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Форматы мероприятий
Арена будет посвящена вопросам безопасности
Открытые уроки педагоги проведут с использованием
различных образовательных технологий
Консультации для родителей проведут педагоги и другие специалисты
в области образования
В рамках Публичного отчета будут представлены возможности
дополнительного образования для развития творческих способностей обучающихся
Подведение итогов Публичного отчета пройдет в форме пресс-конференции,
где все участники смогут обсудить проблемы
и перспективы совершенствования образовательной деятельности
Обратите внимание, что каждый участник Публичного отчета может сформировать
индивидуальный маршрут посещения всех мероприятий
Нелинейная структура Публичного отчета позволит больше успеть, больше увидеть,
дать больше возможностей для выбора. События Публичного отчета не будут следовать одно за другим –
они пойдут одновременно
2 марта 2018 года
Формирование читательской грамотности как основа развития
универсальных учебных действий младших школьников
08.00-08.15
08.15-08.30
8.30-8.40
8.55-9.40
10.00-11.00
11.00-11.45
12.00-12.45

17.30-18.30

17.00-18.30

Открытие. Приветственное слово директора школы И.И. Водопьяновой
Формирование индивидуального маршрута посещения (актовый зал)
Система формирования и развития универсальных учебных действий обучающихся в МАОУ
«Школа №55»: основные подходы»
И.И. Водопьянова, директор школы
«Формирование читательской грамотности на уровне начального общего образования:
проблемы и пути решения»
Н.А. Лукоянова, заместитель директора
Открытые уроки
Секция «Особенности формирования УУД у младших школьников, испытывающих
трудности в обучении: направления коррекции и поддержки»
Секция «Одарённые и высокомотивированные дети. Система формирования УУД в контексте
преемственности НОО и ООО»
Открытые уроки
Дискуссионная площадка
«Партнёрство семьи и школы как ресурс для формирования читательской грамотности
младшего школьника» (родители 1-2 классов)
Дискуссионная площадка
«Партнёрство семьи и школы как ресурс для эффективного развития читательской
грамотности младшего школьника» (родители 1- 4 классов)
Подведение итогов. Анкетирование родителей. Экскурсия по школе

03 марта 2018 года
10.00-10.10 Открытие. Приветственное слово директора школы Водопьяновой Ирины Ивановны
Формирование индивидуального маршрута посещения (актовый зал)
10.10-10.25 Основная программа школы. Формирование УУД средствами урочной и внеурочной деятельности
Водопьянова Ирина Ивановна, директор школы
10.30-11.05 Арена (актовый зал)
10.30-11.05 Мероприятия первой волны
11.20-11.55 Мероприятия второй волны
12.00-13.00 Пресс-конференция (актовый зал)
09.30-11.30 Организация питания в школе: демонстрация цикличного меню (столовая)
Представители ЕЦМЗ
10.30-11.05 Первая волна
Арена
10.30-11.05 Правила безопасности в сети Интернет
Круковский Александр Андреевич, заместитель директора
Консультации для родителей
Интернет-зависимость: психологический аспект (каб. 203, нач. шк.)
Солодкова Яна Александровна, психолог
Классные часы
5б (каб. 307) «8 марта – день торжественный, день радости и красоты»
Павлюченко Галия Хасяновна, классный руководитель
6б (каб.228) «Весенний праздник добра»
Шихова Юлия Александровна, классный руководитель
6д (каб. 310) «Весенняя капель. Праздник бабушек и мам»
Рушева Елена Николаевна, классный руководитель

Внеклассные занятия
Презентация "Тренажёра Агашина" как эффективного средства от гиподинамии школьников (каб. 319)
кружок «Здоровье», руководитель Самсонова Марина Александровна,
учитель биологии
Военно-патриотическое объединение «Суть времени». Основы военной службы. Поисковая работа (каб. 112)
Пырков Дмитрий Михайлович, руководитель
Открытые уроки
Класс/
кабинет
5а
107
5а
204
5в
315
5г
113
5д
210
6а
314
6в
211
6г
311
7а
308
7б
205
7в
215
7г (д)
110
7д
309
8а
318
8б
206
8в
313
8г
320
9а
317
9б
216

9в
213
9г
214
9д
207
10а
210
11а (м)
сп.з
11б
212

тема урока

технологии, методы, приемы

учитель

Дикие животные и
их части тела
Мой дом, моя крепость

игровые технологии
обучение в сотрудничестве

Существительное

модульное обучение

Может ли музыка выразить
характер человека?
Умножение десятичных
дробей
Алгоритмы и исполнители

гуманно-личностноориентированные технологии
проблемное обучение

Графики и диаграммы

деятельностный подход

Дом, который построил Джек

технологии мнемотехники

Антарктида. Природа и
использование
Вписанный угол

игровые технологии

Белова Владислава Николаевна,
учитель английского языка
Зеленкина Анна Павловна,
учитель английского языка
Козлова Алёна Алексеевна,
учитель русского языка
Куракина Наталия Александровна,
учитель музыки
Кудряшова Наталья Авдеевна,
учитель математики
Бычков Александр Владиславович,
учитель информатики
Федотова Екатерина Дмитриевна,
учитель информатики
Левина Елена Петровна,
учитель английского языка
Лямина Татьяна Германовна,
учитель географии
Натарова Людмила Евгеньевна,
учитель математики
Карпова Лариса Петровна,
учитель физики
Размышленникова Татьяна
Николаевна, учитель технологии
Соловов Ярослав Николаевич,
учитель обществознания
Слинченко Алла Мечеславовна,
учитель русского языка и литературы

