
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

План работы  

муниципального методического объединения  

гуманитарного направления  

(русский язык, литература, история, обществознание, право)  

на 2020-2021 учебный год 
 

Цель работы ММО на 2020-2021 учебный год 

Развития профессиональных компетенций педагогов гуманитарного направления (русский 

язык, литература, история, обществознание, право) в условиях вариативной мотивирующей 

образовательной среды. 

 

Задачи ММО на 2020-2021 учебный год 

1. Методическое сопровождение реализации предметных Концепций развития русского 

языка и литературы, истории, обществознания, права и национального проекта «Образование». 
2. Методическое сопровождение педагогов с целью повышения предметных, 

методических, психолого-педагогических компетенций. 
3. Создание вариативной мотивирующей образовательной среды профессионального 

роста педагогов. 

4. Развитие сетевого взаимодействия педагогов в условиях деятельности проектных, 

проблемных, тьюторских и творческих групп по актуальным направлениям модернизации 

содержания образования и образовательного процесса. 

 

Состав муниципального методического совета 

учителей гуманитарного направления (учителя русского языка, литературы, истории, 

обществознания и права)  

 

ММС учителей русского языка и литературы: 

 Андриенко Н.В., учитель русского языка и литературы МАОУ «Ангарский лицей № 1» - 

руководитель ММС; 

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

изучением отдельных предметов»; 

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

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

 Толмачёва М.Г., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №10»; 

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

 Попова Л.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №37». 

 

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»; 

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

 Берсеньева Л.В., учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №10»; 

 Балаева О.М., учитель истории и обществознания МАОУ «Гимназия №8. 

 

 

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 

Григорьева О.В. 

Андриенко Н.В. 

 

2 Анализ работы за I полугодие. Олимпиадное 

движение: анализ муниципального тура 

олимпиады по русскому языку и литературе.  

Перспективное планирование на II 

полугодие. 

Декабрь Григорьева О.В. 

 

Андриенко Н.В. 

 

3 Анализ работы Методической площадки: 

организации тьюторского сопровождения с 

целью оказания методической помощи 

учителям, испытывающим трудности в 

процессе подготовки учеников к итоговой 

аттестации в формате ЕГЭ, ОГЭ. 

Способствующей повышению качества 

образования учителей русского языка, 

литературы, в условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта педагога. 

Март Григорьева О.В. 

Андриенко Н.В. 

 

4 Анализ работы ММО учителей русского 

языка и литературы за 2020-2021 учебный год 

и подведение итогов работы по 

направлениям. Перспективное планирование 

на 2021-2022  учебный год 

Май Григорьева О.В. 

Андриенко Н.В. 

 

 

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 

Григорьева О.В. 

Добряков Р.Е. 

2 Анализ работы за I полугодие. Олимпиадное 

движение: анализ муниципального тура 

олимпиады по истории, обществознанию и 

праву. Перспективное планирование на II 

полугодие. 

Декабрь Григорьева О.В. 

Добряков Р.Е. 

3 Анализ работы Методической площадки: 

организации тьюторского сопровождения с 

целью оказания методической помощи 

учителям, испытывающим трудности в 

процессе подготовки учеников к итоговой 

аттестации в формате ЕГЭ, ОГЭ. 

Способствующего повышению качества 

образования учителей обществознания, 

истории, права в условиях реализации ФГОС 

и профессионального стандарта педагога. 

 

Января  Григорьева О.В. 

Тимашова А.В. 

4 Анализ работы ММО учителей истории, 

обществознания и права за 2019-2020 

учебный год и подведение итогов работы по 

направлениям. Перспективное планирование 

Май Григорьева О.В. 

Добряков Р.Е. 



на 2020-2021учебный год 

 

Методическое сопровождение реализации ФГОС,  

освоения новых программ и УМК, методик и технологий образования. 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОГО СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 

(МАСТЕР КЛАССА) «Методическая площадка» 

для учителей русского языка, литературы, истории, обществознания и права в рамках 

муниципального проекта «Методический десант» (18 часов) 

 

Тема: Интегративный подход к обучению гуманитарных предметов в условиях реализации 

ФГОС через реализации предметных Концепций. 

Цель: Методическое сопровождение реализации предметных Концепций развития (русский 

язык, литература, история, обществознание). Методическое сопровождение педагогов с целью 

повышения предметных, методических, психолого-педагогических компетенций. 

