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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИСТА НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

План работы  

муниципального методического объединения  

на 2018-2019 учебный год 

 

 

Тема программы развития МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования»  

«От открытого информационно-методического пространства развития кадрового 

потенциала к тьюторскому центру развития профкомпетенций педагогов в условиях 

внедрения профессиональных стандартов» «ОТКРЫТОСТЬ. ВАРИАТИВНОСТЬ. 

НАСЫЩЕННОСТЬ. ИННОВАЦИОННОСТЬ» 

 

Цель работы ММО на 2018-2019 учебный год 

педагогов гуманитарного направления через организацию тьюторского сопровождения, 

способствующего повышению качества образования учителей русского языка, 

литературы, обществознания, истории, права  в условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта педагога. 

 

Задачи ММО на 2018-2019 учебный год 

1. Развитие тьюторского сопровождения личностного и профессионального роста 

педагогов. 

2. Методическое сопровождение реализации предметных Концепций развития.  

3. Развитие сетевого взаимодействия педагогов в условиях деятельности проектных, 

проблемных, тьюторских и творческих групп по актуальным направлениям 

модернизации содержания образования и образовательного процесса. 

4. Методическое сопровождение освоения новых программ и УМК, методик и 

технологий образования. 

5.  Инновационная деятельность, рост профессионального мастерства и личностное 

развитие педагога в рамках реализации муниципального проекта «Методический 

десант» и рабочих групп по реализации основных направлений деятельности.  

6. Обеспечение участия педагогов в   распространении передового педагогического  

опыта   по  использованию в образовательном процессе современных 

образовательных, педагогических и ИКТ технологий. 

7. Эффективное информационно - методическое  сопровождение  педагогов,  

работающих в новых условиях, в режиме апробации учебно-методического 

обеспечения с целью достижения результатов, соответствующих требованиям 

ФГОС и профессионального стандарта.  

8. Повышение профессиональной компетентности педагогов по работе с одаренными 

детьми. 

9. Организация методического сопровождения по подготовке к проведению 

муниципальных мероприятий для учителей и обучающихся. 

10. Совершенствование  методического сопровождения подготовки учителей к работе в 

режиме ЕГЭ и ОГЭ. 



11. Обеспечение методического  сопровождения педагогов, проходящих аттестацию на 

первую и высшую квалификационные категории. 

Состав муниципального методического совета 

учителей гуманитарного направления (учителя русского языка, литературы, 

истории, обществознания и права) на 2016-2017 учебный год ММС учителей 

русского языка и литературы, истории, обществознания и права: 

 

ММС учителей русского языка и литературы: 

 Генералова О.Ю., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 10 с 

углубленным изучением отдельных предметов» – руководитель ММС; 

 Плюснина Г.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 15»; 

 Кудрина Е.Г., учитель русского языка и литературы МАОУ «Ангарский лицей №1»; 

 Заболотнова О.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №38»; 

 Черновол И.Ю., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 4»; 

 Антонова Е.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 14». 

ММС учителей истории, обществознания  и права: 

 Добряков Р.Е., учитель истории МАОУ «Ангарский лицей № 1» - руководитель ММС; 

 Веселкова Е.Е., учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №3»; 

 Тимашова А.В., учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 4»; 

 Бердников А.Г., учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия №1». 

 Шалашова М.А. ., учитель истории и обществознания МАОУ «Ангарский лицей №1» 

 Григорьева О.В.,  учитель истории и обществознания МАОУ «Гимназия №8». 

 

Состав муниципального методического 

 совета учителей гуманитарного направления 

 

№ ФИО МБОУ Ответственный за выполнение 

следующей работы 

1 Генералова О.Ю., 

учитель русского 

языка и литературы 

 

СОШ №10 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

 

Руководитель ММО: координаторы  

всех мероприятий; 

консультант по вопросам 

организации методических 

мероприятий по русскому языку, 

литературе. 

2 Антонова Е.В.., 

учитель русского 

языка и литературы 

 

СОШ №14 Член предметно-экспертной 

комиссии; 

консультант по вопросам 

организации методических 

мероприятий по  русскому языку и  

литературе. 

3 Черновол И.Ю., 

учитель русского 

языка и литературы 

 

СОШ №4 Организатор проведения постоянного 

семинара «Трудные случаи ЕГЭ и 

ГИА»; 

организатор проведения 

муниципальной интеллектуальной 

игры по русскому языку 

«Лингвистический турнир». 

