Календарь гимназических событий
Школы молодых политиков Гимназии №1306
на 2014-2015 учебный год
Школьные, окружные, городские, российские, международные события (ответственный)
Месяц

Дошкольное отделение и начальная школа

Основная школа

Старшая школа

1 сентября 1-11 классы: День Знаний. «Севастополь».
8 сентября Открытый урок «Финансовая грамотность». Ведет министр РФ А.Г. Силуанов
6 сентября 9-10 класс Начало проекта «Университетские недели»
20 сентября 1-11 классы Олимпийские игры 2014. Открытие спортивного сезона на стадионе Гимназии.
4 сентября Открытие дошкольных групп. Праздничное
представление «Книга сказок». (Руководитель структурного
подразделения, старший воспитатель).
6-9 классы Турнир им. М.В. Ломоносова по математике. (Руководитель
методического объединения учителей математики).
20 сентября 1 класс «Посвящение в гимназисты».

Сентябрь

26-27 сентября 1-4 класс экскурсия в музей Дом сказок
«Жили-были» (ВВЦ). (Классные руководители)
10 сентября 1-4 класс Экологическая экскурсия «Коллекция
Ботанического сада Гимназии». (Руководитель музея –
исследовательской лаборатории).
19 сентября Дошкольные отделения Гимназии
«Классики» и «Филиппок» Презентация литературномузыкальная композиция " Родные березы". (Старшие
воспитатели, воспитатели подготовительных групп,
музыкальный руководитель).
18 сентября Пленарное заседание руководителей
образовательных музеев ЗАО «Экологическое
образование – одно из направлений патриотического
воспитания подрастающего поколения» (руководитель
музея- исследовательской лаборатории)
24 сентября Городской круглый стол стажировочной
площадки «Формирование информационной культуры
как фактор социализации ребенка дошкольного
возраста». (Методист, старший воспитатель)

5-11 классы Музыкальная, театральная гостиные, Клуб молодых политиков. По
плану работы объединений (Руководители объединений)
8-13 сентября 5-10 классы Малая научная академия Гимназии – выбор и
утверждение тем исследований и проектов. (Руководители методических
объединений).
25-30 сентября 5-11 классы Литературные торжества, посвященные 450-летию со
дня рождения Шекспира. (Руководители методических объединений учителей русской
словесности и иностранных языков, учитель литературы и МХК).

26 сентября Дошкольное отделение Гимназии
«Классики» Городской выставочный проект в Экоцентре
«Воробьевы горы» «Тридевятое царство» (Руководитель
структурного подразделения, руководитель музеяисследовательской лаборатории)
30 сентября Городской круглый стол «Детский
Международный минералогический фестиваль. Перспективы
партнерского сотрудничества»
(Руководитель структурного подразделения,
руководитель музея-исследовательской лаборатории)
13-17 октября 1-11 классы Литературная гостиная, посвященная 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова (руководитель методического
объединения учителей русской словесности, учитель литературы и МХК).
13-17 октября 1-11 классы Неделя европейских языков (руководители методических объединений учителей иностранных языков).
13-17 октября Конференция «Гость с Востока: китайский язык в Гимназии». Институт Конфуция при РГГУ (руководители методических
объединений учителей иностранных языков)
20-25 октября 5-10 классы Малая научная академия Гимназии. Утверждение планов проектно-исследовательских работ по секциям Академии
(руководители методических объединений)
7-10 классы 9-ый Московский фестиваль науки в МГУ им М.В.Ломоносова (руководитель методического объединения естественных наук).

