11 классах».

В течение месяца

04.03.2020
До 10.03.2020

В течение месяца
В течение месяца
03.03.2020
В течение месяца
До 15.03.2020

До 15.03.2020

10-13.03.2020
До 11.03.2020

До 27.03.2020

18.03.2020

01.03.2020

01.03-06.03.2020

04.03.2020
05.03.2020
05.03.2020

5. Методическая работа
Курсовая подготовка: Бойкова Е.И., Трубач Е.П.,
Тебенькова А.П., Дятьлева М.С. (16.03-21.03.2020),
Низамова Р.Р. (30.03-02.04.20)
Межмуниципальный семинар «Инновационные
педагогические технологии как необходимое условие
повышения качества образования учащихся»
Аттестация Трубач Е.П. на высшую квалификационную
категорию
6.Реализация программы «Одаренные дети гимназии»
Организация участия гимназистов во всероссийском
этапе ВСОШ, подведение итогов олимпиадной
кампании 2019-20 уч.года
Организация участия гимназистов в региональном этапе
УИК «Юность Поморья»
Организация участия гимназистов и педагоговнаставников в торжественном награждении победителей
муниципального этапа ВсОШ
Организация участия учащихся 4-х классов в
дистанционных областных олимпиадах
Организация участия гимназистов в международном
издательском проекте «Жить в гармонии в
общеевропейском доме»
Организация площадки для участия гимназистов во
всемирной акции «Тотальный диктант на немецком
языке»
Чествование гимназистов - призеров муниципального
этапа ВсОШ
Подведение итогов V гимназической проектной недели,
оформление протоколов, справок экспертам,
формирование заявки на участие в городском этапе
областного конкурса проектов «Будущее рождается
сегодня»
Организация участия гимназистов в городском этапе
областного конкурса проектов «Будущее рождается
сегодня», формирование заявки на областной конкурс
Городской музыкально-поэтический фестиваль «Стихи
Матушки Гусыни» на базе гимназии
7. Воспитательная работа
Акция «Я выбираю жизнь без наркотиков», посвященная
Международному дню борьбы с наркоманией и
наркобизнесом
Мероприятия, посвященные Всемирному дню здоровья.

«А ну-ка, девочки!» для 1-2 классов
«А ну-ка, девочки!» для 3-4 классов
Веселые старты (педагоги и ученицы)

Дятьлева М.С.

Тебенькова А.П.
Душичева М.В.
Дятьлева М.С.
экспертная группа
Тебенькова А.П.
Дятьлева М.С.
Душичева М.В.
Тебенькова А.П.
Дятьлева М.С.
Дятьлева М.С.
Дятьлева М.С.

Дятьлева М.С.

Тебенькова А.П.
Дятьлева М.С.
Дятьлева М.С.

Дятьлева М.С.

Дятьлева М.С.
Низамова Р.Р.
Яшунова Т.И.
Тюрикова А.В.,
Ковалева Е.В.,
Тюрикова А.В.,
учителя
физической
культуры
Тюрикова А.В.
Тюрикова А.В.
Кучера И.А.,

06.03.2020

«Краса гимназии» для 5-11 классов

12.03.2020

Экскурсия в Архангельский ЦБК. 10а, б классы.

В течение месяца

Подготовка к литературно – музыкальной композиции
«Снова к прошлому взглядом приблизимся»

23.03.2020
В течение месяца

Книжная выставка «Маленькие герои большой войны»
Встреча с детьми войны «Жестокая правда войны!»

В течение месяца

Выставка детского творчества «Мы наследники
Победы»
Участие в неделе правовых знаний
Урок по антикоррупции «Понятие дефицита товаров и
«теневой экономики» (география)
Конкурс рисунков «Мы такие разные, и все-таки мы
вместе»,
«Мир на планете – счастливы дети!».
«Спорт – здоровье, дружба!»
«Террору – НЕТ!»
Конкурс презентаций, пропагандирующих идеи
толерантности и диалога культур «Познаем народы
России и мира – познаем себя»
Урок по антикоррупции «Конвенция ООН против
коррупции»
Классные мероприятия, посвященные Дню знаний о
лесе

В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца

В течение месяца
В течение месяца
21.03.2020

Дорофеев С.В.
Тюрикова А.В.,
классные
руководители
Тебенькова А.П.
Краснова Н.А.
Шамина М.В.
Тюрикова А.В.,
классные
руководители
Барсукова Е.Б.
Тюрикова А.В.,
классные
руководители
Редькина Т.А.,
Тюрикова А.В.
Тюрикова А.В.
Бобрецова Е.И.
Редькина Т.А.

Тюрикова А.В.,
классные
руководители
Бобрецова Е.И.
Классные
руководители

