
ПРОГРАММА 

Дня открытых дверей МБОУ «СОШ №9» (корпус №1)   16.11.2017г. 

 
8.30 – 9.15 – Встреча гостей. Выставка. Чай пауза. 

9.15 -  9.50  - «Школа выбора» (актовый зал) 

Открытые уроки и внеурочные занятия  

 

1 урок     (10.05-10.40) 2 урок    (11.00-11.35) 3 урок    (11.50-12.25) 
5 «А» - обществознание  «Свободное время»  

(урок с элементами  исследовательской деят-

ти). Учитель: Арсентьева В.Б.               

                                                                  каб. 16     

10 «Б» - биология  «Сравнительная 

характеристика клеток представителей 

разных царств»  Учитель: Максимова Г.Д.  

                                                                 каб. 36      

5»А» - литература «Средства 

выразительности в стихотворении М.Ю. 

Лермонтова «Бородино»  Учитель: 

Заварыкина М.С.                                  каб. 40 

3 «В» -  чтение   «Зеркало и обезьяна» 

Учитель: Софронова А.М.                 

                                                                  каб. 39    

10 «Б» - занятие «Центра развития 

одаренных детей»  «Интернет-олимпиады 

как средство реализации индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся»   

Учитель: Киселев А.В.                          каб. 34 

2 «В» - русский язык  «Способы проверки 

написания буквы, обозначающей безударный 

гласный звук в корне слова» (интерактивная 

технология)  Учитель:   Климочева Е.С.  

                                                                 каб. 39 

11 «Б» - ОБЖ  «Первая помощь при 

остановке сердца» Учитель: Якимов А.И.  

                                                                  каб. 5 

3 «А» - окружающий мир «Кто что ест»   

Учитель: Степанова Е.М.                

                                                                 каб. 38 

11 «Б» - физкультура «Развитие силовых 

способностей у уч-ся 11 кл.»  Учитель: 

Александров Р.А.                           тренаж. зал 

4 «А» - математика   «Решение задач»    

Учитель: Малафеева Е.К.                    

                                                             каб. 38а 

5 «Б» - география   «Вулканы земли. 

Гейзеры»   Учитель: Жаркова Е.В.       

                                                                  каб. 15 

4 «А» - занятие внеур. деят-ти «Подводная 

лодка для мармеладного мишки»   Учитель: 

Соловьева О.Г.                                     каб. 38а 

1 кл. - логопедическое занятие 

«Артикуляционная гимнастика для сонорных 

звуков»  Учитель-логопед:  Коновалова А.А.   

                                                        библиотека 

4 «Б» - физкультура   «Здоровьесберегающие 

технологии на     уроках физкультуры»   

Учитель: Парамонова Е.В.   

                                        гимнастический зал 

Занятие для родителей - психолог Мастер-

класс с элементами тренинга 

«Предотвращение конфликтов в общении с 

ребенком» Психолог: Осипова Н.В.    

                                                         библиотека   

7 «А» - физкультура «Развитие 

координационных способностей через игру 

волейбол» Учитель: Стальнов Д.А.   

                                                           спортзал 

7 «Б» - интегрированное занятие  по химии и  

иностр. языку   «Учеными не рождаются…»    

Учителя: Сучкова М.В., Петрова М.В.  

                                                                  каб.14 

Интегрированное занятие «Центра  развития 

одаренных детей»    «Зависимость 

коэффициента трения от различных 

материалов»      Учителя: Большакова Е.В., 

Маликова Т.А., Шкурин Д.Н.               каб. 33 

8 «А» - геометрия  «Площадь 

многоугольника»  Учитель: Яркова С.А.  

                                                               каб .18а 

6 «А»  - обществознание  «На пути к 

жизненному успеху»  (урок-практикум).  