Октябрь

21-31 октября 8-9 классы Учебная поездка по программе ЮНЕСКО Париж-Страсбург. Политологический и страноведческий семинар.
24 сентября Городской семинар стажировочной площадки «Организация образовательной работы по формированию информационной
культуры дошкольников» Дошкольное отделение Гимназии (методист, старший воспитатель)
02 октября День музея Пастилы в Дошкольных
отделениях Гимназии «Классики» и «Филиппок».
(Руководитель структурного подразделения, руководитель
музея-исследовательской лаборатории)
07 октября Экскурсия в музей Леса. Дошкольное
отделение «Классики». (Руководитель структурного
подразделения, руководитель музея-исследовательской
лаборатории)
13 октября Праздник хлеба в Дошкольных отделениях
Гимназии «Классики» и «Филиппок». (Руководитель
структурного подразделения,старший воспитатель,
руководитель музея-исследовательской лаборатории)
14 октября Экскурсия в Государственный биологический
музей им. К.А.Тимирязева. Дошкольное отделение

6- 27 октября 5-11 классы Гимназический тур Всероссийской олимпиады
школьников по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, праву,
географии, математике, иностранным языкам (английскому, французскому,
немецкому, испанскому), информатике, естественным наукам, ОБЖ, МХК,
физической культуре (Руководители методических объединений).
01.10-15.10 10 класс IB Поездка в одну из лучших школ IB в Голландии
(Гаага) на учебу (10 дней). Переезд в Брюссель (Бельгия) - проект
«Политические институты власти в Европе».

«Классики».
(Руководитель структурного подразделения, руководитель
музея-исследовательской лаборатории)
8 октября Дошкольные отделения «Классики» и
«Филиппок» средние группы Физкультурный досуг
«Веселый мяч» на мини-стадионе Дошкольного отделения
(Старший воспитатель, инструктор по физкультуре)
15 октября Дошкольные отделения «Классики» и
«Филиппок» Окружной тур конкурса «Папа, мама, я –
спортивная семья» (Старшие воспитатели, инструкторы
по физкультуре)
15 октября Городской семинар стажировочной
площадки «Организация образовательной работы по
формированию информационной культуры
дошкольника» (Методист, старший воспитатель)

27-31 октября 5-9 классы Конкурс чтецов «Британская поэзия».
(Методическое объединение учителей английского языка)
8 класс Московская дистанционная олимпиада «ООН и мы» по программе
ЮНЕСКО (Методическое объединение учителей общественных наук)
5-11 классы Музыкальная, театральная гостиные, проекты ЮНЕСКО по
плану работы объединений (Руководители объединений)
8-11 классы Клуб молодых политиков. Встреча с Депутатом
Государственной Думы РФ, Председателем Комитета по Международным
делам А.Пушковым (Руководитель клуба молодых политиков)

22 - 30 октября Осенние праздники в Дошкольных
отделениях Гимназии «Классики» и «Филиппок».
(Руководители структурных подразделений, старшие
воспитатели, музыкальные руководители)

Ноябрь

21-25 октября 1-4 класс Проект по программе IB PYP
« Почему осень золотая?» (Классные руководители)
Экскурсии:
Дарвиновский музей (1-ые классы)
Зоологический музей (2-ые классы)
Палеонтологический музей (3-ие классы)
Планетарий (4-ые классы)
(Классные руководители).
9 октября Дошкольное отделение «Классики»
Концерт струнных инструментов совместно с Московской
консерваторией им.П.И.Чайковского. (Старший
воспитатель)
9-10 классы XXV Московская международная молодежная модель ООН. Проводит МГИМО (У) МИД РФ в рамках программы ЮНЕСКО.
(руководители методических объединений учителей общественных наук и иностранных языков)
10-15 ноября 5-10 классы Малая научная академия Гимназии Круглые столы «Проектирование экспериментальной работы»
(руководители методических объединений).
7-11 классы: Окружной тур Всероссийской олимпиады по русскому языку, литературе, истории,
10 ноября 1-4 классы Защита проекта в рамках
обществознанию, праву, географии, математике, иностранным языкам (английскому,
программы IB PYP «Безопасная улица»
французскому, немецкому, испанскому), информатике, естественным наукам, ОБЖ, МХК,
(Классные руководители).
физической культуре (Руководители методических объединений).

