения 

 

Учебная деятельность (включая контроль) 

ВПР по предметам 

Учителя отделения 

 

 

Профильное (углублённое) обучение 

1. Составление диагностических работ для 4 классов. 

2. Проведение работ и подведение итогов. 

3. «Профессии наших мам» проект для учащихся5-х классов. 

 

Учителя отделения 

 

 

 

 

 

 

Внеклассная и воспитательная работа «Месяц культуры» 

1.Общегимнастическая творческая программа «Масленица» 

2. Читаем стихи о маме. 

 

 

Учителя отделения 

Учителя отделения 

  

 

Апрель 

Методическая работа 

1. Защита научно-методических работ на отделении. Подведение итогов 

работы отделения по функциональной грамотности. Анализ 

диагностической работы. 

2. Круглый стол для учителей и обучающихся по результатам проектной 

деятельности на параллели 8-9 классов. 

3. Презентация факультативных и элективных курсов для обучающихся 5-11 

классов. 

4. ППК «Готовность учащихся четвертых классов к обучению в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов»                                                                                     

5. Разработка итоговых диагностических контрольных работ 5-9 классов 

6. Разработка работ для промежуточной аттестации 7-8 и 10 классов 

 

 

Учителя отделения 

 

 

Дьячкова Е.В. 

 

Учителя отделения 

 

Учителя-предметники 

 

Учителя-предметники 

Учителя-предметники 

 

Внеклассная работа 

1.Организация защиты учебных проектов учащимися 7-х классов. Оценка        

         метапредметных результатов. 

2.Муниципальная игра «Умники и умницы» (10 класс) 

 

 Учителя отделения 

 

Шайхутдинова Л.М. 
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3.Муниципальная игра «Правознайка»(7 класс) 

4. Читательская конференция «Экологическая тема в литературе» 

 

Бердников А.Г. 

Асатурян Е.С. 

 

Контроль 

1.Отчет по НМР 

2. Проверка заполнения электронного журнала, ведения школьной 

документации 

3. ВПР по русскому языку, истории, обществознанию 5- 9 классы 

Учителя, зав.отделением,  

Бердников А.Г. 

 

 

Проектная деятельность 

1. Защита профориентационных проектов учащимися 10-х классов. 

 

 

Бердников А.Г., Зайцева М.Г., Учителя 

гимназии 

 

Учебная деятельность (включая контроль) 

ВПР по предметам   в 5- 9 классах 

 

  

Профильное (углублённое) обучение 

1. Защита профориентационных проектов учащимися 10-х классов. 

 

 

Бердников А.Г., Зайцева М.Г., Учителя 

гимназии 

 

Внеклассная и воспитательная работа «Профессия – творить!» 

1. Экологический проект «Чистая улица» 

2. Презентация 5-х классов 

3. Мастер-классы 

 

Учителя-предметники 

 

Май 

Методическая работа 

1.Заседание отделения. 

 Утверждение форм сдачи экзамена промежуточной аттестации. 

 Утверждение списка учителей гимназии для прохождения аттестации в 
2022-2023 учебном году 

 Составление плана работы отделения на 2022-2023 учебный год. 

 Распределение педагогической нагрузки учителей отделения. 

 Подведение итогов года. 
2. Презентация факультативных и элективных курсов для обучающихся 5-11 

классов. 

5.Анализ работы отделения за 2021-2022 учебный год 

6. Планирование работы на 2022-2023 учебный год 

 

зав.отделением 

 
 

  

 

 

 

Зав.отделением 
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7. Педагогический совет – 2021 -2022учебный год. 

Внеклассная работа 
1. НПК «Кирилло- мефодиевские чтения» 

2.  Литературно-музыкальная композиция к Дню Победы (10-11 классы) 

3. Книжная выставка и интерактивный урок, посвященные Дню Победы и Дню 

города 

  

Учителя отделения 

Асатурян Е.С. 

ИБЦ 

 

 

Контроль: 

1.Анализ методической работы за учебный год. 

2. Проверка заполнения журналов, ведения школьной документации. 

3. Проведение и анализ итоговых диагностических контрольных работ в 5-9 

классах  

4. Анализ промежуточной аттестации 7-8 и 10 классов 

 

Зав.отделением 

 

Проектная деятельность 

 Творческие проектные мастерски для 5-6 классов 

 

 

Учителя-предметники 

 

Учебная деятельность (включая контроль) 

Итоговые контрольные работы 

Подготовка к ГИА 

 

 

Учителя-предметники 

 

Профильное (углублённое) обучение 

Подготовка к работе в профильной смене 

Учителя-предметники  

Внеклассная и воспитательная работа «Звенит звонок последний» 
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

Митинги в честь Дня Победы 

Видео -ролики «Ангарск-любимый город!» 

