Открытая неделя: «Начиная новый учебный год…» (17.09.2018-23.09.2018)
День и Время
17 сентября
Понедельник
08.00-18.50
Четвертый урок
по расписанию
на каждой смене
13.10-14.00
18.30-19.30

18 сентября
Вторник
08.00-18.50
Четвертый урок
по расписанию
на каждой смене
13.10-14.00
18.30-19.30

19 сентября Среда
08.00-18.50
Четвертый урок
по расписанию
на каждой смене
13.10-14.00
18.30-19.30

20 сентября
Четверг

События Дня

Место
Участники
День творческих профессий, событий, студий, увлечений:
«Не будь гордым – твори!» (Григорий Ландау)
Кураторы дня: Комар Е.В., Шимолина Л.В.

Интегрированные уроки по расписанию (сквозная тема: «Творчество на
школьных уроках»)
Уроки в осеннем саду

Учебные кабинеты

Старт проекта «Наше классное дело» (проекты в сфере культуры и искусства)
Клуб творческих профессий.
Проект «Умные взрослые – умным детям»: «Как я становился творцом
(поэтом, художником, актрисой, музыкантом, архитектором, дизайнером,
танцором и т.д.)»

Ответственные

Ученики 1-11 классов
Родители, гости
Классы: начальные, обучающиеся на 1 и
2 смене (по расписанию)

Учителя

Актовый зал

2, 5, 6, 9, 10 классы (инициативные
группы по 3 человека)

Актовый зал
Клубные пространства

Ученики. Родители.
Учителя (приглашаются дети и семьи,
увлеченные творческими профессиями)

Русакова Л.Н., Огорелкова Е.М.
Киргинцева В.Ю., Суббач Я.И.,
Никляев В.Ю., Саттарова О.П.
Русакова Л.Н., Огорелкова Е.М.
Киргинцева В.Ю., Суббач Я.И.,
Никляев В.Ю., Саттарова О.П.

Осенний сад

Учителя

День социально-психологических профессий, студий, клубов, кружков: УЧИТЕЛЬ
«Никто не знает, каковы его силы, пока их не использует» (Иоганн Вольфганг Гете)
Кураторы дня: Киргинцева В.Ю., Суббач Я.И.
Интегрированные уроки по расписанию
(сквозная тема: «Личность в науке, культуре и жизни»)
Уроки в осеннем саду

Учебные кабинеты

Старт проекта «Наше классное дело» (проекты в сфере социологии,
психологии, связей с общественностью)

Актовый зал

Клуб социально-психологических профессий.
Проект «Умные взрослые – умным детям»: «Как я становился человеком
гуманитарных профессий» (психологи, педагоги, социальные работники;
авторы проектов для социума, менеджеры)

Актовый зал
Клубные пространства

Осенний сад

Ученики 1-11 классов
Родители, гости
Классы: 5 (пятые) и 6а, 6ф (первая
смена)
Классы: 6 (вторая смена)
1, 3, 4, 7, 8, 11 классы (инициативные
группы
по 3 человека от класса)
Ученики. Родители.
Учителя (приглашаются дети и семьи,
увлеченные психологией, педагогикой,
социальной работой)

Учителя
Учителя
Русакова Л.Н., Киргинцева В.Ю.,
Суббач Я.И.,
Никляев В.Ю., Саттарова О.П.
Русакова Л.Н., Огорелкова Е.М.
Киргинцева В.Ю., Суббач Я.И.,
Никляев В.Ю., Саттарова О.П.

День технических и естественнонаучных профессий, студий, клубов, кружков:
«Будущее нельзя предвидеть, но можно изобрести» (Денис Габор)
Кураторы дня: Показаньев Е.В., Огорелкова Е.М.
Интегрированные уроки по расписанию
(сквозная тема: «Технические и естественнонаучные открытия на школьных
уроках»)
Уроки в осеннем саду

Учебные кабинеты

Ученики 1-11 классов
Родители, гости

Учителя

Осенний сад

Учителя

Осенняя экологическая тропа
Клуб инженерно-технических, медицинских, естественнонаучных профессий.
Проект «Умные взрослые – умным детям»: «Как я становился изобретателем,
исследователем, врачом, ветеринаром, инженером и т.д.»

