
Расписание 

уроков
мероприятие место время

8.00 - 8.40
Открытый урок по теме "Оповещение и 

информирование населения при ЧС"
 каб.32  8:00 - 8:40

8.50 - 9.30
Волейбол. Техника приема и передачи 

мяча, верхняя и нижняя подачи.
Спортзал 8.50 - 9.30

9.45 - 10.25 Математический детектив каб.37 9.45-10.25

9.45 - 10.25 Семейный праздник на воде Бассейн 10.00 - 11.00

10.40-11.20 Олимпиада по математике (1тур) каб. 17 10.00-11.00

10. 30 - 11.10
Интеллектуальная игра по истории 

«Счастливый случай»
каб.56. 10.30-11.10

11.30 - 12.10 НПК ВДУМ 5-11 классы 12-00 до 14-00

12.20 - 13.00 "Чайные традиции", "Чай и здоровье" 13.00-13.20

13.10 - 13.50 семейная спартакиада спорт.зал 13.10

17.00-18.00 Литературный вечер "Мамины руки" каб.46 17.00-18.00

ИНОЕ:
Экологическая акция "Покормите птиц"- 

развешивание кормушек для зимующих 

птиц

гимназический 

двор, дворы и 

парки 

близлежащих 

территорий

В течение 

недели
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17.30 -19.00

Проведение методической Недели молодого педагога «Первые шаги в профессии»  в период с 26 ноября по 02 декабря 2018 г. Составление отчета

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

Соревнования по волейболу среди 

команд учащихся, учителей и родителей 

спортивный 

зал



ответств. участники количество результат

Шушарина А.Ю. 10А 26
Формирование навыков безопасного 

поведения у школьников

Муратов Е.И. 11Б 12
Использование игровой технологии 

на уроках физической культуры.

Роговская И.А. 11А 31

Популяризация математики, 

формирование коллективной 

деятельности

Зайчиков А.А. МБОУ Ленинского округа 100 человек
Популяризация водных видов спорта, 

ЗОЖ среди учащихся и родителей

Киячко О.Ю. 4 В класс 25 человек
Выявить одаренных детей в данной 

предметной области

Сочивко Н.Ю. 5 б класс 30 человек
Повторение раздела "Западная Азия 

в древности" в игровой форме 

РСП, отв. лица 5-11 классы 100

Представление проектных и 

исследовательских работ 

обучающихся

Жила Г.Ю.
9д Переломова  Д., 

Патрушева П.
2 человека Презентация проектов

Чевтаева А.В, 

Островская А.В. 

Токарева М.И.

учащиеся 7,8 кл и их 

родители

Отбор сильнейших семей для участия 

в окружных соревнованиях

Васильева М.Н.
учащиеся и родители 6 В 

класса
28

формирование у учащихся 

уважительного отношения к семье, 

умения выражать чувства словами; 

формирование познавательного 

интереса к культурному наследию, к 

изучению поэзии

Распутина Т.В., 

Павловская Т.А., 

классные 

руководители нач. 

классов

ученики начальных 

классов
450

Исследование биологического 

разнообразия зимующих птиц 

родного края, повышение уровня 

экологической активности и 

заинтересованности. Помощь 

пернатым

учащиеся, учителя, 

родители
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Проведение методической Недели молодого педагога «Первые шаги в профессии»  в период с 26 ноября по 02 декабря 2018 г. Составление отчета

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

участники - 36 

чел, 

болельщики - 

все желающие

соревнования, определение 

победителя

Ставер Н.С. 

Балсунаева Э.В.


