Открытая неделя: «7:0 в нашу пользу, или семь плюсов Школы Сотворчества»
(9 -15 сентября 2019)
День и Время
9 сентября
Понедельник

События Дня

08.00-18.50

Интегрированные уроки по расписанию (сквозная тема: «Роль образованных
людей в истории человечества» – на основе историй жизни ученых и
исследователей в русле каждого учебного предмета; роль образования в жизни
каждого человека: богатство может исчезнуть, а знания – никогда: хорошее
образование поможет обрести богатство снова)
Уроки в осеннем саду (тема: роль образования в развитии садово-паркового
искусства)

Учебные кабинеты

Ученики 1-11 классов
Родители, гости

Учителя

Осенний сад

Классы: начальные, обучающиеся на 1 и
2 смене (по расписанию)

Учителя

Подведение итогов читательских проектов 2018-2019 учебного года. Старт
нового этапа проекта «Читающая школа, читающий класс, читающая семья,
читающий ребенок»
Общешкольные и классные родительские собрания в корпусе №2:
1, 2, 5, 6 классы

Пространства школы

1-11 классы

Русакова Л.Н.

Актовый зал корпуса №2

Родители.

Русакова Л.Н., Курнаков А.Н.,
Угрюмова А.Р., Саттарова О.П.

Четвертый урок
по расписанию
на каждой смене
13.10-13.40
18.00-20.30

10 сентября
Вторник
08.00-18.50

Четвертый урок
по расписанию
на каждой смене
13.10-14.00
18.00-20.30

11 сентября
Среда
08.00-18.50

Четвертый урок
по расписанию
на каждой смене
13.10-14.00
18.00-20.30

Место
Участники
День ОБРАЗОВАНИЯ
«Сколько бы ты ни жил, всю жизнь следует учиться». (Сенека, философ, Древний Рим)
Кураторы дня: Комар Е.В., Угрюмова А.Р.

Ответственные

День РАЗВИТИЯ
«Чем выше человек по умственному и нравственному развитию,
тем больше удовольствия доставляет ему жизнь». (Антон Павлович Чехов, писатель, Россия)
Кураторы дня: Киргинцева В.Ю., Селиванова Е.В..
Интегрированные уроки по расписанию
(сквозная тема: «Развитие личности как основа достижений человека в науке, в
культуре, в бизнесе, в любой профессии, в жизни» – на основе историй
деятелей в русле каждого учебного предмета)
Уроки в осеннем саду (тема: роль сада в развитии личности)

Учебные кабинеты

Ученики 1-11 классов
Родители, гости

Учителя

Осенний сад

Учителя

Проект «Умные взрослые – умным детям»: «Мое развитие – основа моего
успеха» (встречи с успешными людьми).
Общешкольные и классные родительские собрания в корпусе №2:
3, 4, 7, 8, 9 классы

Актовый зал

Классы: 5 (пятые) и 6а, 6ф (первая
смена)
Классы: 6 (вторая смена)
Ученики 5-х классов

Актовый зал корпуса №2

Родители.

Курнаков А.Н., Показаньев Е.В.
Русакова Л.Н., Курнаков А.Н.,
Угрюмова А.Р., Саттарова О.П.

День КУЛЬТУРЫ:
«Основа всякой культуры прежде всего — в самом человеке» (Антуан де Сент Экзюпери, писатель, Франция)
Кураторы дня: Никляев В.Ю., Саттарова О.П.
Интегрированные уроки по расписанию
(сквозная тема: «Роль культуры в развитии науки и личности» - на основе
материалов каждого учебного предмета) – герои урока: ученые, которые были
универсальными личностями (точные + естественные + гуманитарные науки)
Уроки в осеннем саду (тема: роль культуры в развитии сада и личности)

Учебные кабинеты

Ученики 1-11 классов
Родители, гости

Учителя

Осенний сад

Учителя

Осенняя экологическая тропа (экология+культура)
Общешкольные и классные родительские собрания в корпусе №1:
1, 2, 5, 6 классы

Школьный сад
Актовый зал корпуса №1

Классы: 9 (девятые), 7а, 7ф (первая
смена)
Классы: 7 (вторая смена)
5-11 классы (экологи)
Родители.

