
План  мероприятий МАОУ гимназии №40 в рамках проекта                                                                 

развития физико-математического направления в 2017-2018 учебном году 

сентябрь-октябрь  март 
Мероприятия для 

педагогов 

Мероприятия для учащихся  Мероприятия для педагогов Мероприятия для учащихся 

-Заседание кафедры МИФ 

учителей математики, 

информатики, физики 

«Утверждение плана 

работы кафедры и рабочих 

программ. Преподавание 

астрономии в 10 классах» 

(Савинова И.И.).  

-Заседание кафедры МИФ 

учителей математики, 

информатики, физики 

«Организация профильного 

дня по физ-мат 

направлению в 2017-2018 

у.г.»  

-Участие педагогов в 

методических семинарах 

КОИРО, Межрегиональной 

конференции, вебинарах 

физ-мат направления. 

-Курсы по астрономии 

(Безган Л.Н.) 

-педагогическая ассамблея 

«От профиля к профессии» 

(секции «Естественные 

науки», «Физика» - в рамках 

ФЦПРО, Мероприятие 2.2.» 

(Сорокин А. Е, Семѐновых 

Т. И.) 

- Предъявление опыта 

работы физ-мат площадки» 

в гимназии (педсовет) 

(Савинова И.И.). 

-Всероссийская олимпиада 
школьников, 1 тур 

-Мосгор олимпиада по физике 

-Региональный конкурс по физике, 

астрономии и английскому языку 

«Парад планет» 

-Очный конкурс эрудитов в 

области физики, математики, 

информатики" Поиск. Творчество. 

Потенциал". МАОУ лицей № 5 г. 

Советск (Малая А.А., Сорокин 

А.Е.); 

-Всероссийский игровой конкурс 

"Кит - компьютеры, информатика, 

технологии" (Медведькова Н.А.) 

-Классные часы (7-9 кл)       

«Обучение учащихся в Центре 

развития одаренных детей»  

- Смена в ЦРОД «Солнечный 

берег» 8-10 кл. (по списку ЦРОД)  

-Организация занятий в рамках 

программы ЗФТШ (7 «М» класс, 

по программе МФТИ) (Буткевич 

И.Г., Сорокин А.Е.) 

- Организация Дней физ-мат 

профиля для учащихся 7, 8, 10 

классов. 

- Участие в работе «Школы юных 

физиков» Физико-технического 

института БФУ им. И.Канта 

обучающихся 8 «С», 10-х 

профильных классов 

 -Заседание кафедры МИФ 

учителей математики, 

информатики, физики 

«Организация подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации по математике, 

информатике, физике» 

 

 -Дистанционные курсы 

повышения квалификации по 

астрономии, физике, ИКТ 

 

-«Весенняя школа»  - 

каникулярные курсы КОИРО 

-Практикум в инновационном 

технопарке «Кванториум» (7 – 10 кл) 

 

 -«Уроки Гагарина» гимназический 

проект  

 

-Обучение в Центре развития 

одаренных детей «Солнечный берег» 

(по плану) 

 

-Конкурс эрудитов в области физики 

и математики   «Физико-                        

математический лабиринт» 

(Семѐновых Т.И., Сорокин А.Е.) 

 

-Математический конкурс 

«Математика без границ» 

 

-Открытая региональная 

межпредметная олимпиада 

школьников Калининградской 

области «Эрудиты Балтики» 

 

-Мероприятия «День числа пи» 

 

-Лекции в рамках ежегодного 

городского Фестиваля наук. (10 кл, 

Сорокин А.Е.) 

 



ноябрь-декабрь  апрель 
-Заседание кафедры МИФ 

учителей математики, 

информатики, физики 

«Организация 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

гимназии» (Савинова И.И.)  

-Мастер-класс «Урочные 

проекты в образовательном 

процессе в рамках ФГОС»  

-«Осенняя школа» КОИРО 

-Создание банка заданий 

промежуточного 

мониторинга 

образовательных 

достижений обучающихся 

-2-й этап ВОШ (5-11 кл) 

- Участие в отраслевой физико-

математической олимпиаде 

«Росатом» 

- Фестиваль наук и «Нобелевские 

чтения» в гимназии (Тупицына 

Г.А. 

