«О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух…»,
или Неделя науки в Школе Сотворчества (01.02.2021-07.02.2021)
День и Время
01 февраля
Понедельник

События Дня

07.30-08.00
13.10-14.00
Первый урок
по расписанию
08.00-18.50

Встреча школы по теме дня (Первая смена)
Встреча школы по теме дня (Вторая смена)
Видеоролик: старт Недели науки.

На каждом уроке
(10 минут)
В течение дня

Интеллектуальные конкурсы «Мысль – это сила!»

12.30-13.10
18.00-19.00
02 февраля
Вторник
07.30-08.00
13.10-14.00
08.00-19.10
Все уроки
математики и
информатики
13.10-15.00
В течение дня
03 февраля
Среда
07.30-08.00
13.10-14.00
08.00-19.10
Все уроки гуман.
курсов
В течение дня

Место
Участники
День размышлений обо всем:
«Я мыслю, следовательно, существую» (Рене Декарт)
Кураторы дня: Комар Е.В. (корпус 1), Курнаков А.Н. (корпус 2)
Онлайн-приветствие
Школьное сообщество
дежурного класса
Учебные кабинеты
Ученики 1-11 классов

Интегрированные уроки по теме дня (суть: мыслительная деятельность детей)

Учебные кабинеты
Учебные кабинеты

Ученики 1-11 классов
Школьное сообщество

Ответственные

Дежурный класс (онлайн)
Дежурный класс (онлайн)
Русакова Л.Н.
Учителя всех учебных предметов
Учителя начальных классов
Учителя

Социологические опросы и анкетирование по проблеме дня
Учебные кабинеты
Ученики 1-11 классов
(выбрать группу социологов в каждом классе, они составляют анкету по теме дня
вместе с классным руководителем)
Игра «Умники и умницы» (команды 10-х классов: по 3 человека)
Актовый зал (к.1, к.2)
10 классы
Совещание при директоре «Итоги 2 четверти»
Актовый зал (к.1, к.2)
Педагоги
Семинар «Cogito ergo sum»
День математических наук, информатики и изобретений:
«Математика – это красиво!» (А.Г. Бабушкин)
Кураторы дня: Показаньев Е.В. (корпус 1), Угрюмова А.Р. (корпус 2)
Встреча школы по теме дня (Первая смена)
Онлайн-приветствие
Школьное сообщество
Встреча школы по теме дня (Вторая смена)
дежурного класса
Интегрированные уроки по расписанию (сквозная тема: «Диалог всех учебных
Учебные кабинеты
Ученики 1-11 классов
предметов с математикой и информатикой»)
Научные лаборатории и мастер-классы «Есть идея!»
Учебные кабинеты
Ученики 1-11 классов

Классные руководители

Конкурс рассказчиков исторических анекдотов про ученых и изобретателей
(представитель от каждого класса с 5 по 11)
Математический клуб и Информационное сообщество

Показаньев Е.В.

Актовые залы
Ученики 5-11 классов
(к. 1 и к. 2)
Учебные кабинеты
Ученики 5-11 классов
День гуманитарных наук:
«В начале было Слово…» (Евангелие от Иоанна)
Кураторы дня: Никляев В.Ю. (корпус 1), Саттарова О.П. (корпус 2)
Встреча школы по теме дня (Первая смена)
Онлайн-приветствие
Школьное сообщество
Встреча школы по теме дня (Вторая смена)
дежурного класса
Интегрированные уроки по расписанию (сквозная тема: «Диалог всех учебных
Учебные кабинеты
Ученики 1-11 классов
предметов с гуманитарными науками»)
Научные лаборатории и мастер-классы «В начале было Слово…».
Учебные кабинеты
Ученики1-11 классов
Конкурс веселых поэтов

Библиотеки

Ученики 1-11 классов

Заместители по УВР
Русакова Л.Н.
Заместители директора

Дежурный класс (онлайн)
Дежурный класс (онлайн)
Учителя
Учителя математики и информатики
Угрюмова А.Р.