 

Основной вид работы: представление деятельности ПТГ, практическая презентация работы 

ШМО ОУ методическому сопровождению реализации ФГОС. 

 

№ Тема Дата Ответственный 

1 Интегративный подход к обучению гуманитарных 

предметов в условиях реализации ФГОС (история, 

обществознание, литература, русский язык) 

Октябрь Григорьева О.В. 

2 Основные направления реализация Концепции 

преподавания русского языка и литературы 

Ноябрь Андриенко Н.В. 

3 Концепция исследования компетенции учителей 

русского языка и литературы 

Декабрь Григорьева О.В. 

4 Концепция преподавания учебного предмета 

«Обществознание» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы 

Январь Григорьева О.В. 

Добряков Р.Е. 

5 Модернизация содержания и методов преподавания 

обществознания в рамках Концепции преподавания 

истории и обществознания. 

Март Григорьева О.В. 

6 Создание единой информационной среды по развитию 

УУД через создание системы предметных задач и 

заданий. 

Апрель Григорьева О.В. 

7 Общие рекомендации к подготовке новых учебно-

методических комплексов по отечественной истории 

Май Григорьева О.В. 

 

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 Григорьева О.В. 

Андриенко Н.В. 

Толмачёва М.Г. 

Плюснина Г.В. 

Антонова Е.В. 

Добряков Р.Е. 

Тимашова О.В. 

Балаева О.М. 

 

Постоянно методическая площадка: «Система подготовки к ЕГЭ по русскому языку и 

литературе в 11 классе и к ОГЭ в 9 классе» 

 

Цель: методическая поддержка учителей  испытывающих трудности  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 №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 

2020 года.    

Сентябрь Григорьева О.В. 

Беляева И.А. 

Андриенко Н.В. 

Электронные 

папки с 

материалами 

семинара 

2 Итоговое сочинение по 

литературе: интерактивные 

технологии подготовки  

Октябрь Григорьева О.В. 

Антонова Е.В. 

Электронные 

папки с 

материалами 

семинара 

3 Новая демо-версия  ОГЭ по 

русскому языку. Устное итоговое 

собеседование по русскому 

языку. Практические советы 

Декабрь Григорьева О.В. 

Андриенко Н.В. 

Беляева И.А.  

Электронные 

папки с 

материалами 

семинара 

4 Раздел «Грамматика и лексика» 

на ОГЭ и ЕГЭ без ошибок! 

Практические советы 

Январь Григорьева О.В. 

Толмачева М.Г.. 

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 Григорьева О.В. 

Попова Л.В. 

Электронные 

папки с 

материалами 

семинара 

6 Методические аспекты 

подготовки обучающихся к ОГЭ 

Апрель Григорьева О.В. 

Беляева И.А. 

Электронные 

папки с 



и ЕГЭ по русскому языку и 

литературе. Практические советы 

материалами 

семинара 

 

Постоянно действующий семинар: «Трудные случаи ГИА по истории и обществознанию 

(9,11 класс)» 

 

Цель: методическая поддержка учителей испытывающих трудности  при подготовке 

обучающихся к итоговой аттестации по истории, обществознанию в 9, 11 классах; 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 для 

педагогов 

(тема семинара, педагогической 

мастерской, консультации, 

тренинга и т.д.) 

Сроки Ответственный Результат 

1 Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ 

по истории и обществознанию 

2019 года. Типичные ошибки при 

выполнении заданий ОГЭ/ЕГЭ. 

Сентябрь Григорьева О.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 Григорьева О.В. 

Добряков Р.Е. 

Тимашова А.В. 

Электронные 

папки с 

материалами 

семинара 

3 Написание мини-сочинения по 

обществознанию. 

Декабрь Григорьева О.В. 

Добряков Р.Е. 

 

Электронные 

папки с 

материалами 

семинара 

4 Задания высокого уровня 

сложности (ЕГЭ по 

обществознанию) 

Февраль Григорьева О.В. 

Тимашова А.В. 

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 Григорьева О.В. 

Тимашова А.В. 

Электронные 

папки с 

материалами 

семинара 

 

Проектные, проблемные, тьюторские или творческие группы по предмету, 

межпредметные ПТГ, виртуальные сетевые сообщества педагогов, партнерские сетевые 

проекты, Ассоциации и т.д. 