4 Плюснина Г.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

СОШ №15 Организатор проведения 

муниципальной интеллектуальной 

игры по русскому языку 

«Лингвистический турнир»; 



член предметно-экспертной 

комиссии. 

эксперт по проведению 

аттестационных испытаний,  

руководитель ПТГ 

5 Заболотнова О.А., 

учитель русского 

языка и литературы  

 

СОШ №38 Организатор проведения 

международных игр по русскому 

языку и литературе на территории 

АМО; член предметно-экспертной 

комиссии; 

6 Бердников А.Г., 

учитель истории 

Гимназия №1 Консультант по вопросам 

организации методических 

мероприятий; 

 член предметно-экспертной 

комиссии; 

эксперт по проведению 

аттестационных испытаний; 

консультант по вопросам 

организации методических 

мероприятий. 

7 Веселкова Е.Е., 

учитель истории и 

обществознания 

СОШ №3 Член предметно-экспертной 

комиссии; консультант по вопросам 

организации методических 

мероприятий;  

8 Тимашова А.В., 

учитель истории и 

обществознания 

СОШ № 4 Член предметно-экспертной 

комиссии;  

организатор проведения 

муниципальной олимпиады по 

истории, 5-6 классы. 

9 Добряков Р.Е., 

учитель истории и 

обществознания 

Ангарский лицей 

№1 

Руководитель ММС учителей 

истории, права и обществознания, 

координатор  всех мероприятий. 

член предметно-экспертной 

комиссии;  

эксперт по проведению 

аттестационных испытаний 

консультант по вопросам 

организации методических 

мероприятий. 

10 Шалашова М.А. 

учитель истории и 

обществознания 

Ангарский лицей 

№1 

Консультант по вопросам 

организации методических 

мероприятий; 

член предметно-экспертной 

комиссии; организатор проведения 

муниципального этапа ВОШ по 

истории 

11 Кудрина Е.Г. Ангарский лицей 

№1 

Консультант по вопросам 

организации методических 

мероприятий; 

член предметно-экспертной 

комиссии; муниципального этапа 

ВОШ по литературе 



12 Григорьева О.В.,  

учитель истории и 

обществознания  

 

Гимназия №8 Член предметно-экспертной 

комиссии; консультант по вопросам 

организации методических 

мероприятий; 

 

 

План заседаний муниципального методического совета учителей русского языка и 

литературы (1 раз в четверть) 

 

№ Тема заседания 

 

Дата Ответственный 

1  Цели, задачи, перспективы развития  

ММО  АГО в условиях реализации 

ФГОС. 

август, 

сентябрь 

Андриенко Н.В. 

Генералова О.Ю. 

2 Анализ работы за I полугодие. 

Олимпиадное движение: анализ 

муниципального тура  олимпиады по 

русскому языку и литературе.   

декабрь Андриенко Н.В. 

Генералова О.Ю. 

3 Анализ работы Методического десанта: 

организация тьюторского 

сопровождения, способствующего 

повышению качества образования 

учителей русского языка, литературы,  в 

условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта педагога. 

 

апрель Андриенко Н.В. 

Генералова О.Ю. 

4 Анализ работы ММО учителей русского 

языка и литературы  и подведение 

итогов работы по направлениям. 

Перспективное планирование на 2018-

2019 учебный год 

май Андриенко Н.В. 

Генералова О.Ю. 

 

План заседаний муниципального методического совета учителей истории, 

обществознания и права (1 раз в четверть) 

 

№ Тема заседания 

 

Дата Ответственный 

1 Организационное совещание. «Цели. 

Задачи. Перспективы развития ММО  

АГО в условиях реализации ФГОС.». 

август, 

сентябрь 

Андриенко Н.В. 

Добряков Р.Е. 

2 Анализ работы за I полугодие. 

Олимпиадное движение: анализ 

муниципального тура  олимпиады по 

истории, обществознанию и праву. 

декабрь Андриенко Н.В. 

Добряков Р.Е. 

3 Анализ работы Методического десанта: 

организация тьюторского 

сопровождения, способствующего 

повышению качества образования 

учителей русского языка, литературы, 

обществознания, истории, права  в 

условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта педагога. 

апрель Андриенко Н.В. 

Добряков Р.Е. 