19 ноября Дошкольные отделения «Классики» и
«Филиппок». Соревнование «Веселые старты»
(Старшие воспитатели, инструкторы по
физкультуре)
26 ноября Всероссийский научно-практический
семинар «Преемственность в физкультурнооздоровительной работе с детьми
дошкольного и младшего школьного
возраста». (Методист, руководитель
структурного подразделения)
21 ноября Дошкольные отделения «Классики»,
«Филиппок» и начальная школа. Городской
фестиваль «Гончарный круг». (Руководитель
структурного подразделения, руководитель
музея-исследовательской лаборатории)

7-11 классы Окружная конференция исследовательских и проектных работ учащихся «Эврика»
(естественные науки, математика, информатика, иностранные языки). Отборочный этап.
(Руководители методических объединений).

7-10 классы Окружная конференция «Экологическая альтернатива» (Руководитель методического
объединения естественных наук).

10 ноября Дошкольные отделения «Классики» и
«Филиппок». Фортепианный концерт в
Малахитовой гостиной «Звуки осени».
(Старшие воспитатели)
19 ноября Городской семинар и консультация
стажировочной площадки (Методист, старший
воспитатель)

5-11 классы Музыкальная, театральная гостиные, Клуб молодых политиков, проекты ЮНЕСКО по
плану работы объединений (Руководители объединений)
10-14 ноября Литературные гостиные:

25 ноября Дошкольные отделения «Классики»
и «Филиппок» (старшие группы). Премьера
спектакля " Три поросёнка". (Старший
воспитатель, музыкальный руководитель)
15ноября 4-е классы
Конкурс проектных работ по программе IB PYP
«Всей семьёй – в музей». (Классные
руководители)
1-4 класс Экскурсия в музей каллиграфии.
(Классные руководители)
17ноября 2-4 классы
Окружная олимпиада по русскому языку.

1. 9 -11 классы 400-летие издания романа Сервантеса «Дон Кихот» (руководитель МО
учителей русской словесности; учитель литературы и МХК).
2. 6-8 классы Творческая мастерская писателя и критика А.Торопцева «Проба пера»
(методическое объединение учителей русской словесности).
3. 2-4 классы Встреча с писателем В.Луниным (руководитель методического объединения
учителей русской словесности)

25– 29 ноября 1-4 классы Презентация
проектной деятельности по программе IB PYP –
«Знаю ли я русский?» (Руководитель
структурного подразделения)
9-21 декабря 9-10-11IB классы Учебная поездка по программе ЮНЕСКО в США: Бостон, Вашингтон, Чикаго.
Лингвистический и страноведческий семинар.
1-9 классы Школьный тур городского конкурса чтецов (методическое объединение учителей русской словесности).
1-6 декабря 1-11 классы Рождественская неделя на иностранных языках. Конкурс творческих работ на иностранных языках: «Новогодняя история»
(Методическое объединение учителей иностранных языков).
19 декабря 1-2 классы: Малый гимназический драматический театр. Премьера зачетного спектакля «Щелкунчик» (Руководитель структурного
подразделения)
Городской круглый стол и консультативная сессия Стажировочной площадки Гимназии для слушателей в Гимназии.

Декабрь

Отборочный тур хоров 3-4 классов и 5-6 классов на Международный фестиваль искусств (руководитель Гимназического хора)
8-12 декабря 5-10 классы Малая научная академия Гимназии Круглые столы «Защита проектов и исследований». Первый тур
(Руководители методических объединений).
4, 5 декабря 1-4 классы Конкурс бальных танцев (руководитель Гимназической студии танца)
8 - 9 декабря Дошкольные отделения «Классики»,
«Филиппок» и начальная школа Зимние
интеллектуальные игры – шахматный турнир.
(руководители структурных подразделений)
10-15 декабря Дошкольные отделения «Классики»,
«Филиппок» и начальная школа
Семейный конкурс-выставка «Новогоднее чудо»: работы
по живописи, лепка, оригами, вышивка. Конкурс проектов
«Новогодняя открытка» в рамках работы Информационнокультурного центра. (Методист, руководители
структурных подразделений, старшие воспитатели )
23 декабря 2-4 классы Окружная олимпиада по
математике (Руководитель структурного подразделения).