Школьный сад
Актовый зал
Клубные пространства

Классы: 9 (девятые), 7а, 7ф (первая
смена)
Классы: 7 (вторая смена)
5-11 классы (экологи)
Ученики. Родители.
Учителя
(приглашаются дети и семьи,
увлеченные техникой, природой и
медициной, помощью животным)

Кафедра естественных наук
Русакова Л.Н., Огорелкова Е.М.
Киргинцева В.Ю., Суббач Я.И.,
Никляев В.Ю., Саттарова О.П.

День читательской культуры: «Рукописи не горят» (М. Булгаков)
Кураторы дня: Комар Е.В., Синицына Г.Ю., Моисеева Т.А., Огорелкова Е.М., Ухалова Н.А., Петросьянц М.Д.

08.00-18.50
Четвертый урок
по расписанию
на каждой смене
В течение дня
и недели
В течение дня
13.10-13.40
В течение дня
18.30-19.30

21 сентября
Пятница
08.00-18.50
В течение дня
13.10-14.00

15.00-19.00

22 сентября
Суббота
В течение дня
по особому
расписанию

23 сентября
Воскресенье
В течение дня

Интегрированные уроки по расписанию (сквозная тема: «Книга на школьных
уроках»)
Уроки в осеннем саду

Учебные кабинеты

Ученики 1-11 классов
Родители, гости
Классы: 8а и 10, 11 (первая смена)
Классы: 8 (вторая смена)

Учителя

Экскурсии в школьные и городские библиотеки, встречи
с работниками библиотек, писателями (по отдельному графику)

Библиотеки и классные
кабинеты

1-11 классы

Кафедры. Библиотеки
Классные руководители

Библиотечные уроки

Библиотеки

По графику

Творческие встречи с настоящими читателями: учеными, учителями,
родителями, учениками. Старт проекта «Читающая школа, читающий класс,
читающая семья, читающий ребенок»
День дополнительного образования друг для друга
ВЕЧЕР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (презентация внеучебных
творческих объединений школьников; презентация клубов внеурочной
деятельности партнеров).
Старт проекта «Одаренный учитель, одаренный родитель, одаренный
ребенок» (2018-2019): презентация абонементов на клубные программы для
детей и родителей на новый учебный год.
Старт проекта «Нравственные ценности мировых религий» (2018-2019):
клубная программа

Пространства школы

1-11 классы

Моисеева Т.А, Петросьянц М.Д.,
Фольц Е.В.
Русакова Л.Н.

Классные кабинеты
Актовый зал
Школьные рекреации
Школьный двор

Начальная школа
Все желающие
(дети и взрослые)

Осенний сад

Учителя

Учителя
Русакова Л.Н.

День спортивных и здоровьесберегающих профессий, студий, клубов, кружков:
«Единственная красота, которую я знаю, - это здоровье» (Генрих Гейне)
Кураторы дня: Малеева М.В., Богатырева В.А.
Интегрированные уроки по расписанию (сквозная тема: «Физкультура и
сохранение здоровья на школьных уроках»)
Конкурс классных физкультминуток
Клуб спортивных профессий.
Проект «Умные взрослые – умным детям»: «Как я становился спортсменом и
здоровым человеком»

Учебные кабинеты

Старт проекта «Здоровый учитель, здоровый родитель, здоровый ученик»
(2018-2019): спортивные соревнования детско-родительско-учительских
команд

Актовый зал
Клубные пространства

Рекреации (перемены)
Актовый зал (корпус 1)
Клубные пространства

Ученики 1-11 классов
Родители, гости
Ученики 1-11 классов
Ученики. Родители.
Учителя
(приглашаются дети и семьи,
увлеченные спортом)
Родители и ученики 1-11 классов

Учителя
Учителя ф/к; класс. руководители
Русакова Л.Н., Огорелкова Е.М.
Киргинцева В.Ю., Суббач Я.И.,
Никляев В.Ю., Саттарова О.П.
Русакова Л.Н., Баранчугов А.В.
Богатырева В.А.
Велижанина А.Н.

День волонтеров развития, образования, культуры и чтения:
«Тот, кто ничего не делает для других – ничего не делает для себя» (Иоганн Вольфганг Гете)»
День дополнительного образования друг для друга
Элективные курсы (свободный выбор)

Учебные кабинеты

5,6,7,8 классы

Классные руководители

День Книги: «Книги – корабли мысли» (Фрэнсис Бэкон)
День семейного образования
Посещение городских библиотек, книжных магазинов семьями учеников,
семейное чтение - с последующим творческим отчетом

Город

Ученики 1-11 классов

Родители

