
 Расписание 

уроков
мероприятие место время

8.00 - 8.40
Лингво-страноведческая викторина "Праздник 

урожая в Германии"
кабинет № 53 8.00-11.20

8.00 - 8.40 "Осенние праздники во Франции" кабинет № 11 8.00-12.10

8.50 - 9.30
Конкурс чтецов на английском языке для 4 

классов "Разыграй по ролям"
каб. 52 8.00-12.10

9.45 - 10.25

Лекция в  рамках Недели правовой

 помощи совместно с аппаратом 

Уполномоченного по правам ребенка по 

Иркутской области

актовый зал 09.45-10.20

11.00-16.00 Экскурсия по местам декабристов п. Урик п. Урик 11.00-16.00

11.30 - 12.10 Спектакль по пожарной безопасности актовый зал 11.30-12.10

12.10-13.00 В гостях у Мурзилки. 
Библиотека. 

Муравьѐва 2/1
12.10-13.00

12.10-13.00
Встреча на параллели 8-х классов в рамках 

сотрудничества с волонтерами ИГМУ
актовый зал 12.10-13.00

13.00 - 14.00 Конкурс ораторов актовый зал 13.00 - 14.00

12.20 - 13.00
Дискуссия по спектаклю "А завтра была 

война"
к.49 12.20 - 13.00

13.10 - 13.50 экскурсия в музей истории г. Иркутска г. Иркутск 13.00- 16.00

12.10-13.40.

Сталинские репрессии: что это 

было?(Послесловие к  спектаклю "Завтра 

была война".Лекция к.и.н Подольской Г.В.

к.44

14.00 - 14.40

Соревнования по баскетболу среди юношей 

10-11-х классов в зачет гимназической 

спартакиады  

спортзал 14.00-16.00

15.50 - 16.30
Внутриклассный этап турнира по 

армрестлингу 
к. 7 15:50-19:00

17.30 - 18.10 "Мамулиада" спорт. зал 17:00-19:00
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ИНОЕ:
Конкурс фото и рисунков в рамках городского 

праздника "Синичкин день" 

рекреация 

нач.классов

Конкурс открытки «С Байкала с любовью» в 

рамках Международного проекта «Открытки 

вокруг света» по переписке со школьниками 

из разных стран мира.

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



ответств. участники
количеств

о
результат

Кошелькова О.Ю. учащиеся 5х классов 67
Развитие интереса к иностранным 

языкам

Суслова А.В. учащиеся 5х классов 63
знакомство с французскими 

праздниками Франции, изготовление 

коллажей

Коломина Е.П. учащиеся 4х классов 72
знакомство с англоязычной 

литературой, чтение сказки по ролям

Дубова Т.А
учащиеся 10-х 

и 11-х классов

169 

учащихся

Законодательные акты России.  

Административная гражданская и 

уголовная ответственность при 

несоблюдении законов.

Сазонова И.В., 

Пятчина А.Г.
7Б, 7Г 50

Знакомство с поселениями 

декабристов

Распутина Т.В., 

учителя первых 

классов

параллель 1-х классов 150

Познакомить учащихся с правилами 

пожарной безопасности в школе и 

дома. Дать практические 

рекомендации к действиям при 

возникновении пожара.

Марочкина Н. А, 4 класс Д 29 понимание роли чтения

Карноухова Т.А. параллель 8-х классов 130 профориентационная работа

Винник О.Н. 9-10 классы 60
выявление лучшего оратора на 

параллели 9 - 10 классов

Мартынова С.Ю. 11 Б 22
Развитие коммуникативной 

компетенции

Шиверских С.В., 

Филатова Т.В., 
3б , 3г классы 50 Знакомство с историей г. Иркутска

Степанова Н.П. 11 кл. 40-50
расширить кругозор уч-ся, развить 

интерес к истории страны

Муратов Е.И 

Чевтаева А.В 

Островская А.В

10-11 классы 100

Выявление сильнейшей команды 

на параллели. Пропаганда 

здорового образа жизни. 

Воспитание коллективизма.

Безденежных П.В. 8-е классы (В, Б, Д) 37

Развитие интереса к словым видам 

спорта, пропаганда здорового образа 

жизни. Определение участников 

соревнований по параллели.

Островская А.В., 

Чевтаева А.В

ученики и родители 2 

классов
150

Укрепление отношения между 

школой и родителями. Развитие 

интереса к физической культуре
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отв. Распутина 

Т.В., учителя 

нач.классов

ученики начальных классов 450

выставка работ, расширение 

кругозора учащихся( 

исследование биологического 

разнообразия зимующих птиц 

родного края),  развитие 

творческих способностей, 

повышение уровня экологической 

активности и заинтересованности.

Суслова А.В., 

Лятифова О.Г.
ученики 3, 5, 6, 8, 9 классов 500 Тематические открытки.

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