6-11 класс Всероссийский конкурс по математике «Эврика». (Методическое объединение
учителей математики)
9-11 класс Олимпиада школьников «Ломоносов» по обществознанию, истории, русской
словесности, химии, биологии, математике, иностранным языкам. (Руководители
методических объединений)
5-11 классы Московская олимпиада школьников (отборочный этап) по русскому языку,
литературе, истории, обществознанию, праву, географии, математике, иностранным языкам
(английскому, французскому, немецкому, испанскому), информатике, естественным наукам,
ОБЖ, МХК, физической культуре. (Руководители методических объединений).
16-28 декабря 9б класс Стажировка по немецкому языку в Германии (Руководитель
методического объединения иностранных языков)

18-26 декабря дошкольное отделение «Классики»
подготовительные группы Спектакль «Снежная
королева». (Руководитель структурного
подразделения, старший воспитатель, музыкальный
руководитель)

5-11 классы Музыкальная, театральная гостиные, Клуб молодых политиков, проекты
ЮНЕСКО по плану работы объединений (Руководители объединений)
15-19 декабря 9-11 классы Литературная гостиная к 50-летию выхода книги
А. и Б. Стругацких «Понедельник начинается в субботу» (руководитель методического
объединения учителей русской словесности; учитель литературы и МХК)

1-11 классы второй этап городского конкурса чтецов (Методическое объединение учителей русской словесности).
16 января 1-11 класс Академический концерт гимназистов

Январь

19-24 января 5-10 классы Малая научная академия Гимназии Круглые столы «Защита проектов и исследований». Второй тур.
(Руководители методических объединений).
15 января Дошкольное отделение «Классики».
5-11 классы Московская олимпиада школьников (отборочный этап) по русскому языку,
Фестиваль творчества детей по информационным
литературе, истории, обществознанию, праву, географии, математике, иностранным языкам
технологиям «Креатив – 21» (Методист, старший
(английскому, французскому, немецкому, испанскому), информатике, естественным наукам,
воспитатель)
ОБЖ, МХК, физической культуре (Руководители методических объединений).
21 января Дошкольное отделение «Классики».
Музыкальная гостиная «Сказки в музыке . .». Совместно
6-7 классы Фестиваль «Дружбовидение» (Школы ПАШ ЮНЕСКО г. Москвы).
с Московской консерваторией им.П.И.Чайковского.
(старший воспитатель)
(Методическое объединение учителей иностранных языков).
16-21 января 1-4 класс Проект по программе IB PYP
«Рождественские чтения» (Руководитель структурного
подразделения).
21 января
Городской семинар методического центра Гимназии «
Использование компьютерных технологий в
формировании математического мышления детей
старшего дошкольного возраста». Развитие
пространственных и геометрических представлений.
(Методист, старший воспитатель)
24 января Дошкольное отделение «Классики».
Городской Фестиваль экологических сказок (старшие
группы) (Руководитель структурного подразделения,
руководитель музея-исследовательской лаборатории)
10-17 января 1-4 классы Спортивный праздник
«В здоровом теле - здоровый дух». (Руководитель
структурного подразделения)

7-10 классы Окружная конференция исследовательских и проектных работ учащихся
«Эврика». Конкурсный этап (Методическое объединение учителей математики,
естественных наук, общественных наук, иностранных языков).
9-11 классы Региональный тур Всероссийской олимпиады школьников по русскому
языку, литературе, истории, обществознанию, праву, географии, математике, иностранным
языкам (английскому, французскому, немецкому, испанскому), информатике, естественным
наукам, ОБЖ, МХК, физической культуре. (Руководители методических объединений).

9,11 класс Международный математический конкурс-игра «Кенгуру-выпускникам».
(Методическое объединение учителей математики).

9-11 классы Всероссийская олимпиада «Ломоносов» (русская словесность, математика,
иностранные языки, естественные науки, общественные науки). Заключительный этап.
(Руководители методических объединений).