. 

4 Анализ работы ММО учителей  

истории, обществознания и права и 

подведение итогов работы по 

направлениям. Перспективное 

планирование на 2018-2019 учебный год 

май Андриенко Н.В. 

Добряков Р.Е. 

 

Методическое сопровождение реализации ФГОС,  освоения новых программ и УМК, 

методик и технологий образования. 

ПРОГРАММА ПРАКТИКО ОРИЕНТИРОВАННОГО СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 

(МАСТЕР КЛАССА)  для учителей русского языка,  литературы, истории, 

обществознания и права в рамках муниципального проекта «Методический десант» 

для педагогов 

Тема: Подходы к проектированию образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС и профессионального стандарта педагога. 

 

Цель: рассмотреть  подходы к проектированию образовательной деятельности на основе 

изменений, обусловленных требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования  в условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта педагога. 

 

 

Общие темы 

1. рабочая программа как инструмент развития учащегося: проектирование рабочей 

программы по предмету на уровень образования – учебный год – тематический 

блок; 

3. роль образовательных технологий в формировании универсальных учебных 

действий; 

6. технологии организации самостоятельной учебной деятельности учеников, 

способных к достижению планируемых результатов повышенного уровня;  

7. организации внеурочной деятельности по предмету как деятельности по 

достижению учеником личностно значимых результатов;  

8. разработка межпредметных образовательных модулей. 

 

Основной вид работы: представление деятельности ПТГ,   практическая презентация 

работы ШМО ОУ методическому сопровождению реализации ФГОС. 

 

1 

 

Обучающий семинар - практикум: «Формирование читательской компетенции на 

уроках гуманитарного направления» 

Цель: Формирование читательской компетенции через развитие устной и письменной 

речи, используя структурно-логическую схему и технологию семантических схем. 

Руководители: Цыбусова Ю.В., учитель русского языка и литературы, Прончина Е.И., 

учитель истории, обществознания и права МАОУ «СОШ с углубленным изучением 

английского языка №27» 

 

№ Темы семинаров- практикумов, 

мастер-классов, неоткрытых 

уроков 

 

Дата Ответственный 

Модуль 1 Составление структурно-

логической схемы по 

сентябрь Цыбусова Ю.В. 

Прончина Е.И. 



биографии автора 

Модуль 2 Применение структурно-

логической схемы по 

биографии автора (Практикум) 

ноябрь Цыбусова Ю.В. 

Прончина Е.И. 

Модуль 3 Аргументы и тезисы январь Цыбусова Ю.В. 

Прончина Е.И. 

Модуль 4 Групповой  и индивидуальный 

проект при работе с текстом 

март Цыбусова Ю.В. 

Прончина Е.И. 

 

2 

 

Обучающий семинар – практикум: «Профстандарт: решение педагогических задач» 

Руководитель: Андриенко Н.В., Генералова О.Ю., Добряков Р.Е. 

Цель: обеспечить необходимую осведомленность педагогов о требованиях 

профстандарта, вовлечение педагогов в решение задач повышения качества образования. 

№ Темы семинаров- практикумов, 

мастер-классов, неоткрытых 

уроков 

 

Дата Ответственный 

Модуль 1 Профессиональный стандарт 

педагога: Концепция и 

содержанеи. 

Сентябрь Андриенко Н.В. 

Генералова О.Ю. 

Добряков Р.Е. 

Модуль 2 Личностные качества и 

профессиональные 

компетенции, необходимые 

учителю для осуществления 

развивающей деятельности 

Октябрь Андриенко Н.В. 

Генералова О.Ю. 

Добряков Р.Е 

Модуль 3 Методы оценки выполнения 

требований профессионального 

стандарта педагога 

Ноябрь  Андриенко Н.В. 

Генералова О.Ю. 

Добряков Р.Е 

Модуль 4 Психолого-педагогические 

требования к квалификации 

учителя 

Декабрь  Андриенко Н.В. 

Генералова О.Ю. 

Добряков Р.Е 

Модуль 5  Профессиональный стандарт 

учителя русского языка 

Январь  Андриенко Н.В. 

Генералова О.Ю. 

 

 Предметная компетентность 

учителя русского языка 

Февраль Андриенко Н.В. 

Генералова О.Ю. 

 

 Профессиональная 

компетентность учителя 

русского языка, повышающая 

мотивацию к обучению и 

формирующие 

лингвистическую культуру 

Март Андриенко Н.В. 

