
24.11.2017 год
 Расписание 

уроков мероприятие место время ответств. участники количество результат

8.00 - 8.40

Организация участия в конкурсе «Учимся 

побеждать» учеников 10 классов 

(Регистрация на портале gosuslugi.ru)                                                

каб.29, 

каб.48

8.00 до 13.00 Пятчина А.Г.

Бутырская Н.В., 

Давыдова Т.В.

учащиеся 10 

классов

82 все ребята зарегистрированы на сайте 

gosuslugi.ru, приняли участие в конкурсе

Участие гимназистов в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады 

школьников ПО ГЕОГРАФИИ

МБОУ СОШ № 

10

Павловская Т.А. 

Карноухова Т.А.

10 человек - 

победители 

школьного этапа 10

Участие в МЭ Всероссийской олимпиады 

школьников

9.45 - 10.25

Интегрированный урок по литературе и 

музыке балет "Стойкий оловянный 

солдатик"

Выезд в 

музыкальный

 театр им. 

Загурского

на спектакль 10.00-13.00

Классные 

руководители

1Г и 3А

4А,б,в,г,д 191

Эстетическое воспитание учащихся 

посредством

проведения выездных уроков 

музыки и литературы

10. 40 - 11.20

"Мастерская Деда Мороза" Мастер класс 

по изготовлению игрушки каб.22 10.40-11.20

Шкробор М.Ю. 

Хайрутдинова О.А. 1 Б 31

эстетическое воспитание, изготовление 

игрушки для украшения 

11.30 - 12.10

12.20 - 13.00

13.10 - 13.50

интегрированный урок театр+литературное 

чтение- инсценирование мифов каб.30 13.10 Распутина Т.В. 3 Б 30

эстетическое воспитание, развитие интереса 

к литературе, развитие сценического 

искусства

14.00 - 14.40

14.55 - 15.35

15.50 - 16.30

16.40 - 17.20

"Мастерская Деда Мороза" Мастер класс 

по изготовлению игрушки каб 22 16,40-17.20 Шкробор М.Ю. 3г 27

эстетическое воспитание, изготовление 

игрушки для украшения

16.40 - 17.20

Конкурс рисунков "Великие иобретения 

человечества" каб 23 Топоркова И.В. 2 д 26 расширение кругозора обучающихся

17.30 - 18.10

18.20 - 19.00

Литературная гостиная  «Поэзия правды, 

мужества и любви» 43 18.20-19.00 Пономарева Н.А. 9 г 27

- пробудить интерес к литературе;

- развивать творческие способности 

обучающихся, их творческую 

индивидуальность;

- способствовать формированию у  

учащихся художественного вкуса;

 - открыть новые имена поэтов и писателей;

- развивать умение грамотного и свободного 

владения устной и письменной речью

Научно-практическая конференция для 

школьников старших классов

«Шаг в будущее», уровень - Сибирский 

Федеральный округ и Дальний Восток

ООЦ 

"Галактика" 22-25.11.2017 г.

Яковлева Т.И. 

Винник О.Н. 

Ковшарова Т.В. 

Павловская Т.А.

6 обучающихся 8-11 

классов

6 человек 

гимназистов и 4 

учителя

Представление проектных и 

исследовательских работ на НПК уровня 

СФО

ИНОЕ: Конкурс фото и рисунков на экологическую тему, отв. Шестопалова Н.С.


