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9.30 – 9.55. Встреча гостей, определение целей и задач методического дня.   
Романова С.В. (каб.№18, 3 этаж) 

9.55. – 10.35 – Открытые уроки 

 Математика. 1б класс (здание начальной школы) 
Тема: «Закрепление по теме «Сложение и вычитание в пределах 10».  
Учитель высшей квалификационной категории Иванова Татьяна Кон-
стантиновна  

 Русский язык. 3а класс (кабинет №1, 1 этаж) 
Тема: «Число и род имен существительных».  Учитель высшей квали-
фикационной категории Широкова Ольга Николаевна 

 Русский язык. 3б класс (здание начальной школы) 
Тема: «Род имен существительных». Учитель высшей квалификацион-
ной категории Постникова Елена Юрьевна 

 История. 5 класс (кабинет №14, 2 этаж) 
Тема: «В афинских школах и гимнасиях». Учитель Голубева Ольга Ана-
тольевна  

 

10.50 – 11.30 – Открытые внеклассные мероприятия 

 Своя игра в 4б классе. Учитель высшей квалификационной категории 
Орлова Галина Анатольевна (кабинет №1, 1 этаж) 

 Литературная гостиная, посвященная 75-летию со дня рождения 
Владимира Высоцкого «Высоцкий. Спасибо, что живой!» ШМО учи-
телей русского языка и литературы (актовый зал школы) 

11.45 – 12.15  
Организация работы с одаренными детьми в условиях  

инновационного образовательного учреждения 
Голубева Светлана Владимировна (каб.№18, 3 этаж) 

12.15 – 12.45  Подведение итогов методического дня. Романова С.В. 
(каб.№18, 3 этаж) 

 Математика. 7а класс (кабинет №15, 3 этаж) 
Тема: «Многочлены и действия над ними»  
Учитель Михайлова Ирина Анатольевна 

 Химия. 9а класс. Тема: «Щелочные и щелочно-земельные металлы. 
Нахождение в природе, действие на организмы» (кабинет №7, 2 этаж) 
Учитель высшей квалификационной категории Белякова Надежда Вик-
торовна 

 Литература. 8 классы  
Своя игра «Знаешь ли ты?» (кабинет №10, 2 этаж)  учитель высшей 
квалификационной категории Погодина Татьяна Геннадьевна 

 Английский язык. 6 класс (кабинет №18, 
3 этаж) 

Тема: «Покупки в магазине».  
Учитель первой квалификационной категории 
Жук Светлана Евгеньевна 


