
 

 

 

 

 

План работы творческих групп учителей  

МАОУ «Байкаловская СОШ» в 2020-2021 учебном году 
 

Творческая группа  

учителей естественнонаучного цикла 

Творческая группа  

учителей естественнонаучного цикла 

Творческая группа  

учителей начальных классов 

1 четверть октябрь 

Решение олимпиадных задач. 

2 четверть ноябрь  

Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, ВПР (проекты КИМ 

2021, анализ результатов ВПР, типичные 

ошибки, допущенные учащимися на экзамене, 

на ВПР) 

3 четверть март  

Предметная неделя (естественно - научный 

цикл) 

4 четверть-май 

 Олимпиада для учителей естественно - 

научного цикла по профессиональным 

компетенциям. 

 

Блок 1. «Ясность- главное достоинство речи» 

Форма: поход на Варначий Лог (д.Куприна) 

Экскурсия в тюремный замок 

Посещение Храма Александра Невского 

Митинг у расстрельной стены с возложением 

цветов 

Экскурсия на Коммунистическую гриву 

Музейный урок 

Приём: Исследование преданий и легенд на 

основе изучения краеведческого материала. 

Цель: опираясь на краеведческий материал, 

пополнить знания об истории малой родины. 

Результат: создание творческих работ. 

                   написание исследовательских работ. 

Сроки проведения: сентябрь- декабрь 

 

Блок 2 «Язык- одежда мыслей» 

Форма: практикум  

Цель: повышение языковой грамотности, 

культуры речи 

Приём: работа со словарями, с грамматическими 

справочниками, работа на образовательных 

платформах «ЯКласс», РЭШ, МЭШ, работа в 

электронной Президентской библиотеке 

им.Б.Н.Ельцина, Skysmart 

1 четверть. Неделя литературного чтения.  

1. Конкурс  чтецов «Очей очарованье», 

посвящённый 150-летию со дня 

рождения И. Бунина. 

2. Викторина по сказкам «Сказка ложь, да в 

ней намёк». 

3. Мини проект «В мире пословиц и 

поговорок». 

2 четверть. Неделя математики. 

1. Конкурс творческих работ «Выдающиеся 

математики России». 

   -Софья Васильевна Ковалевская (170 лет); 

    -Николай Иванович Лобачевский; 

    -Андрей Николаевич Колмогоров. 

2.  Математическая эстафета. 

3. Акция «Лучшая тетрадь по математике» 

(по классам). 

3 четверть. Неделя  Русского языка. 

1. «Конкурс  грамотеев». 

2. Проект «Живое слово». 
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Результат: участие в предметных олимпиадах 

                   оформление образовательной среды 

Сроки проведения: сентябрь- май 

 

Блок 3 «Мы сохраним тебя, русская речь, 

великое русское слово!» 

Форма: инсценирование, конференция, конкурс 

чтецов, киноурок 

Цель: совершенствование навыков публичных 

выступлений. 

Приём: выборочное чтение, чтение по ролям, 

чтение с маркировкой текста, чтение с 

остановкой, чтение наизусть. 

Результат: личностный рост учащихся, 

формирование нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, формирование 

читательской культуры учащихся. 

Сроки проведения: октябрь-май. 

 

1 четверть 

Урок памяти Сергея Есенина, посвященный 125-

летию поэта 

2 четверть 

Метапредметная олимпиада «Пятиборье» 

3 четверть 

Интеллектуальный марафон «Время 

драгоценнее всего», посвященный 290-летию 

Александра Суворова 

4 четверть 

Конкурс творческих работ «Письмо погибшему 

солдату» 

 

3. Акция «Лучшая тетрадь по русскому 

языку» (по классам). 

4 четверть. Окружающий мир. 

1. Викторина «Первый из первых», 

посвящённая 60-летию полёта в космос  

Ю.А. Гагарина. 

2. Конкурс  рисунков «Победный май». 

3. Коллективный проект «Жалобная книга 

природы». 

 

 
 