Торжественные линейки 

 

 

Учителя- предметники 

 

 

В течение года участие: 

 в дистанционных олимпиадах, конкурсах, викторинах, блиц-турнирах и т.д. 

 в конкурсах проф.мастерства 

 в семинарах, вебинарах муниципального, (дистанционно) всероссийского уровня  

 в мероприятиях, согласно плана ЦОРО 

 в мероприятиях, организованных ИГУ, БГУ 
                                 



13 
 

 

           Внеклассная работа на 2022-2023 учебный год отделение  

                                   «Основы русской культуры» 

Месяц Мероприятие Ответственные 

Сентябрь 8 сентября- День грамотности 

Открытие внеурочных, факультативных занятий, 

клубов 

Начало образовательного события «Моя семья» 5-ые 

классы 

26 сентября – 85 лет Иркутской области  

-Книжная выставка 

-Совместное театрализованное представление с 

художественно-эстетическим отделением 

Читательская конференция «Настоящая дружба на 

страницах художественных произведений» 6а 

ВПР 

Все учителя-предметники 

 

 

Галенская Н.В. 

 

Все учителя-предметники 

ИБЦ 

 

 

Асатурян Е.С. 

 

Учителя-предметники 

Октябрь ВсОШ школьный этап 

Сбор и оформление заявки на «Русский медвежонок» 

«По страницам любимых книг» 6-9 классы 

 

Вампилову -85 лет! Библиотечный урок 

Проект 11а «Как заставить подростка читать?»  

Работа с проектами 5-х классов по образовательному 

событию «Моя семья» 

Все учителя-предметники 

Галенская Н.В 

 

ХвойноваН.М..Рыбаченок 

И.В., Чиркова Л.И. 

ИБЦ 

Асатурян Е.С. 

Галенская Н.В. 

Ноябрь ВсОШ муниципальный этап 

Международная игра «Русский медвежонок»(15 

ноября) 

20 ноября- международный день ребенка 

Конкурс чтецов стихи о маме 5-9 классы (в классах) 

Школьный этап конкурса стихов о маме (с 20-26) 

26 ноября- День матери. Завершение 

образовательного события «Моя семья» 

Все учителя-предметники 

Галенская Н.В 

 

Учителя истории и  

Учителя литературы 

ИБЦ 

Галенская Н.В. 

Учителя- предметники 

Декабрь ВсОШ муниципальный этап 

Правовая декада 1 -12 декабря (открытые уроки, 

олимпиада, игра «Знаешь ли ты Конституцию?) 

Декада финансовой грамотности (13-23 декабря 

Лингвистический марафон «Увлекательная 

фразеология» 6а (1 неделя декабря) 

Учителя-предметники 

Учителя истории  и 

обществознания 

Учителя истории 

Асатурян Е.С. 
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100лет образования СССР! Совместное 

театрализованное представление с художественно-

эстетическим отделением 

Книжная выставка «100лет образования СССР» 

Итоговое сочинение по литературе 11 классы 

Все учителя-предметники 

 

 

ИБЦ 

Учителя литературы 

Январь ВсОШ региональный этап 

80 лет прорыва блокады Ленинграда! 

2023-год педагога! 200лет - Ушинскому! 
Библиотечный урок 

Школьный этап конкурса чтение вслух 

Все учителя-предметники 

 

ИБЦ 

 

ИБЦ 

Февраль НПК «Распутинские чтения» 

80 лет –Сталинградской битвы! 

Защита проектов 9 классы 

Международная игра по литературе «Пегас» 

Итоговое собеседование 9 классы 

 Декада русского языка(18-28): 

-Турнир чтецов «Его величество слово!»6а 

-Конкурс буктлейлеров «Мировая классика»10-ые 

Все учителя-предметники 

 

Учителя-предметники 

Учителя литературы 

Учителя русского языка 

и литературы 

Асатурян Е.С, 

Асатурян Е.С, 

 

Март Защита проектов 8 классы 

Муниципальная игра «Неизвестное об известном» 

Вечер поэзии 10-11 классы Поэзия 20 века 

Библиотечный урок 110 лет- С.Михалкову! 

Учителя русского языка 

Учителя-предметники 

Асатурян Е.С. 

ИБЦ 

Апрель Муниципальная игра «Умники и умницы»10 класс 

Муниципальная игра «Правознайка»7-ые классы 

Читательская конференция «Экологическая тема в 

литературе» 

Шайхутдинова Л.М. 

Бердников А.Г, 

Асатурян Е.С. 

Май Литературно-музыкальная композиция к Дню 

Победы (10-11 классы) 

Выставка и интерактивный урок посвященный Дню 

Победы 

НПК «Кирилло-мефодиевские чтения» 

День города! 

Экзамены, переводная итоговая аттестация 

 

Асатурян Е.С 

 

ИБЦ 

 

Учителя-предметники 

 

Учителя-предметники 
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