 

Ежегодный постояннодействующий 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 работать с 

текстом» 

Март 

 

Григорьева О.В. 

Чалина О.Г. 

 

Муниципальный обучающий семинар – практикум базе МАОУ «Ангарский лицей №2 им. 

М.К. Янгеля» «Теория и практика смыслового чтения текста» в рамках постоянно 

действующего семинара  

 

Цель: обобщение педагогического опыта по решению имеющей место в 9-11 классах проблемы 

смыслового чтения текста  

Задачи: 

 обобщить методы и приемы смыслового чтения текста; 

 рассмотреть теоретический материал, необходимый для раскрытия глубинных смыслов 

текста; 

 рассмотренную информацию применить в практических заданиях; 

 осуществить контроль освоенности рассмотренного материала. 

Руководитель: Чалина О.Г. 

 

№ Темы семинаров- практикумов, 

мастер-классов, неоткрытых уроков 

Дата Ответственный 

Модуль 1  «Роль средств художественной 

выразительности в поиске 

дополнительных смыслов текста». 

Октябрь Чалина О.Г. 

Модуль 2 « Проблемный анализ текста при 

подготовке к сочинению ЕГЭ»- 

Ноябрь Зверева С.В. 

Модуль 3 «Теория и практика анализа 

художественного текста» Презентация 

авторской программы 

Декабрь Северина О.А. 

Модуль 4 - «Текст как основа формирования 

орфографической, пунктуационной и 

стилистической грамотности». 

Презентация методической разработки- 

сборника авторских текстов. 

- «Роль  детали в анализе 

художественного текста» 

Январь Огородникова М.Г. 

Калиш Т.Б. 

Зачетная 

работа  

Муниципальный конкурс методических 

разработок по теме «Теория и практика 

смыслового чтения текста» среди 

учителей русского языка и литературы в 

рамках постоянно - действующего 

семинара 

Февраль Григорьева О.В. 

Андриенко Н.В. 

Генералова О.Ю. 

Чалина О.Г. 

Лингвист

ическая 

Муниципальная интеллектуальная игра- 

проект «Путешествие в мир текста» в 

Апрель Андриенко Н.В. 

Чалина О.Г. 



игра  рамках постоянно- действующего 

семинара  

 

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

 

Цель: обеспечить необходимую осведомленность педагогов о требованиях профстандарта, 

вовлечение педагогов в решение задач повышения качества образования. 

Руководитель: Григорьева О.В., Андриенко Н.В., Генералова О.Ю., Толмачева М.Г. 

 

№ Темы семинаров - практикумов, 

мастер-классов, неоткрытых уроков 

Дата Ответственный 

Модуль 1  Профессиональный стандарт учителя 

русского языка 

Январь  Григорьева О.В. 

Толмачёва М.Г. 

Модуль 2 Предметная компетентность учителя 

русского языка 

Февраль Григорьева О.В. 

Халтанова И.К. 

Модуль 3 Профессиональная компетентность 

учителя русского языка, повышающая 

мотивацию к обучению и формирующие 

лингвистическую культуру 

Март Григорьева О.В. 

Маслабоева А.Г. 

Модуль 4 Общепедагогическая компетентность 

учителя русского языка 

Апрель  Григорьева О.В. 

Толмачева М.Г. 

 

Тема обучающего семинара – практикума: «Профессиональная компетентность учителя в 

современном образовании: возможности и проблемы» 

 

Цель: актуализация приоритетных направлений развития образования и осмысление 

положительного опыта отечественной педагогики в условиях в условиях реализации ФГОС и 

введения профессионального стандарта педагога. 

Руководитель: Григорьева О.В., Андриенко Н.В., Добряков Р.Е.; 

 

№ Темы семинаров- практикумов, 

мастер-классов, неоткрытых уроков 

Дата Ответственный 

Модуль 1  Предметно-методологическая 

компетентность учителя в 

проектировании современного урока; 

актуальные психолого-педагогические 

аспекты в организации урочной и 

внеурочной деятельности 

Октябрь Григорьева О.В. 

Добряков Р.Е.  

