Дневник Дней Гимназического Образования
1.11.2018 – 16.11.2018
Тема года: "Как театр возвышает душу гармонией красоты, таланта и сопереживания, так воспитание формирует личность, развивая разум,
творчество, нравственность"
Девиз: "Театр - разума и гения игра, что людям открывает мир добра"
Цель: ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «ГИМНАЗИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Основная задача: создание условий для положительного восприятия образовательной среды школы и ее структурных элементов как
необходимого условия сохранения здоровья обучающихся и залога успешного овладения личностными, предметными и метапредметными знаниями
и умениями.
Цель предметных недель в НШ: повысить интерес детей к изучаемым в школе предметам, формировать познавательную активность, кругозор,
развить творческие, интеллектуальные способности и коммуникативные навыки у обучающихся.

День
недели
Четверг
Пятница

Дата

1.11.2018
2.11.2018

День гимназического
образования

Содержание основных
Место
Время
мероприятий и возможной
деятельности
Знакомство обучающихся и родителей обучающихся НШ с В классных В
рамках
целевой установкой и задачами ДГО, графиком проведения кабинетах,
курсов ВД и
предметных недель и основных мероприятий.
через
классных часов
(по расписанию)
соц.сеть
Обеспечение
учителей
необходимыми
материалами
в
электронном виде (зачетная книжка, маршрутные листы, бланки По эл.почте
грамот и сертификатов для награждения, список тем для
творческих проектов)
Выдача обучающимся тем по литературному чтению и русскому
языку для подготовки к выполнению индивидуальных, групповых
и коллективных проектов (на самостоятельный выбор)

Ответственный
Классные
руководители НШ
Зав.кафедрой
Меламуд Е.В.

Вторник
Среда

6.11.2018
7.11.2018

ГУМ
НШ

Русский язык
и
литературное
чтение

Круговая литературная эстафета (по В классных
параллелям в 1,2,3,4 классах):
кабинетах
*«Радуга талантов» - конкурс юных
сочинителей
*
«Сундук
с
загадками»
литературное состязание
* «В гостях у сказки» - литературная
викторина
*
«По
страницам
любимых
мультфильмов»
викторина

В
рамках Учителя
одного урока начальных
русского языка классов
или
литературы
(по договоренности
в каждой параллели)

(дополнительно для 1-2 классов в здании ДК – их
4 в параллели)

Участие
олимпиадах
КИС
НШ

Культура
(НШ)
(интегрирована во
все предметные
области)

и спорт

в

дистанционных

В
рамках
курсов ВД
Индивидуальные,
групповые, В учебных В
рамках Учителя
коллективные
проекты
и кабинетах
курсов
ВД, начальных
мероприятия по темам (на выбор (по
после урока и классов
договоренности)
учащихся):
дома.
* «Моя любимая книга» - отзыв
* «Памятники литературным героям»
- проект
В рамках своих Учителяфиз-ры и
* «Мой любимый сказочный герой» уроков
(по ИЗО
расписанию)
выставка рисунков
* «Страница с закладками» творческая мастерская
* «Книжный рай» - выставка
любимых книг
* «Конкурс чтецов» - в классе и по
параллелям
* «Библиотечный урок» - мастеркласс для ДОУ силами учащихся НШ
* «Пословица не даром молвится» проект
* «Устами младенца» - проект
* «Секретный язык» - проект (шифруем

понятия русского языка)

Четверг

8.11.2018

ИЯ

КИС
НШ

Английский
язык
Культура
(НШ)
(интегрирована во
все предметные
области)

В учебных В рамках своих Учителя
кабинетах
уроков
(по английского
расписанию)
языка

-

Выставка результатов
проектов учащихся

творческих На
По расписанию
переменах и
в
течение
дня

Учителя физ-ры и
ИЗО

и спорт
Пятница

9.11.2018

ГУМ
НШ
КИС
НШ

Русский язык
и
литературное
чтение
Культура(НШ
) (интегрирована во

Подведение итогов.
Отражение итогов на стендовой
экспозиции «По страницам ДГО.
Русский язык и литература»
*Жеребьевка«Мир вокруг нас»

Стендовые
После уроков
экспозиции
в классах и
рекреациях
Перед 1 уроком

(тема коллективного проекта учащихся)

ЕН

Тихонова

Меламуд Е.В. (ДК)

Окружающий
мир

*
Выполнение
коллективного В
рамках В течение дня
проекта по теме, выпавшей в курсов ВД,
результате жеребьевки(работа в школе, уроков
не дома!)
окружающег
о
мира,
*
Участие
в
дистанционных классных
олимпиадах по окружающему миру
часов
(по
расписанию) и
вне урока (в

ИЗО и
технология

* Презентация творческих работ Стендовые
В течение дня
учащихся.
Подведение
итогов экспозиции
(%участия).
в классах и
рекреациях

Учителя
начальных
классов (% участия)
Учителя
начальных
классов,
воспитатели ГПД

ГПД)

ИЗО и
техноло
гия

Е.В.

(МК)

все предметные
области) и спорт

Понедельн 12.11.2018
ик
13.11.2018
Вторник

Учителя
начальных
классов

Учителя
начальных
классов

* «Золотая волшебница Осень» выставка из природного материала и
рисунки по теме «Осень» (% участия)

Среда
Четверг

14.11.2018
15.11.2018

МИФ
НШ

Отражение итогов на стендовой
экспозиции «По страницам ДГО.
Окружающий
мир.
ИЗО
и
технология»
Математический маршрут
В классных В
рамках Учителя
День
кабинетах
одного урока начальных
математики и (по параллелям в 1,2,3,4 классах):
математики
классов
информацион- *Станция «Геометрическая»
(по
договоренности
*Станция «Логическая»
ных
в каждой параллели)
*Станция «Арифметическая»
технологий
*Станция «Игровая» (дополнительно для
1-2 классов в здании ДК – их 4 в параллели)

Пятница

16.11.2018

ДРГ

День
рождения
гимназии

Участие
в
дистанционных
В
рамках
олимпиадах
курсов ВД
«Наши победы – подарок гимназии». В классных После уроков
Учителя
Подведение
итогов
ДГО. кабинетах
начальных
Определение победителей в ДГО (1,2,3
классов
места в общем зачете и в Предметных областях
отдельно по ДК и МК по единым критериям) и

награждение победителей. Вручение
сертификатов участия и грамот за
коллективные и индивидуальные
успехи (в каждом классе на усмотрение
учителя).
Отражение
значимых
мероприятий в газете «Совенок» и на
сайте школы.