-Интеллектуальный конкурс 

«Матрица интеллекта» 

-Международная математическая 

олимпиада на английском языке 

-Международный матем. конкурс 

«Калининград- Ольштын» 

-Математическая регата 

- Обучение в ЦРОД 10 кл 

 -День кафедры МИФ. 

Мастерская педагогического 

поиска «Опыт организация дней 

физ-мат профиля в гимназии» 

(Сорокин А.Е.) 
 

- Создание банка заданий 

промежуточного мониторинга 

образовательных достижений 

обучающихся (итоговой 

контрольной работы) 

-Открытая универсиада по 

информатике «Мир алгоритмов» 

(Семѐновых Т.И.) 
    
-Обучение в Центре развития 

одаренных детей «Солнечный берег» 

(по плану) 
  
-Школа юных астрономов в Физико-

техническом институте БФУ им. 

И.Канта. (Безган Л.Н.) 
  
-Международная онлайн- олимпиада 

«Математика без границ» (Березина 

Л.Л.) 
 

- Интеллектуальный турнир «МИФ» 

- VI Молодѐжная ассамблея породнѐнных городов и городов-

партнѐров Калининграда «Восхождение к профессии» 

(Площадки физико-математического и IT профиля) 

- Гимназический ежегодный «Фестиваль науки»  

 -Неделя космонавтики в гимназии. Проект «Путь к звѐздам» 

январь   май 
-Заседание кафедры МИФ 

учителей математики, 

информатики, физики «План 

на 2-е полугодие» 

-Открытые уроки и 

мероприятия в рамках 

«Лад»; 

-«Инновационное обору-

дование по физике» мастер-

класс для учителей физ-мат 

и естественных наук 

 

 

 

- Региональный этап ВОШ -

Городская конференция 

учащихся «Поиск и 

творчество»; 

- Олимпиада МФТИ 

-«Турнир Архимеда» по 

программированию 

- Выездная Олимпиада МФТИ 

-Математический турнир 

(учащиеся 11 кл.) 

- Всероссийский естественно – 

научный конкурс «Леонардо» 

(7-11 кл., Тупицына Г.А.) 

- «Математическая регата» 

-Обучение в Центре развития 

одаренных детей «Солнечный 

берег» (8 -10 кл)  

 -Заседание кафедры МИФ 

учителей математики, 

информатики, физики «Анализ 

работы кафедры МИФ. 

Распределение нагрузки на 

новый учебный год. Подготовка 

к предъявлению материалов по 

самообразованию и обобщению 

педагогического опыта» 

- Анализ итогового мониторинга 

образовательных достижений 

обучающихся по физ-мат 

профилю 

-Участие педагогов в 

методических семинарах КОИРО 

-Планирование работы 

профильного лагеря 

- Отчѐтное мероприятие в рамках  

Межпредметного модуля «Академия 

естественных наук» (5-6 класс) 
 

- Подведение итогов работы 

Научного общества учащихся 

«Созидатели» 
 

- Обучение 7 кл. в Центре развития 

одаренных детей «Солнечный берег» 
 

- Итоговые контрольные работы по 

математике, информатике, физике                                   
 

-«Турнир Архимеда» по 

программированию (Семѐновых 

Т.И.) 



февраль  июнь 
-Заседание кафедры МИФ 

учителей математики, 

информатики, физики 

«Наполнение информацией 

странички кафедры МИФ на 

сайте гимназии» 

-Участие педагогов в 

вебинарах по плану 

гимназии 

-Мосгор олимпиада 

- Обучение в Центре развития 

одаренных детей «Солнечный 

берег» (по плану); 

- Всероссийская физико-

техническая контрольной 

«Выходи решать!»  (Тупицына 

Г.А.) 

-Чемпионат «Формула 

интеллекта» 

 - Анализ результатов итоговой 

аттестации учащихся 
 

- Итоговые показатели работы 

физ-мат площадки в 2017-2018 

у.г. 
 

- Подготовка рабочих программ 

курсов и модулей по математике, 

информатике, физике на 2018-

2019 учебный год 

- Летняя школа «Звѐздный городок» 

(Физико-математический профиль)  
 

-Итоговая аттестация по математике, 

информатике, физике учащихся 

профильных классов 

 