Генералова О.Ю. 

 

 Общепедагогическая 

компетентность учителя 

русского языка 

Апрель  Андриенко Н.В. 

Генералова О.Ю. 

 

 

3 

 



Обучающий семинар - практикум: «Концепция исторического образования» 

Руководители: Григорьева О.В., учитель истории, обществознания и права МАОУ 

«Гимназия №8» 

Цель: Обеспечить необходимую осведомленность педагогов о «Концепция исторического 

образования» 

 

№ Темы семинаров- практикумов, 

мастер-классов, неоткрытых 

уроков 

 

Дата Ответственный 

Модуль 1 Концепции исторического 

образования:  цели и задачи 

Дискуссионные вопросы. 

Октябрь Григорьева О.В., 

Модуль 2 Основные функции 

исторического образования и 

принципиальные подходы к его 

обновлению 

Декабрь Григорьева О.В., 

Модуль 3 Структура исторического 

образования в школе 

Февраль Григорьева О.В., 

Модуль 4 Межпредметные связи 

Концепции исторического 

образования 

Апрель  Григорьева О.В., 

 

План работы с педагогами по методическому сопровождению  ГИА, ЕГЭ, ВПР, 

итоговой аттестации (1 раз в четверть) 

 

Методическое сопровождение ЕГЭ, ОГЭ и ВОШ 

 

Рабочая творческая группа по составлению заданий для 5-11 классов по русскому 

языку, литературе, истории, обществознанию, праву ВОШ (школьный этап) 

Цель: разработать олимпиадные задания ВОШ (школьный этап) для 5-11 классов по 

предметам гуманитарного направления и критерии оценки этих заданий  в соответствии с 

методическими рекомендациями. 

№ Тема семинара, совещания, педагогической 

мастерской, консультации, тренинга и т.д 

 

Дата Ответственный 

1 Семинар «Основные требования к заданиям 

олимпиадных работ ВОШ по предметам 

гуманитарного цикла и разработка критериев 

оценки» 

сентябрь Андриенко Н.В. 

ГенераловаО.Ю. 

Плюснина Г.В. 

Добряков Р.Е. 

Шалашова М.А. 

Бердников А.Г. 

 

Постоянно действующий семинар: «Система подготовки к ЕГЭ по русскому языку и 

литературе в 11 классе и к ОГЭ в 9 классе». 

Цель: методическая  поддержка учителей при подготовке обучающихся к итоговой 

аттестации по русскому языку в 9 и 11 классах; презентация эффективных 

образовательных практик по данной проблеме.  

  Открытые муниципальные консультационные площадки для  учителей русского 

языка и литературы по подготовке  к ОГЭ, ЕГЭ: МБОУ  «СОШ № 5»; «СОШ с 

углубленным изучением отдельных предметов №10»; «СОШ №19»; «СОШ №20»,  «СОШ 

№36»;  «СОШ №37»; «Гимназия №1»; МАОУ «Гимназия №8»; «Ангарский лицей №1». 

Консультирование региональных экспертов по графику.  



 

№ Образовательные события 

для педагогов  

(тема семинара, 

педагогической мастерской, 

консультации, тренинга и 

т.д.) 

сроки ответственный результат 

1 Анализ результатов ОГЭ и 

ЕГЭ по русскому языку и 

литературе 2018 года.  

август Андриенко 

Н.В. 

Черновол 

И.Ю. 

Электронные 

папки с 

материалами 

семинара 

2 Итоговое сочинение по 

литературе: интерактивные 

технологии подготовки  

октябрь Андриенко 

Н.В. 

Черновол 

И.Ю. 

Электронные 

папки с 

материалами 

семинара 

3 Устное итоговое 

собеседование по русскому 

языку. Практические советы 

декабрь Андриенко 

Н.В. 

Черновол 

И.Ю. 

Электронные 

папки с 

материалами 

семинара 

4 Раздел «Грамматика и 

лексика» на ОГЭ и ЕГЭ без 

ошибок! Практические 

советы 

январь Андриенко 

Н.В. 

Черновол 

И.Ю. 