10-17 января Дошкольные отделения «Классики»,
«Филиппок» Неделя «Игр и забав» (Руководитель
структурного подразделения, старший воспитатель,
инструктор по физкультуре, музыкальный
руководитель)
25 января 1-2 классы Премьера спектакля
«Щелкунчик» (2-й состав) (Руководитель структурного
подразделения)
16 января 1-4 классы День Музея «Огни Москвы»
(Руководитель структурного подразделения,
руководитель музея-исследовательской лаборатории)

5-11 классы Музыкальная, театральная гостиные, малая гимназическая академия, КМП,
проекты ЮНЕСКО по плану работы объединений (Руководители объединений).
19-23 января 9-11 классы Литературная гостиная «Старик Державин нас заметил…» (к
200-летию пушкинского лицейского экзамена) (Руководитель МО учителей русской
словесности; учитель литературы и МХК).
27 января 9-11 классы Литературная гостиная, посвященная дню рождения Р. Бёрнса
(Руководители методических объединений учителей русской словесности и иностранных
языков; учитель литературы и МХК

Февраль

5-9 классы Конкурс ораторского мастерства (Методическое объединение учителей
23 января Дошкольные отделения «Классики»,
«Филиппок» Экскурсия в детский планетарий Дворца иностранных языков).
пионеров на Воробьевых горах. (Руководитель музеяисследовательской лаборатории)
23-28 февраля 8-11 классы Международный фестиваль искусств.
2- 9 классы Международный сертификационный экзамен по английскому языку Trinity (руководитель методического объединения учителей
английского языка)
Школьный тур международного конкурса чтецов «Живая классика» (Методическое объединение учителей русской словесности)
6-9 классы Математический праздник МГУ им М.В.Ломоносова (Методическое
объединение учителей математики)
3-4 класс Окружной конкурс проектной и
9-11 классы Региональный тур Всероссийской олимпиады школьников по русскому
исследовательской деятельности «Начало» в рамках
языку, литературе, истории, обществознанию, праву, географии, математике, иностранным
программы IB PYP (Руководитель структурного
языкам (английскому, французскому, немецкому, испанскому), информатике, естественным
подразделения)
наукам, ОБЖ, МХК, физической культуре. (Руководители методических объединений)
4-11 февраля Дошкольные отделения «Классики»,
«Филиппок» Неделя педагогического мастерства.
(Методист, старший воспитатель)
15-27 февраля Дошкольные отделения «Классики»,
«Филиппок» Праздник "Мои любимые игрушки"
(младшие группы), Морской праздник (старшие
группы). (Старший воспитатель, музыкальный
руководитель)
19 февраля Дошкольные отделения «Классики»,
«Филиппок» Мастер-класс «Богородская игрушка»
(Руководитель музея-исследовательской лаборатории)

7-11 классы: Олимпиада Института Сервантеса по испанскому языку как второму
иностранному языку (методическое объединение учителей иностранных языков).
6-10 классы Международная научно-практическая конференция школьников
«Языкознание для всех» (Методическое объединение учителей русской словесности)
9-11 классы Всероссийская олимпиада «Ломоносов» (русская словесность, математика,
иностранные языки, естественные науки, общественные науки). (Руководители
методических объединений)
9-11 классы Городская гуманитарная конференция научно-исследовательских работ
учащихся «Грибоедовские чтения – 2015» (руководитель методического объединения
учителей русской; учитель литературы и МХК)

5-7 февраля Дошкольные отделения «Классики»,
«Филиппок» Экскурсия в музей уникальных кукол.
(Руководитель музея-исследовательской лаборатории
Дошкольные отделения «Классики», «Филиппок»
Международный фестиваль творческих проектов
детей и педагогов «Радуга детства – 2015»
(руководитель структурного подразделения, старший
воспитатель)
10 февраля Городская консультация стажировочной
площадки. (Методист, старший воспитатель)
24-27 февраля Дошкольное отделение «Классики».
Городской конкурс «Дошкольные театры» (Старший
воспитатель, музыкальный руководитель)
24-27 февраля Городской конкурс «Детский сад –
наукоград» (Руководитель структурного
подразделения, руководитель музея-исследовательской
лаборатории)
6 февраля Дошкольное отделение «Классики».
Праздник на воде в бассейне «Необыкновенное
путешествие на корабле» (Старший воспитатель,
инструктор по физкультуре)
21 февраля 1-4 классы Презентация проекта в рамках
программы IB PYP «Что значит Родину защищать?».
(Руководитель структурного подразделения)

9Б Международный сертификационный экзамен по немецкому языку (Методическое
объединение учителей иностранных языков).