Кафедра математики и информатики

Дежурный класс (онлайн)
Дежурный класс (онлайн)
Учителя
Учителя гуманитарных курсов, учителя
начальной школы
Педагоги-библиотекари, учителя-филологи,

18.30-19.30
04 февраля
Четверг
07.30-08.00
13.10-14.00
08.00-18.50
Все уроки
естеств. наук
13.10-14.00
В течение дня
19.00
05 февраля
Пятница
07.30-08.00
13.10-14.00
08.00-19.10
На всех уроках
По графику
06 февраля
Суббота
По графику
В течение дня
07 февраля
Воскресенье
В течение дня
В течение дня

Учебные кабинеты
учителя начальных классов
Онлайн
Родители
Русакова Л.Н.
День естественных наук:
«В естественных науках принципы должны подтверждаться наблюдениями» (Карл Линней)
Кураторы дня: Киргинцева В.Ю. (корпус 1), Селиванова Е.В. (корпус 2)
Встреча школы по теме дня (Первая смена)
Онлайн-приветствие
Школьное сообщество
Дежурный класс (онлайн)
Встреча школы по теме дня (Вторая смена)
дежурного класса
Дежурный класс (онлайн)
Интегрированные уроки по расписанию (сквозная тема: «Диалог всех учебных
Учебные кабинеты
Ученики 1-11 классов
Учителя
предметов с естественными науками»)
Научные лаборатории и мастер-классы «Естественнонаучная картина мира»
Классные кабинеты
Ученики 1-11 классов
Учителя естественных наук, учителя
начальной школы
Фестиваль лженауки и ее разоблачения
Учебные кабинеты
Ученики 1-11 классов
Классные руководители
Рекреации
Музей естественных наук
Кабинеты
Ученики 1-11 классов
Кафедра естественных наук
естественных наук
Киноклуб «Ученые в кино»
Онлайн
Школьное сообщество
Никляев В.Ю., Петросьянц М.Д.
День образования:
«День, в который вы не узнали для себя ничего нового, прошел впустую» (К.С. Станиславский)
Кураторы дня: Комар Е.В. (корпус №1), Володина Н.В. (корпус 2)
Встреча школы по теме дня (Первая смена)
Онлайн-приветствие
Школьное сообщество
Дежурный класс (онлайн)
Встреча школы по теме дня (Вторая смена)
дежурного класса
Дежурный класс (онлайн)
Интегрированные уроки по расписанию (сквозная тема: «Роль всех школьных
Учебные кабинеты
Ученики 1-11 классов
Учителя
наук в образовании, развитии и жизни человека»)
Конкурс «Эрудит-2021»
Учебные кабинеты
Ученики 1-11 классов
Заместители директора по УВР
Слет лидеров образования
Актовые залы
Ученики 1-11 классов
Заместители директора по УВР
(к. 1 и к. 2)
Заместители директора по ВР
День Развития
«Чем выше человек по умственному и нравственному развитию, тем больше удовольствия доставляет ему жизнь» (А.П. Чехов).
Кураторы дня: Показаньев Е.В. (корпус 1), Курнаков А.Н. (корпус 1)
Мастер-класс «Книжная механика»
Онлайн
Школьное сообщество
Брикнер Л.А.
«Экспромт-наука», или День «быстрых научных открытий»
Онлайн
Ученики 1-11 классов
Заместители по УВР
Лекция для родительской общественности «Ребенок и слово»

День интерактивных музеев
«Дайте мне музей, и я заполню его» (Пабло Пикассо)
Кураторы дня: родители обучающихся
Экскурсии в интерактивные музеи города Тюмени и Тюменской области
Город и регион
Ученики 1-11 классов
с последующим творческим отчетом
Музеи Школы Сотворчества: игровые программы для детей, родителей, жителей Онлайн
Ученики 1-11 классов
микрорайона

Учителя
Родители
Авторы игровых программ

