План работы гуманитарного класса
на 2021-2022 учебный год
Направление
деятельности
Организация
стартовых,
рубежных и
итоговых
диагностических
работ в рамках
ВСОКО
Организаций
внешних
(независимых)
диагностических
работ
Организация участия
в городском проекте
«Субботы
московского
школьника»
Организация участия
в олимпиадах и
городских конкурсах

Мероприятия
Сентябрь 2021 — Диагностические работы по русскому языку, английскому языку
Декабрь 2021 — Диагностические работы по русскому языку, английскому языку
Май 2022 — Диагностические работы по русскому языку, английскому языку

Март 2022 — Обязательная диагностика функциональной грамотности обучающихся 7
классов

Участие в субботах московского школьника и Профессиональных средах. Регистрация по
ссылкам:
− https://events.educom.ru/calendar ,
− https://events.educom.ru/portal/prof_env

Сроки

Ответственные

Сентябрь, Болучевских С.Л.,
декабрь, Кабанина Е.А.,
май
Васильева О.И.,
Александрова
О.В., Осоргин А.
Н.
Март

Александрова
О.В., Осоргин
А.Н.

В течение Болучевских С.Л.
учебного
года

В течение
− Сентябрь 2021-Октябрь 2021 — Школьный этап Всероссийской олимпиады
учебного
школьников https://vos.olimpiada.ru/2021/school
года
− Ноябрь 2021-Декабрь 2021 — Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников
− https://vos.olimpiada.ru/2021/okrug
− Октябрь 2021-Февраль 2022 — Отборочный этап Московской олимпиады школьников
(Московская филологическая олимпиада) https://mos.olimpiada.ru/
− Февраль 2022-Май 2022 — Заключительный этап Московской олимпиады
школьников https://mos.olimpiada.ru/
− Январь 2022-Май 2022 — Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» —
https://museum.olimpiada.ru/
− Январь 2022-Май 2022 — Олимпиада «Не прервется связь поколений» —
https://pokolenie.mosmetod.ru/
− Октябрь 2021-Май 2022 — Олимпиада «История и культура храмов столицы и
городов России» — https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnayashkola/orkse/olimpiady-konkursy/moskovskaya-gorodskaya-issledovatelskayakulturologicheskaya-olimpiada-istoriya-i-kultura-khramov-stolitsy.html
− Январь 2022 — Интерактивный диктант по В.А. Каверину. Отрывок из романа «Два
капитана» — https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=2652

Болучевских С.Л.,
Никитина Р.А.
Александрова
О.В., Осоргин А.
Н.

Внутришкольные
мероприятия
Повышение
квалификации и
педагогического
мастерства
учителейпредметников
Информационное
сопровождение

− Февраль 2022 — Московский открытый конкурс чтецов —
https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=3584
− Май 2022 — Метапредметная викторина на иностранных языках «Международный
день защиты детей» — https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=3722
− Декабрь 2021 — Фестиваль речевого этикета «Моя речь — одежда моей души…»
− Март 2022 — «Крым. Россия. Навсегда» — метапредметный конкурс проектноисследовательских работ в рамках Дня воссоединения Крыма и России
− Организация курсов повышения квалификации по методике преподавания в
гуманитарных классах (https://www.dpomos.ru/)
− Посещение учителями университетских сред в вузах-партнерах:
https://mosmetod.ru/centr/novosti-stolichnogo-obrazovaniya/universitetskaya-sreda-dlyauchitelej.html

В течение Болучевских С.Л.
учебного Никитина Р.А.
года
Кабанина Е.А.
Васильева О.И.
В течение Учителяучебного предметники
года

Официальные сайты:
На протяжении всего срока
реализации проекта
− ГБОУ Школа № 534 – https://sch534.mskobr.ru
− Календарь образовательных мероприятий: https://events.educom.ru/calendar
− Субботы московского школьника (исторические субботы):
https://events.educom.ru/calendar?onlyActual=false&pageNumber=1&search=&portalIds=6
− Профессиональная среда - https://events.educom.ru/portal/prof_env
− Всероссийская олимпиада школьников (русский язык, литература, английский язык)
- https://vos.olimpiada.ru/
− Московская олимпиада школьников (московская филологическая олимпиада,
традиционная олимпиада по лингвистике) - https://mos.olimpiada.ru/
− Московский городской конкурс исследовательских и проектных работ
- http://mgk.olimpiada.ru/
− Конкурс профессионального мастерства WorldSkills Russia Juniors
− Видеоуроки от МосОбр.ТВ «Учимся вместе» - https://mosobr.tv/releases/237
− Видеоуроки от МосОбр.ТВ «Вспоминаем, повторяем, изучаем» https://mosobr.tv/releases/266
− Видеоуроки от МосОбр.ТВ «Шаг за шагом по Москве» - https://mosobr.tv/releases/99
− Видеоуроки от МосОбр.ТВ «Учебный день в музее» - https://mosobr.tv/releases/216
− Видеоуроки от МосОбр.ТВ «Помним. Гордимся» - https://mosobr.tv/releases/217
− Видеоуроки от МосОбр.ТВ «Литература. Серебряный век русской поэзии» https://mosobr.tv/release/6752
− Московский центр качества образования, диагностики - https://mcko.ru/pages/m_n_d_im_materials