Электронные 

папки с 

материалами 

семинара 

5 «ЕГЭ и ОГЭ. Интеграция 

лингвистического и 

литературоведческого 

подходов в работе с текстом 

при подготовке к 

выполнению заданий 

15.1,15.2,15.3 (ОГЭ) и  

задания № 25  ЕГЭ» (шаги 

на пути к созданию 

письменного высказывания 

с элементами рассуждения) 

 

март Андриенко 

Н.В. 

Черновол 

И.Ю. 

Электронные 

папки с 

материалами 

семинара 

6 Методические аспекты 

подготовки обучающихся к 

ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку и литературе. 

Практические советы 

 

апрель Андриенко 

Н.В. 

Черновол 

И.Ю. 

Электронные 

папки с 

материалами 

семинара 

Постоянно действующий семинар: «Трудные случаи ЕГЭ по истории, обществознанию 

и праву». 

Цель: методическая  поддержка учителей при подготовке обучающихся к итоговой 

аттестации по истории, обществознанию в 11 классе; презентация эффективных 

образовательных практик по данной проблеме.  

  Открытые муниципальные консультационные площадки для  учителей 

истории, обществознания по подготовке  к ОГЭ, ЕГЭ: МБОУ «Гимназия №1»; 

«Гимназия №8»;  МАОУ «Ангарский лицей №1». 

 

Консультирование региональных экспертов по графику.  

 

№ Образовательные события сроки ответственный результат 



для педагогов  
(тема семинара, 

педагогической мастерской, 

консультации, тренинга и 

т.д.) 

1 Анализ результатов ОГЭ и 

ЕГЭ по истории и 

обществознанию 2018 года. 

Типичные ошибки при 

выполнении заданий 

ОГЭ/ЕГЭ. 

 

август Андриенко 

Н.В. 

Добряков Р.Е. 

 

Электронные 

папки с 

материалами 

семинара 

2 Эффективные методы 

подготовки обучающихся к 

ГИА и ЕГЭ по истории и 

обществознанию. 

Практикум. Работа с Демо-

версией. 

октябрь Андриенко 

Н.В.  

Григорьева 

О.В. 

 

 

Электронные 

папки с 

материалами 

семинара 

3 Написание мини-сочинения 

по обществознанию. 

декабрь Андриенко 

Н.В. 

Добряков Р.Е. 

 

Электронные 

папки с 

материалами 

семинара 

4 Задания высокого уровня 

сложности (ЕГЭ по 

обществознанию) 

февраль Андриенко 

Н.В. 

Бердников 

А.Г. 

 

Электронные 

папки с 

материалами 

семинара 

5  Методические аспекты 

подготовки обучающихся к 

ОГЭ и ЕГЭ истории.  

Специфика задания 25 ЕГЭ 

по истории (историческое 

сочинение). Практические 

советы 

 

апрель Андриенко 

Н.В. 

Добряков Р.Е. 

 

Электронные 

папки с 

материалами 

семинара 

 

Ежегодный постоянно-действующий семинар  

на базе МАОУ «Ангарский лицей №2 им М.К. Янгеля» 

Цель: Формирование умения работать с информацией с использованием ИКТ ресурсов 

Руководитель:  Чалина О.Г. 

№ Тема семинара, совещания, 

педагогической мастерской, 

консультации, тренинга и т.д 

 

Дата Ответственный 

1-2 Практико-ориентированный семинар: 

«Формирование и  развитие  УУД в 

процессе использования  современных 

образовательных и ИКТ технологий. 

Работа  с информацией, использование 

информационных ресурсов, владение 

приёмами работы с доступными 

электронными ресурсами как 

показатель готовности обучающихся 

март 

 

Андриенко Н.В. 

Чалина О.Г 



работать с текстом» 

 

 

Проектные, проблемные, тьюторские или творческие группы по предмету, 

межпредметные ПТГ, виртуальные сетевые сообщества педагогов, партнерские 

сетевые проекты, Ассоциации и т.д. 

 

 

 

Цель работы группы, 

(решение проблемы) 

Название ПТГ  

 

Планируемый 

Результат работы ПТГ  

«продукт» 

Ответственный 

Руководитель 

группы 

 

Формирование 

читательской 

компетенции через 

развитие устной и 

письменной речи, 

используя структурно-

логическую схему и 

технологию 

семантических схем. 

 

«Формирование 

читательской 

компетенции на 

уроках 

гуманитарного 

направления» 

 

Электронные папки, 

разработки уроков с 

применением 

технологии 

семантических схем 

Цыбусова Ю.В. 