Кафедра естественных наук
Русакова Л.Н., Комар Е.В.,
Показаньев Е.В., Никляев В.Ю.

12 сентября
Четверг
08.00-18.50
Четвертый урок
по расписанию
на каждой смене
В течение дня
и недели
13.10-14.00
18.00-20.30

13 сентября
Пятница
08.00-18.50

В течение дня
13.10-14.00
18.00-20.30

14 сентября
Суббота
В течение дня
по особому
расписанию
12.00-13.00

15 сентября
Воскресенье
В течение дня

День ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Никто не знает, каковы его силы, пока их не использует» (Иоганн Вольфганг Гете, писатель, поэт, философ, Германия)
Кураторы дня: Показаньев Е.В., Курнаков А.Н.
Интегрированные уроки по расписанию (сквозная тема: «Роль деятельности в
жизни людей» – на основе материалов каждого учебного предмета);
организация урока как деятельности.
Уроки в осеннем саду (тема: деятельность, преображающая мир)

Учебные кабинеты

Ученики 1-11 классов
Родители, гости

Учителя

Осенний сад

Учителя

Добрые дела на общее благ, или День дополнительного образования друг для
друга (на больших переменах)
Старт проекта «Наше классное дело»

Пространство школы

Классы: 8а, 8ф и 10, 11 классы (первая
смена)
Классы: 8 (вторая смена)
1-11 классы

Общешкольные и классные родительские собрания в корпусе №1:
3, 4, 7, 8, 9 классы

Актовый зал корпуса №1

1-11 классы (инициативные группы по 2
человека)
Родители.

Русакова Л.Н., Никляев В.Ю.,
Курнаков А.Н., Саттарова О.П.
Русакова Л.Н., Комар Е.В.,
Показаньев Е.В., Никляев В.Ю.

Актовый зал

Классные руководители

День ПРЕОБРАЖЕНИЯ (ИЗМЕНЕНИЯ):
«Для того, чтобы мысль преобразила мир, нужно, чтобы она сначала преобразила жизнь своего творца». (Альбер Камю, писатель, философ, Франция)
Кураторы дня: Русакова Л.Н., Угрюмова А.Р.
Интегрированные уроки по расписанию (сквозная тема: «Умение преображаться
самому и преображать мир как ключевые качества гармоничной личности»);
для начальной школы: совмещение с Днем творчества (см. тему и расписание
субботы)
Игровые программы «Меняй себя, и мир изменится» (на переменах)
Проект «Умные взрослые – умным детям»: «Как я менял себя и что из этого
получилось»
Общешкольные и классные родительские собрания в корпусах №1 и 2:
10 и 11 классы

Учебные кабинеты

Ученики 1-11 классов
Родители, гости

Учителя

Рекреации (перемены)
Актовый зал

Ученики 1-11 классов
Ученики. Родители
Учителя
Родители

Комар Е.В., Угрюмова А.Р.
Курнаков А.Н., Показаньев Е.В.

Актовый зал корпуса №1 и
№2

Русакова Л.Н., заместители

День ТВОРЧЕСТВА:
«Не будь гордым – твори». (Григорий Ландау, философ, критик, Россия)
Кураторы дня: Русакова Л.Н., Новоселова Л.П.
Интегрированные уроки по расписанию (сквозная тема: «Роль творчества в
Учебные кабинеты
5-11 классы
жизни человека» – на основе материалов каждого учебного предмета +
творческая работа по теме урока)
ЯРМАРКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (презентация внеучебных
творческих объединений школьников; презентация клубов внеурочной
деятельности партнеров).

Корпус 1 (для детей и
родителей обоих корпусов)
Пространства школы

Все желающие
(дети и взрослые)

Учителя
Русакова Л.Н.

День ОБЩЕНИЯ:
«Прекрасная вещь — общение с мудрецом» (Аристофан, драматург, комедиограф, Древняя Греция)
Кураторы дня: родители учеников
День семейного образования
Общение с умными людьми в семье и в городском пространстве (вне школы) –
с последующим сочинением-размышлением «Чему я научился в воскресенье,
общаясь с умными людьми?»

Семьи учеников
Друзья семей учеников
Город

Ученики 1-11 классов

Родители