6-8 классы Московская школьная биологическая олимпиада МГУ (Методическое
объединение учителей естественных наук)
10-11 классы Олимпиада «Покори Воробьевы горы», «Ломоносов» (естественные
науки, иностранные языки) (Руководители методических объединений).

5-11 классы Музыкальная, театральная гостиные, малая гимназическая академия, КМП,
проекты ЮНЕСКО по плану работы объединений (Руководители объединений).
23-27 февраля 10,11 классы Литературная гостиная к 50-летию присуждения Нобелевской
премии М.А. Шолохову. (Руководитель методического объединения учителей русской
словесности; учитель литературы и МХК).

19 марта Городской семинар «Электронная библиотека дошкольного отделения» и консультация стажировочной площадки
(Методист, старший воспитатель)
20 марта 1-11 класс Академический концерт гимназистов

Март

1-10 классы Региональный тур конкурса чтецов (Методическое объединение учителей русской словесности)
23-27 января 5-10 классы Малая научная академия Гимназии Круглые столы «Защита проектов и исследований». Заключительный тур.
(Руководители методических объединений).
2-3 марта Дошкольные отделения «Классики», «Филиппок» -6 класс: Праздник Масленица
16 марта Презентация Дипломной программы IB DP для родителей и учащихся. (Координатор Дипломной программы)

Окружной тур международного конкурса чтецов «Живая классика» (Методическое объединение учителей русской словесности)
12 марта Дошкольные отделения «Классики»
«Филиппок» Праздник "Семь Я" (средние группы)
(Старший воспитатель)
4 марта Дошкольное отделение «Классики» Премьера
спектакля "Гадкий утенок" (подготовительные группы)
(Старший воспитатель, музыкальный руководитель)
17-19 марта Дошкольное отделение «Классики»
Экскурсия в Дарвиновский музей
(подготовительные группы)
(Руководитель музея-исследовательской лаборатории)
27 марта Дошкольные отделения «Классики»,
«Филиппок» Защита проекта в рамках Международной
программы IB PYP «Я – созидатель своего здоровья»
(Руководитель структурного подразделения, старший
воспитатель, инструктор по физкультуре,
музыкальный руководитель)
1-4 классы Задита проектов в рамках Международной
программы IB PYP «Такая простая и сложная
математика. . .» (Методист, руководитель структурного
подразделения).
2-4 классы Международный математический конкурсигра «Кенгуру» (Руководитель структурного
подразделения)
1-е классы Выставка «Я – ученик международной
школы». (Руководитель структурного подразделения,
координатор программы PYP, классные руководители).

10-11 классы Олимпиада «Покори Воробьевы горы», «Ломоносов» (естественные
науки, иностранные языки) (Руководители методических объединений).
7,8,10 класс Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» (Руководитель
методического объединения учителей математики).
8-11 классы Молодежный форум «День ЮНЕСКО» (Методист программы ЮНЕСКО).
5-9 классы Неделя математики (14.03-международный день числа «пи», день Пифагора)
(руководитель МО учителей математики).
8-10 классы Всероссийская Интернет-игра «Великие реки мира» (школы ПАШ ЮНЕСКО)
(Методист программы ЮНЕСКО).
5-11 классы Московская олимпиада школьников по всем предметам (заключительный
этап) (Руководители методических объединений).
8-10 классы XIV городская эколого-биологическая олимпиада «Природа России»
(Методическое объединение учителей естественных наук).

5-11 классы Музыкальная, театральная гостиные, Клуб молодых политиков, проекты
ЮНЕСКО по плану работы объединений (Руководители объединений).