Прончина Е.И. 

Обеспечить 

необходимую 

осведомленность 

педагогов о 

требованиях 

профстандарта, 

вовлечение педагогов в 

решение задач 

повышения качества 

образования. 

 

«Профстандарт: 

решение 

педагогических 

задач» 

 

Электронные папки 

Разбор педагогических 

задач 

Андриенко Н.В. 

Генералова 

О.Ю. 

Добряков Р.Е 

Обеспечить 

необходимую 

осведомленность 

педагогов о 

«Концепция 

исторического 

образования» 

«Концепция 

исторического 

образования» 

Электронные папки Григорьева О.Ю. 

Разработать 

олимпиадные задания 

ВОШ (школьный этап) 

для 5-11 классов по 

предметам 

гуманитарного 

направления и 

критерии оценки этих 

заданий  в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями. 

Рабочая 

творческая группа 

по составлению 

заданий для 5-11 

классов по 

русскому языку, 

литературе, 

истории, 

обществознанию, 

праву ВОШ 

(школьный этап) 

 

Предметные задания 

и критерии 

оценивания школного 

этапа ВОШ 

Андриенко Н.В. 

ГенераловаО.Ю. 

Плюснина Г.В. 

Добряков Р.Е. 

Шалашова М.А. 

Бердников А.Г. 



 

Методическая  

поддержка учителей 

при подготовке 

обучающихся к 

итоговой аттестации 

по русскому языку в 9 

и 11 классах; 

презентация 

эффективных 

образовательных 

практик по данной 

проблеме.  

 

«Система 

подготовки к ЕГЭ 

по русскому языку 

и литературе в 11 

классе и к ОГЭ в 9 

классе». 

 

Электронные папки Генералова 

О.Ю. 

Методическая  

поддержка учителей 

при подготовке 

обучающихся к 

итоговой аттестации 

по истории, 

обществознанию в 11 

классе; презентация 

эффективных 

образовательных 

практик по данной 

проблеме 

«Трудные случаи 

ЕГЭ по истории, 

обществознанию и 

праву». 

 

Электронные папки Добряков Р.Е. 

Формирование умения 

работать с 

информацией с 

использованием ИКТ 

ресурсов  

«Работа  с 

информацией с 

использованием 

информационных 

ресурсов, 

владение 

приёмами работы 

с доступными 

электронными 

ресурсами как 

показатель 

готовности 

обучающихся 

работать с 

текстом» 

Электронные папки Чалина О.Г 

 

 

 

План работы по проекту  «МОИ ПОБЕДЫ - ТЕБЕ, АНГАРСК» 

 

№ КОНКУРСНЫЕ 

Образовательные события 

для детей 

сроки ответственный результат 

1 Муниципальная олимпиада 

по истории среди 

обучающихся 5-6 классов 

 

декабрь Тимашова 

А.В.,  

МБОУ «СОШ 

№4» 

Положение, 

Приказ, 

информация на 

сайте 



2 Муниципальная 

историческая игра  «Россия 

в прошлом, настоящем, 

будущем» 

 

февраль Утникова Т.А., 

МБОУ «СОШ 

№37» 

Положение, 

Приказ, 

информация на 

сайте 

3 Муниципальное 

тематическое погружение  

«Три вечера с Александром 

Вампиловым» 

 

Январь - март Ершова Л.В., 

МБОУ «СОШ 

№4» 

Положение, 

Приказ, 

информация на 

сайте 

4 Интеллектуальная игра по 

русскому языку для 

обучающихся 5 

«Лингвистический турнир» 

Март Прокопьева 

Н.В. 

МБОУ «СОШ 

№5» 

Положение, 

Приказ, 

информация на 

сайте 

5 Интеллектуальная игра по 

русскому языку для 

обучающихся 

6«Лингвистический турнир» 

Март Плюснина 

Г.В., МБОУ 

«СОШ №15» 

Положение, 

Приказ, 

информация на 

сайте 

6 Интеллектуальная игра по 

русскому языку для 

обучающихся 

7«Лингвистический турнир» 

Март  Черновол 

И.Ю. 

МБОУ «СОШ 

№4» 

Положение, 

Приказ, 

информация на 

сайте 

7 Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы» 

Апрель  Григорьева 

О.В. 

МАОУ 

«Гимназия 

№8» 

Положение, 

Приказ, 

информация на 

сайте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


