
Расписание 

уроков
мероприятие место время

08.00 - 08.40
Интегрированный урок 

"Математический биатлон"
Спортзал 08.00 - 08.40

08.00 - 08.40
Дискуссия:"Великие тайны 

математики"
32 каб. 9Б 08.00 - 08.40

08.50 - 09.30
Дискуссия:"Великие тайны 

математики"
32 каб. 9А 08.50 - 09.30

09.45 - 10.25
Дискуссия:"Великие тайны 

математики"
32 каб. 9В 09.45 - 10.25

10.40-11.20
Интегрированный урок 

"Математический биатлон"
Спортзал 10.40-11.20

11.30 - 12.10
Интегрированный урок 

"Математический биатлон"
Спортзал 11.30 - 12.10

11.30 - 12.10
Выезд в органный зал  

"Знакомство с органом"
органный зал г.Иркутска 11.00-13.00

12.20-13.00

Просмотр тематического  

фильма  "Зона. Осторожно 

дети"

Актовый зал 12.20-13.00.

12.20-13.00 Викторина "Байкальский ветер" каб. 57 12.20-13.00

 13.10 - 13.50
Экоурок по сохранению редких 

видов животных и растений
каб. 57 13.10-13.50

14.00 - 14.50
Мастер - класс

 "Как написать проект" 
Актовый зал 14.00 - 14.50

13.10 - 13.50
Конкурс творческих папок 9 - 10 

классы

рекреация возле 

кабинета 36
13.00

17.30 - 18.10
литературный вечер «Мамины 

руки»
каб.5 18.00-19.00

ИНОЕ:

Выставка лучших тетрадей 

учащихся начальной школы
рекреация нач. классов

в течение 

недели
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Выставка рисунков и 

фотографий "Мой край родной"

рекреация начальных 

классов

в течение 

недели

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



ответств. участники количество

Лобах Т.В., Ставер 

Н.С.
5г 26

Быстрова Н.В. ученики 9Б кл 25

Быстрова Н.В. ученики 9А кл 25

Быстрова Н.В. ученики 9В кл 25

Распутина Т.В., 

Ставер Н.С.
5д 23

Распутина Т.В., 

Ставер Н.С.
5а 30

 Распутина Т.В.  

классные 

руководители 4 Б и Д 

классов, Дубова Т.А., 

классные 

руководители 6-х 

классов

обучающиеся 4-6-х классов 130

Дубова Т.А.

классные 

руководители 7-8-х 

классов

учащиеся 7-8-х классов 269 учащихся 

Сугаченко А.А.

обучающие 5-х классов, 

посещающие факультатив 

по байкаловедению

10

Сугаченко А.А. 6г 14

Леденцова Л.В., 

Павловская Т. А., 

классные 

руководители

9 классы. все 9 классы

Винник О. Н. 9 - 10 классы
все 9 классы и 

10 классы

Васильева М.Н. 

Ставер Н.С. 

учащиеся и родители 5 В 

класса
23

Марочкина Н. А. ученики начальных классов
3 человека от 

класса
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Павловская Т.А. ученики 3 Б и 3 Г классов 20

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



результат

Развитие математических 

способностей

Формирование  интереса к 

историческим математическим 

открытиям

Формирование  интереса к 

историческим математическим 

открытиям

Формирование интереса к 

историческим математическим 

открытиям

Развитие математических 

способностей

Развитие математических 

способностей

Познакомиться  с устройством 

музыкального инстумента - орган, 

эстетическое воспитание 

Понятие о правовой ответственности 

несовершеннолетних

Развитие познавательного интереса 

к байкаловедению

Формирование бережного отношения 

к природе

Обучение созданию проектов

Обучение ведению документации

формирование у учащихся 

уважительного отношения к семье, 

умения выражать чувства словами; 

формирование познавательного 

интереса к культурному наследию, к 

изучению поэзии

Привить  любовь к письму, к родному 

языку, помочь полюбить сам процесс 

письма, заронить в их души понятие 

«красота» и научить применять его к 

своей работе
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Привитие любви к родному краю
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