Виртуальная экскурсия в мир
атмосферного давления
Игольница-пирожное
из фетра
Практикум "Человек в
экономических отношениях"
"Пока не стало поздно..."
(Мастерская по рассказу
Паустовского "Телеграмма")
Обособленные члены
предложения
«Как быть счастливым?»
Урок-диспут
ЧМ-2018 в средствах
массовой информации
Органические вещества

«Это то, но не про это»
(художественный фильм «Иван
Грозный» С.М. Эйзенштейна в
контексте эпохи «высокого
сталинизма»)
Политические режимы

Чтение и выполнение
сборочных чертежей
Подготовка к устному
экзамену по русскому языку
Двугранный угол
Техника подачи мяча сверху
Неравенства разного уровня
сложности

развивающее обучение

проблемное обучение
проектная деятельность
проблемное обучение
игровые технологии
технология встречных усилий
обучение в сотрудничестве
проблемное обучение
проектный метод обучения
исследовательские методы
в обучении
веб-квест

эвристическая методика
развивающее обучение
обучение в сотрудничестве
проблемное обучение
коллективная система
обучения
обучение в сотрудничестве

Кулакова Анастасия Георгиевна,
учитель русского языка и литературы
Фролова Татьяна Евгеньевна,
учитель русского языка и литературы
Хандлос Ирина Юрьевна,
учитель английского языка
Платова Мария Сергеевна,
учитель биологии
Куваева Екатерина Александровна,
учитель химии
Сергеичева Наталья Юрьевна,
учитель истории и обществознания

Камаев Ярослав Александрович,
учитель обществознания
Цыганова Наталья Васильевна,
учитель черчения
Зайцева Наталья Николаевна,
учитель русского языка
Башкирова Надежда Николаевна,
учитель математики
Беляков Игорь Евгеньевич,
учитель физкультуры
Шиганова Елена Николаевна,
учитель математики

Арена
11.20-11.35 Школа – зона риска

11.20-11.55 Вторая волна

11.35-11.55 Подросток и соцсети: опасносные возможности

Лямина Татьяна Германовна, социальный педагог
Солодкова Яна Александровна, психолог

Консультации для родителей
Основной государственный экзамен (ОГЭ, 9 класс) по физике (каб. 215)

Карпова Лариса Петровна, учитель физики
Основной государственный экзамен (ОГЭ, 9 класс) по химии и биологии (каб. 317)
Куваева Екатерина Александровна, учитель химии
Платова Мария Сергеевна, учитель биологии
Единый государственный экзамен (ЕГЭ, 11 класс) по физике (каб. 216)
Долгова Альбина Ивановна, учитель физики
Внеклассные занятия
Военно-патриотическое объединение «Суть времени». Основы военной службы. Поисковая работа (каб. 112)
Пырков Дмитрий Михайлович, руководитель
Козлова Алёна Алексеевна, руководитель
Открытые уроки
класс/
кабинет
5а
308
5б
205
5в
м.сп.з
5г (м)
108
5г (д)
110
5д
113
6а
209
6а
107
6б
б.сп.зал
6в
312
6г
212
7в
205
7г
316
7д
309
8г
320
9д
213
10а
318
10а
310

тема урока

технологии, методы, приемы

учитель

Многообразие растений

обучение в сотрудничестве

Умножение десятичных
дробей
Акробатическая связка
(контроль)
Крепёж

проблемное обучение

Зиборова Людмила Викторовна,
учитель биологии
Кудряшова Наталья Авдеевна,
учитель математики
Ребриков Андрей Евгеньевич,
учитель физкультуры
Гришин Максим Анатольевич,
учитель технологии
Размышленникова Татьяна
Николаевна, учитель технологии
Гаврилова Анна Анатольевна,
учитель английского языка
Макарова Татьяна Михайловна,
учитель английского языка
Белова Владислава Николаевна,
учитель английского языка
Коротков Сергей Владимирович,
учитель физкультуры
Агеева Елена Сергеевна,
учитель английского языка
Шиганова Елена Николаевна,
учитель математики
Натарова Людмила Евгеньевна,
учитель математики
Журбина Людмила Валентиновна,
учитель русского языка
Краснова Елизавета Владимировна,
учитель истории
Самсонова Марина Александровна,
учитель биологии
Камаев Ярослав Александрович,
учитель обществознания
Березина Татьяна Ивановна,
учитель английского языка
Зубанкова Галина Николаевна,
учитель английского языка

Кактус из шерсти
в технике валяние
Round the clock
Дом, в котором я живу

технология педагогических
мастерских
развивающее обучение
проблемное обучение
развивающее обучение

Еда (способы приготовления)

здоровьесберегающие
технологии
игровые технологии

Волейбол

игровые технологии

Кукольный театр

игровые технологии

Как мы готовимся
изучать алгебру
Вписанный угол

обучение в сотрудничестве

Стихотворения Маяковского

обучение в сотрудничестве

Сословия в XVII веке:
«низы» общества
Витамины

обучение в сотрудничестве

Политические режимы

эвристические методы

Мировые экологические
проблемы. Пути их решения
Экологические проблемы
пути разрешения

ИКТ технологии

проблемное обучение

игровые технологии

проблемное обучение