 

Модуль 2 Специфика воспитательной 

деятельности современного учителя;  

профессиональная готовность педагога 

к реализации инклюзивного 

образования 

Ноябрь Григорьева О.В. 

Балаева О.М. 

 

Модуль 3 Роль методического объединения, 

предметного сообщества в повышении 

профессионализма учителя 

Декабрь Григорьева О.В. 

Забалотнова О.А. 

 

Модуль 4 Возможности цифровых 

образовательных ресурсов для 

обучающегося и учителя; 

программы профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Январь  Григорьева О.В. 

Тимашова А.В. 

 

 

Тема обучающего семинара – практикума «Концепция исторического образования» 



 

Цель: Обеспечить необходимую осведомленность педагогов о «Концепция исторического 

образования».  

Руководитель семинара – практикума учитель истории, обществознания и права МАОУ 

«Гимназия №8» Григорьева О.В.  

 

№ Темы семинаров- практикумов, 

мастер-классов, неоткрытых уроков 

Дата Ответственный 

Модуль 1  Новая концепция исторического 

образования и проблемы ее реализации 

Ноябрь Григорьева О.В. 

Модуль 2 Содержание исторического 

образования: культурно-национальный 

аспект, периодизация, новые оценки 

исторических событий 

Декабрь Григорьева О.В. 

Тимашова А.В. 

Модуль 3 Методы и технологии обучения в 

реализации содержания Историко-

культурного стандарта в условиях 

ФГОС 

Январь Григорьева О.В. 

Балаева О.М. 

Модуль 4 Муниципальный конкурс 

педагогического  мастерства среди 

учителей  истории и обществознания 

«Педагогическая мастерская» 

Февраль Григорьева О.В. 

Добряков Р.Е. 

 

 

Цель работы группы, 

(решение проблемы) 

Название ПТГ Планируемый 

Результат 

работы ПТГ 

«продукт» 

Ответственный 

Руководитель 

группы 

I. Муниципальный уровень 

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) 

 

Электронные 

папки с 

материалами 

семинара 

Григорьева О.В. 

Андриенко Н.В. 

Попова Л.В. 

Плюснина Г.В. 

Добряков Р.Е. 

Тимашова А.В.. 

Балаева О.М. 

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 с 

материалами 

семинара 

Толмачёва М.Г. 

Антонова Е.В. 

Методическая поддержка 

учителей при подготовке 

обучающихся к итоговой 

аттестации по истории, 

обществознанию в 9, 11 

классах; презентация 

эффективных 

Трудные случаи ГИА по 

истории и обществознанию 

(9,11 класс)  

Электронные 

папки с 

материалами 

семинара 

Бердников А.Г. 

Добряков Р.Е. 

Балаева О.М. 



образовательных практик 

по данной проблеме.  

Формирование умения 

работать с информацией с 

использованием ИКТ 

ресурсов 

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 работать с 

текстом 

Электронные 

папки с 

материалами 

семинара 

Чалина О.Г. 

Обобщение 

педагогического опыта по 

решению имеющей место 

в 9-11 классах проблемы 

смыслового чтения текста  

Теория и практика 

смыслового чтения текста» 

в рамках постоянно 

действующего семинара  

Электронные 

папки с 

материалами 

семинара 

Чалина О.Г. 

Обеспечить необходимую 

осведомленность 

педагогов о требованиях 

Профстандарт: решение 

педагогических задач 

Электронные 

папки с 

материалами 

семинара 

Толмачева М.Г. 

 

Обеспечить необходимую 

осведомленность 

педагогов о «Концепция 

исторического 

образования».  

Концепция исторического 

образования 

Электронные 

папки с 

материалами 

семинара 

Григорьева О.В. 

 

План работы по Проекту «ЛИДЕР В ОБРАЗОВАНИИ» 

для педагогов 

 

№ Образовательные события 

для педагогов, ММО, 

ШМО 

Срок 

проведения  

(Октябрь-

апрель) 

Ответственный Результат 

I. Муниципальный уровень 

1 Муниципальный конкурс 

педагогического мастерства 

среди учителей истории и 

обществознания«Педагогиче

ская мастерская» в рамках 

постоянно-действующего 

семинара 

Февраль Григорьева О.В. 

Добряков Р.Е. 