Апрель

16-20 марта 9-11 классы Литературная гостиная (к 250-летию написания «Песен
Оссиана» Джеймса Макферсона) (руководители МО учителей русской словесности и
иностранных языков; учитель литературы и МХК).
16 апреля Всероссийский семинар «Особенности работы с ослабленным ребенком в ГОУ разного вида» (Методист, руководитель
структурного подразделения)
9 апреля Городской семинар и консультация стажировочной площадки Гимназии
(методист, старший воспитатель)
Городской тур международного конкурса чтецов «Живая классика» (Методическое объединение учителей русской словесности).
10 апреля 5-6 классы Конкурс бальных танцев (Руководитель студии)
17 апреля 1-9 классы Академический концерт гимназистов

1- 11 классы Международные экзамены по английскому языку (Starters, Movers, КЕТ, РЕТ, FCE)
(Руководитель методического объединения учителей иностранных языков)
6-30 апреля 5-11 классы Малая научная академия Гимназии. Гимназическая научно-практическая конференция исследовательских работ
учащихся (по методическим объединениям)
10 апреля Международный естественнонаучный
фестиваль Гимназии и Минералогического музея РГГУ
в рамках Международной программы IB PYP
(Руководитель структурного подразделения,
руководитель музе-исследовательской лаборатории)
23 апреля Дошкольное отделение «Классики» Защита
проекта в рамках Международной программы IB PYP
«Природа за моим окном» (младшие группы)(Cтарший
воспитатель, музыкальный руководитель)
21 апреля Дошкольное отделение «Классики»
Защита проекта в рамках Международной программы
IB PYP Бал Цветов" (средние группы) (старший
воспитатель, музыкальный руководитель)
28 апреля Дошкольное отделение «Классики» Защита
проекта в рамках Международной программы IB PYP
литературно- музыкальная композиция " Кладовая
природы" (старшие группы) (Старший воспитатель,
музыкальный руководитель)
15 апреля Дошкольное отделение «Классики» Защита
проекта в рамках Международной программы IB PYP
Спортивный праздник на стадионе «Синяя птица»
«Будущий олимпиец» (Руководитель структурного
подразделения, старший воспитатель, инструктор по
физкультуре, музыкальный руководитель)
16 апреля Дошкольные отделения «Классики»,
«Филиппок» Городской праздник День Земли
совместно с Департаментом природопользования и
охраны окружающей среды (подготовительные
группы) (Руководитель структурного подразделения,
руководитель музея-исследовательской лаборатории)
29 апреля Дошкольное отделение «Классики»
Городская выставка проектных работ по
Международной программе IB PYP в Экоцентре
«Воробьевы горы» «В мире чистой воды»

9-11 классы Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им.
В.И.Вернадского (очный тур) (Методическое объединение учителей естественных наук).
8-10 классы Городской конкурс исследовательских проектов «Гагаринские чтения»
(Руководители МО учителей математики и естественных наук).
5-11 классы Экскурсии в Государственную Думу, Третьяковскую галерею, ГМИИ
им.А.С.Пушкина, Дарвиновский музей (классные руководители; руководители
методических объединений учителей русской словесности, естественных и общественных
наук).
9-11 классы Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку, литературе,
истории, обществознанию, праву, географии, математике, иностранным языкам
(английскому, французскому, немецкому, испанскому), информатике, естественным
наукам, ОБЖ, МХК, физической культуре (Руководители методических объединений).
16-23 апреля 5-11 классы неделя естественных наук «За рамками школьной
программы» (уроки-эксперименты, лабораторные работы) (Руководитель
методического объединения естественных наук).
20-24 апреля 5-8 классы Творческий конкурс по общественным дисциплинам «Этих
дней не смолкнет слава!», посвященный 70-летию Великой Победы. (Руководитель
методического объединения общественных наук, классные руководители).

