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ШКОЛА-ФЛАГМАН 

МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбиснкого» 

Календарь образовательных событий на 2022-2023 учебный год 

 
СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ 

Спектакль ко Дню Знаний 

Рэй Бэдбери 

«451 градус по Фаренгейту» 

Постановка 11 параллели, 

режиссёр Демахин А.А., 

организатор — Лапшова О.В. 

 

Неделя здоровья и 

безопасности 

 

Участие в региональных 

соревнованиях по 

спортивному 

ориентированию 
 

Открытие XXIII Конкурса 

самостоятельных творческих 

работ учащихся имени П.А. 

Флоренского 10.10.2022г. 

 

День Учителя, День Дублёра 

(профессиональные пробы) 

 

Выездной спортивный праздник 

 

День гимназиста. Игра в XIX век. 

Посвящение в гимназисты 

 

Благотворительная Дармарка 
 

Проект «Ольбинские сезоны»: 

Презентация 

художественной выставки 

М.Исаева   

 

Осенний концерт музыкальной 

группы «SPG-band»  

 

Открытие Рождественских 

чтений: Подвиг и герои в наши 

дни 

День инвалидов  

 

День героев Отечества  

День памяти героев битвы 

под Москвой 

Интерактивная выставка: 

мемориальная доска памяти 

погибших выпускников 

школы РККА, погибших в 

ВОВ 

 

Новогодний спектакль 

«Женитьба Фигаро» 

Постановка 10 параллели, 

режиссёр Демахин А.А., 

организатор Полякова Е.А. 

Образовательное 

событие День Памяти 

(Снятие блокады 

Ленинграда)  

 

Благотворительная 

акция «Свет доброты» 

(Помощь организации 

СИДИ «Семьи, 

имеющие детей-

инвалидов», 

рождественские 

подарки) 

 

Интеллектуальный 

турнир «Математическая 

регата» 
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ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ 

Образовательное событие 

День иностранного языка 
(совместно с историко-

художественным музеем-

заповедником)  

 

Соревнования «Школа 

безопасности» 

 

Образовательное событие 

Масленица. Народные игры. 

Образовательное событие День 

хорошего настроения (к 

Международному Женскому 

дню)  

 

 

Проект «Ольбинские сезоны»: 

Презентация художественной 

выставки М.Тихонова 

Конференция 

самостоятельных творческих 

работ учащихся в рамках 

конкурса имени П.А. 

Флоренского (два дня)  

 

Образовательное событие День 

Космонавтики (викторины, 

презентации, космические 

уроки).  

 

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) 

Летняя практическая 

школа для гимназистов  
(«дети учат детей»: 

старшие гимназисты 

проводят практические 

занятия для младших)  

 

Отчётный концерт 
музыкальной группы 

SPG-band 

 

Открытые уроки и мероприятия: реализация стандарта Флагманской школы 

Реализация проекта «Наставничество»: Школа молодого учителя 

 

 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ 

«Педагогическая гостиная»: 
выявление профессиональных 

затруднений начинающих 

педагогов, анкетирование 

уровня компетентности, 

потребностей молодого 

специалиста.  

Нормативные документы 

учителя: новые ФГОС и 

Примерные рабочие 

программы Панина Т.В. 

Встреча с модераторами 

Гёте-института (центр 

изучения немецкого языка 

Партнёр): Знакомство с 

проектами Гёте-института для 

обучающихся. 

«Моё профессиональное 

будущее». Интерактивное 

занятие с применением  

коучинговых технологий. 

Регистрация новых участников, 

выявление профессиональных 

затруднений начинающих 

педагогов 

Филимонова О.Г., Емельянова 

И.В. 

Практикум «Экскурсия в 

творческую лабораторию 

педагога-наставника».  

Демонстрация опыта успешной 

педагогической деятельности 

наставником. Обсуждение 

требований к современному 

уроку, применение их на 

практике. Консультация 

наставника. 

Семинар «Функциональная 

грамотность и межпредметная 

интеграция». 

Панина Т.В., Филимонова О.Г. 

 

От содержания – к форме. 

Урок как событие» 

Интерактивное занятие. 

Демахин А.А. 

 

Абрамова Е.В. Открытый урок 

«Лабораторная работа в 

группах», 7 класс, 10 ноября 

2022г. 

«Осмысление себя: 

эмоциональность. 

Жизненные смыслы»  

Интерактивное занятие. 

Демахин А.А. 

 

Открытый бинарный урок 

физики и математики 
«Графическое представление 

газовых законов», 10А класс, 

Абрамова Е.В., 

Александрова М.А. 

 

Открытый урок 
английского языка 

«Путешествуем без 

проблем», 8 класс, Санисло 

Л.М. 

 

 

Семинар «Цифровые 

сервисы в работе 

учителя иностранного 

языка».  
Панина Т.В. 

 

 

Оценивание в 

образовательном 

процессе: Что? Как? 

Зачем? 

Интерактивное занятие. 

Филимонова О.Г. 

Емельянова И.В. 

 

 



ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ 

Оценивание в 

образовательном процессе: 

Что? Как? Зачем? 

Интерактивное занятие. 

Филимонова О.Г. Емельянова 

И.В. 

Круглый стол «Активные 

формы работы на уроках 

иностранного языка» 

Панина Т.В. 

 

Чемпионат по функциональной 

грамотности. Интерактивное 

занятие. Филимонова О.Г. 

Емельянова И.В. 

 

«Вопросы преемственности и 

развитие сетевого 

взаимодействия вуза и школы». 

Встреча со студентами и 

преподавателями МГОУ. Панина 

Т.В. 

Применение развивающих 

Сингапурских технологий на 

уроках. Интерактивное занятие. 

Емельянова И.В., Абрамова 

Е.В., Александрова М.А. 

Встреча с преподавателями 

кафедры теории и 

преподавания немецкого языка 

МГОУ. Семинар на тему: 

«Профессиональные 

компетенции учителя 

немецкого языка» 

 Подведение итогов работы.  

 

Методическая выставка 

достижений молодого 

учителя. 

Размещение публикаций 

молодых учителей на сайте 

проекта, сайте гимназии.  

 

Летняя практическая 

школа для учителей  

 

Самоанализ динамики 

индивидуального 

развития участников 

Школы молодого 

учителя. Анкетирование 

 


