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Календарь образовательных событий МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбиснкого»
на первое полугодие 2022г.
ЯНВАРЬ
Благотворительная
акция «Свет доброты»
(Помощь организации
СИДИ «Семьи,
имеющие детейинвалидов»,
рождественские
подарки)
Образовательное
событие День Памяти
(Снятие блокады
Ленинграда)

ФЕВРАЛЬ
Образовательное
событие День
иностранного языка
(совместно с историкохудожественным
музеем-заповедником)

МАРТ
Образовательное
событие Масленица.
Народные игры.

АПРЕЛЬ
Конференция
самостоятельных
творческих работ
учащихся в рамках
конкурса имени П.А.
Флоренского (два дня)

Проект «Ольбинские
сезоны»: Презентация
художественной
выставки
Г.Галактионова

Образовательное
событие День хорошего
настроения (к
Международному
Женскому дню)

Экологический
интеллектуальный
турнир для гимназистов
с использованием
заданий по
функциональной
грамотности е
Образовательное
событие День
Космонавтики «Космос
с точки зрения науки»
(викторины,
презентации,
космические уроки).

Проект «Ольбинские
сезоны»: организация
художественной
выставки совместно с
художественной
галереей АРТ-БАZA

МАЙ
Неделя памяти,
посвящённая Дню
Победы
(спектакль, акция
«Георгиевская ленточка»
исторический квест,
перемены военных песен
и стихов)
Праздник «Последний
звонок»
(художественные
подарки-поздравления
от педагогов и учащихся
всех параллелей)

ИЮНЬ
Летняя практическая
школа для гимназистов
(«дети учат детей»:
старшие гимназисты
проводят практические
занятия для младших)

Итоговое собрание
гимназистов
(награждения по итогам
года)

Отчётный концерт
музыкальной группы
SPG-band

Образовательные
поездки:
Хатынь-Брест
Санкт-Петербург

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

Открытое занятие
кружка «Технологии
выбора профессии»
для учащихся 9
параллели по теме
«Выбор как ситуация
решения задачи».
Директор, педагогпсихолог Филимонова
О.Г.

Седьмые Открытые
Ольбинские чтения

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

Методические образовательные события для педагогов

24-25 февраля 2022г.
Школа практической
психологии,
Клуб Молодых
учителей,
Школа молодого
учителя иностранного
языка
в рамках Седьмых
Ольбинских чтений

Практический семинар
для педагогов:
«Методические приемы
развития
функциональной
грамотности
обучающихся на уроках
естественно-научного
цикла»
Учитель биологии
Марлынова Н.В.,
учитель физкультуры
Карелина Л.Л., учитель
ОБЖ Емельянова И.В.

Открытый урок
английского языка с
элементами
формирования
функциональной
грамотности для
учащихся 9 класса по
теме «Страноведение:
литература и искусство».
Учитель английского
языка Сухова Е.В.

Открытый
интегрированный урок
(биология/физика) для
учащихся 8 класса по
теме «Меха низмы
дыхания».
Учитель биологии
Марлынова Н.В.
Учитель физики
Абрамова Е.В.

Открытый урок
математики с
элементами
формирования
функциональной
грамотности для
учащихся 9 класса по
теме «Подготовка к ОГЭ
по математике».
Учитель математики
Александрова М.А.

Школа молодого
учителя иностранного
языка
Семинар «Работа с
песнями на уроке
немецкого языка»
Учитель немецкого
языка Панина Т.В.

Школа молодого
учителя иностранного
языка
Цикл встреч с
модераторами Гётеинститута
«Совершенствование
коммуникативных и
методических навыков
работы учителя
немецкого языка»

Школа молодого
учителя иностранного
языка
Семинар «Tipisch
dеutsch». Страноведение
на уроках немецкого
языка

Педагогическая
мастерская: «Из опыта
работы по
формированию и
развитию
функциональной
грамотности
обучающихся».
Заместитель директора
по УВР, учитель
обществознания
Хвостова Т.В.,
Заместитель директора
по УВР, педагогпсихолог Бурова О.Б.
Практический семинар
для педагогов
«Формирование навыков
4-К» с использованием
видеоматериалов урока
физики для учащихся 10
классов по теме
«Обобщение знаний по
теме «Электростатика».
Учитель физики
Абрамова Е.В.
Школа молодого
учителя иностранного
языка
Встреча со студентами
старших курсов МГОУ
«Современный урок
иностранного языка.
Требования ФГОС к
уроку. Документация
учителя».

Мастер-класс для
классных
руководителей с
использованием
сингапурских
технологий «Говорим с
детьми о проблемах
взаимоотношений».
Заместитель директора
по УВР Емельянова И.В.

Практический семинар
для педагогов «Урок как
событие» с
использованием
видеоматериалов
исторической
творческой мастерской
19 Октября (игра в XIX
век) по теме «Великая
дерзость научного
воображения». Учитель
истории Поварницына
З.В.

Летняя практическая
школа для педагогов
гимназии и СергиевоПосадского городского
округа (длительность –
4-5 дней, по отдельной
программе)

ЯНВАРЬ
Клуб молодых учителей
«Актёрские техники в
педагогической
практике». Учитель
МХК Демахин А.А.

ФЕВРАЛЬ
Открытое занятие
мастерской «Человек и
общество в проекции
искусства» с элементами
формирования
функциональной
грамотности для
учащихся 10 класса по
теме «Художники
постимрессионизма».
Учитель МХК Демахин
А.А.

МАРТ
Клуб молодых учителей
Чемпионат по
функциональной
грамотности для
педагогов
Директор, педагогпсихолог Филимонова
О.Г., заместитель
директора по УВР
Емельянова И.В.

АПРЕЛЬ
Клуб молодых учителей
Практический семинар
«Технология
исследования урока
LESSON STADY»
Директор, педагогпсихолог Филимонова
О.Г.

МАЙ

ИЮНЬ