Положение, 

Приказ, 

информация на 

сайте 

2 Муниципальный конкурс 

методических разработок по 

теме «Теория и практика 

смыслового чтения текста» 

среди учителей русского 

языка и литературы в рамках 

Февраль Григорьева О.В. 

Андриенко Н.В. 

Генералова О.Ю. 

Чалина О.Г. 

Положение, 

Приказ, 

информация на 

сайте 



постоянно - действующего 

семинара 

 

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

для детей 

 

№ Образовательные события 

для детей 

Срок 

проведения  

Ответственный Результат 

I. Муниципальный уровень 

1 Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Сентябрь - 

Октябрь 

Григорьева О.В. 

ПТГ 

Приказ, задание 

ШЭ ВОШ по 

предметам, 

информация на 

сайте 

2 Участие во Всероссийском 

конкурсе сочинений. ВКС 

Октябрь Григорьева О.В. 

Горовая Н.В. 

Приказ,  

формирование 

состава жюри 

информация на 

сайте 

3. Участие во Всероссийском 

экономическом диктанте. 

«Всероссийский 

экономический диктант» на 

тему «Сильная экономика – 

процветающая Россия» 

Организована постоянная 

площадка (Зарегистрирована 

площадка № 0138) 

Октябрь Григорьева О.В. Положение, 

Приказ,  

информация на 

сайте 

4 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Ноябрь, 

Декабрь 

Григорьева О.В. 

Андриенко Н.В. 

Толмачёва М.Г. 

Таранюк Н.М. 

Бердников А.Г. 

Добряков Р.Е. 

Шалашова М.А. 

Приказ,  

формирование 

состава жюри 

информация на 

сайте 

5 Муниципальная олимпиада 

по истории среди 

обучающихся 5-6 классов 

 

Декабрь Григорьева О.В. 

Тимашова А.В 

Антохина И.В. 

Положение, 

Приказ,  

формирование 

состава жюри 

информация на 

сайте 

6 Муниципальная 

интеллектуальная игра по 

истории среди 10 классов 

«Умники и умницы» 

Декабрь  Григорьева О.В. 

Добряков Р.Е. 

Положение, 

Приказ,  

формирование 

состава жюри 

информация на 

сайте 

7 Детский конкурса 

«Творческие проекты, 

иллюстраций, презентаций 

по произведениям писателей 

и поэтов Сибири» в рамках 

муниципальной 

Февраль Григорьева О.В. 

Андриенко Н.В. 

Антохина И.В. 

Положение, 

Приказ,  

формирование 

состава жюри 

информация на 

сайте 



педагогической 

конференции 

«РАСПУТИНСКИЕ 

ЧТЕНИЯ»: 

8 Интеллектуальная игра 

«Неизвестный – известный 

Вампилов» в рамках 

муниципального 

тематического погружения 

«Три вечера с Александром 

Вампиловым» 

Февраль - 

Март 

Григорьева О.В. 

Ершова Л.В. 

Положение, 

Приказ,  

формирование 

состава жюри 

информация на 

сайте 

9 Муниципальная 

историческая игра «Россия в 

прошлом, в настоящем, 

будущем» 

Февраль - 

Март 

Григорьева О.В. 

Серёдкина И.В. 

Положение, 

Приказ,  

формирование 

состава жюри 

информация на 

сайте 

10 Муниципальная 

интеллектуальная игра по 

русскому языку для 

обучающихся  

5, 6, 7 классов 

«Лингвистический турнир» 

 

март Григорьева О.В. 

Толмачёва М.Г. 

Положение, 

Приказ,  

формирование 

состава жюри 

информация на 

сайте 

11 Муниципальная 

интеллектуальная игра- 

проект «Путешествие в мир 

текста» в рамках постоянно- 

действующего семинара  

Апрель Григорьева О.В. 

Андриенко Н.В. 

Чалина О.Г. 

Положение, 

Приказ,  

формирование 

состава жюри 

информация на 

сайте 

12 Участие в Всероссийской 

акции «100 баллов для 

победы» 

Май Григорьева О.В. 

Добряков Р.Е. 

Положение, 

Приказ,  

формирование 

состава жюри 

информация на 

сайте 

13 Участие во Всероссийской 

акции – «Диктант Победы». 

Зарегистрированы площадки 

проведения. 

Май Григорьева О.В. Положение, 

Приказ,  

информация на 

сайте 

 

 

 

 