5-11 классы Музыкальная, театральная гостиные, Клуб молодых политиков, проекты
ЮНЕСКО по плану работы объединений (Руководители объединений).
20-24 апреля 9-11 классы Литературно-музыкальная гостиная (к 150-летию написания
очерка Н.С.Лескова «Леди Макбет Мценского уезда») (Руководитель методического
объединения учителей русской словесности; учитель литературы и МХК)

( Руководитель структурного подразделения,
руководитель музея-исследовательской лаборатории)
1-4 классы Экскурсия в музей космонавтики по
проектной работе программы IB PYP. Встреча с
6 класс Международный сертификационный экзамен по немецкому языку как первому
космонавтом В.Коваленком – Президентом
иностранному (Гете Институт) (Руководитель методического объединения иностранных
ассоциации Космонавтики и летчиком-космонавтом
языков)
А.Н.Березовым (Руководитель структурного
подразделения)
1-4 классы Защита проекта в рамках Международной
программы IB PYP «Я – созидатель своего здоровья»
на стадионе «Синяя птица» (Руководитель структурного
подразделения)
Квалификационная сессия на аккредитацию программы IB PYP (Международный бакалавриат)
5 мая Театр А.Джигарханяна 1-11 классы Концерт Лауреатов международных и городских фестивалей искусств «Мы дети твои Москва!»
Дошкольные отделения «Классики», «Филиппок» и Гимназия
Уроки памяти, посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне
19 мая Городской круглый стол стажировочной площадки «Результаты и перспективы работы по формированию информационной культуры
современного ребенка дошкольного возраста» (методист, старший воспитатель)
18 мая 1-11 классы: Международный день музеев (экскурсионная программа) (Классные руководители)
22 мая 1 - 11 классы Праздник последнего звонка (Классные руководители)

Май

Дошкольные отделения «Классики», «Филиппок»,
начальная школа Конкурс «Ломоносовские чтения»
(Руководители структурных подразделений)
15-24 мая Дошкольное отделение «Классики»
Выпускной спектакль «Незнайка в цветочном городе»
(Старший воспитатель, музыкальный руководитель)
15 мая Дошкольное отделение «Классики»
Математический досуг " Алиса в стране Математики"
(средние группы) (Старший воспитатель, музыкальный
руководитель)
19 мая Дошкольные отделения «Классики»,
«Филиппок» Праздник Азбуки. День Славянской
письменности (старшие группы) (Старший
воспитатель, музыкальный руководитель)
14 мая Дошкольное отделение «Классики» Концерт в
малахитовой гостиной «Звуки Весны» (Старший
воспитатель)

11-15 мая 9-10 классы Литературная гостиная «К 750-летию со дня рождения Данте
(Руководитель методического объединения учителей русской словесности; учитель
литературы и МХК).
11 IB класс Экзаменационная сессия по программе Международного бакалаврита

20 мая Дошкольные отделения «Классики»,
«Филиппок» Защита проекта в рамках Международной
программы IB PYP «Я – созидатель своего здоровья»
(Руководитель структурного подразделения, старший
воспитатель, инструктор по физкультуре,
музыкальный руководитель)
24 мая Дошкольные отделения «Классики»,
«Филиппок» День детской книги «Читая любимую
книгу . . .» (Старший воспитатель)

Июль

Июнь

26-27 мая Дошкольные отделения «Классики»,
«Филиппок» и начальная школа Весенние
интеллектуальные игры – шахматный турнир
(Руководители структурных подразделений)
26-27 мая Дошкольные отделения «Классики»,
«Филиппок» Выставка творческих работ «Юный
художник» (Руководитель структурного подразделения)
Май - июнь 9 класс, 11 класс Государственная итоговая аттестация
19 июня Торжественный выпускной вечер
1-3 классы Международный лингвистический семинар
в Подмосковье «Сосновый бор» (Руководитель
структурного подразделения)
4-5 классы Международный лингвистический семинар
Мейфилд (Великобритания)

Интеллектуальный марафон по набору учащихся в Гимназию.
10- 11 классы Международный лингвистический семинар Лос-Анжелес (США)
6-7 классы Международный лингвистический семинар Хоршем (Великобритания)

Август

8-9 классы Международный лингвистический семинар Истборн (Великобритания)