Учитель:  Лапшина Л.Н.                       каб. 17 

4 «В»  - занятие внеурочной деятельности по 

курсу «Я-исследователь»  «Тайна дрожжей»  

Учитель: Павлова М.Н.                         каб. 23     



3 «Б» - русский язык «Состав слова» 

(Выведение алгоритма) Учитель:  Кашицына 

М.Е.                                                         каб. 24                             

11 «А»  - литература «Позиция и роль» 

(Анализ монолога Луки по пьесе А.М. 

Горького  «На дне»)   

Учитель: Заварыкина Н.Л.                  каб. 35                                                                      

6 «Б» - интегрированный урок музыки и изо  

«Созвучные образы русской музыки Н.А. 

Римского-Корсакова с художником И.К. 

Айвозовским, маринистический жанр 

изобразительного искусства»  Учителя: 

Пузырева О.В. , Кузина Е.О.              каб. 18а 

  Занятие «Центра развития одаренных детей»  

педагог допол. обр. :  Шуба М.Ю.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА 

Дня открытых дверей МБОУ «СОШ №9» (корпус № 2 и № 3)   17.11.2017г. 

 
8.45 – 9.10 – Встреча гостей.  

 

Открытые уроки и внеурочные занятия  

 

1 урок     (9.15-9.50) 2 урок    (10.05-10.40) 
4 «Г» – технология  «Фаянсовый завод»  Учитель: Проскурина 

О.Н.                                                                                             каб. 6 

7 «В» – изо - виртуальная экскурсия «Жизнь в моем городе в прошлых 

веках» (историческая тема в бытовом жанре) Учитель:  Козина С.Ю.                

                                                                                                           каб. 13  

7  «Г»  - комбинированный урок по алгебре «График функции» 

Учитель: Дубровина И.В.                                                        каб. 15 

5 «Г»- круговая тренировка «Путешествие в страну «Гимнастика» 

Учитель: Чебоксарова Т.В.                                                            спортзал 

6 «В»  - биология   «Цветы» (урок получения нового знания)  

Учитель: Мельникова О.В.                                                     каб. 18 

3 «Е»- математика  «Практикум по решению задач»  Учитель:  

Иванова И.В.                                                                                       каб. 11 

3 «Д» – русский язык  «Состав слова» (урок развивающего 

контроля)  Учитель:   Швецова А.М.                                      каб. 7 

2 «Е»- математика «Что узнали, чему научились»  Учитель:  

Осокина Э.А.                                                                                       каб. 10 

4  «Д» -окружающий мир  «У Черного моря» (комбинированный 

урок) Учитель:  Степанова М.Г.                                             каб. 10 

6-8 классы - кукольный спектакль по мотивам М.Горького «Сказка 

про Иванушку-дурачка» Учитель:  Мякишева О.Н.                        каб. 2 

 

Переход в корпус № 3   (чай-пауза) 

 

3 урок     (11.50-12.25) 4 урок    (12.35-13.10) 
2 «Ж» - чтение  Евгений Чарушин. «Страшный рассказ» 

Учитель: Афонина Л.М.                                                          каб. 6 

3 «Ж» -русский язык «Учимся писать буквы О и  Ё после шипящих в 

корне слова» Учитель: Терешина Н.Н.                                              каб. 7 

4 «Е» - русский язык «Алгоритм определения склонения имени 

существительного» Учитель: Юрина В.Н.                             каб. 2 

4 «Е» - физкультура «Освоение акробатических упражнений, развитие 

координационных способностей»  Учитель: Чижов Е.Ю.         спортзал 

3 «Ж» - музыка «Древнейшая песнь материнства» Учитель: 

Лаврентьева И.В.  каб. 3 

9 «Г» - МХК «Искусство и мышление» Учитель: Мозжерин Е.В.  

                                                                                                             каб. 11  

5 «Е» - информатика «Устройство компьютера» (урок-сказка) 

Учитель: Фонова Н.Л.                                                           каб.   17 

6 «Г» - русский язык   «Буквы Ы и И в корне после приставок»  

Учитель:  Хамидуллина С.В.                                                            каб. 18 

 

 

 

 



 

 

 

 


