Городской проект «Открытые субботы калужского школьника»

Раздел 4. Открытые мероприятия (для территориально близких школ, для всех
заинтересованных школ, для школ в рамках городских проектов (спортивные классы,
кадетские классы и объединения и др.))
МБОУ
№

Названия, формы
проведения, статус
(образовательное,
досуговое, иное)

1

-

2

Досуговое

3

Организация
комплексного
сопровождения
детей с ОВЗ в
условиях
образовательной
школы.
Образование
для
всех и для каждого
Спортивный
для
всех
праздник
заинтересованных
школ
Праздник
улицы
Болдина
Мы
вместе
– для
всех
фестиваль ВИА
заинтересованных
школ
Экскурсия в Музей Для
активов
школы
школьных музеев
Экскурсия
в Школы № 13, 36,
школьный
музей 50
А.С. Пушкина
Эстафеты «Готов к Для
всех
труду и обороне!»
заинтересованных
школ
Мастер-класс
по Для
всех
изготовлению
заинтересованных
светоотражающих
школ
элементов
Мастер-класс
Для
всех

4

5
6

7

Для
кого Аудитория
мероприятие
(классы,
будет открытым? параллели)
(для
территориально
близких
школ,
для
всех
заинтересованных
школ, для школ в
рамках городских
проектов, иное)
-

Сроки
или
периодичность

-

территориально
8-11
близких школ
Для
всех 1-2 классы
заинтересованных
лиц

Спортивные
классы

Раз в год
Апрель 2019

Раз в полугодие

общешкольный 4 четверть
7 – 11 классы

май

27.11.2018
1-8 классы

Январь

С/з пристройки

Октябрь

К. №14

Декабрь

С/з пристройки

Февраль

8

9

10

строевой
подготовки (отряд
Юнармии)
«За здоровый образ
жизни
замолвим
словечко!» (Брейнринг, флэшмоб)
Городской
(областной)
семинар-совещание
«Актуальные
вопросы
организации
родительского
просвещения
в
условиях школы».
Городские
школьные чтения
«Читаем вместе» в
рамках проведения
месячника
школьных
библиотек
Городские
(областные)
школьные чтения
«Почитай
мне
сказку»
с
Городским
Головой,
начальником
управления
образования
г.Калуги,
министром
образования
и
науки Калужской
области в рамках
проведения Недели
детской книги
Поэтический вечер
«Встреча
друзей
поэзии»
Приглашение
на
спектакль
День Земли. Проект
«Земля
–
наш
общий дом»
Праздник ко дню
защиты
детей
«Готов к труду и
обороне!»

заинтересованных
школ и родителей
Для
всех А/з пристройки
заинтересованных
Стадион
школ
Директора школ,
заучи
по
ВР,
руководители
МОУО

для
территориально
близких школ

Для
школ
с
классами
инклюзивного
образования (дети
с ОВЗ)

Апрель

Май 2019

Среднее звено

Ноябрь 2018

Начальные
классы

Апрель 2019

для всех
Ауд.№113
заинтересованных
школ
Для учащихся 5-11 Актовый зал
классов
Общешкольное

1 раз в полугодие

Общешкольное

Май

2-е полугодие, 1
раз
Апрель

11

12

13 (ул.
Баумана,
д.29, ул.
Минская,
зд.23)

Концерт
для
женщин
микрорайона,
посвященный
Международному
женскому дню 8
Марта
Досуговое
мероприятие
спортивной
направленности
«Спортивные
потешки»

Для
жителей 1-11 классы
микрорайона

Март

Для дошколят и их
родителей

сентябрь

Квест «Осенняя
неразбериха»

Для детей и
родителей
микрорайона

октябрь

Досуговообразовательное
мероприятие
«Новогодние
забавы».

Жители
микрорайона

январь

Закрытие
театрального
фестиваля
«Школьная весна»

Жители
микрорайона

март

Концертно –
театрализованная
программа «Этот
День Победы»

Встреча с
ветеранами
микрорайона

май

Клуб
Для
всех
«Профессионал»
заинтересованных
(встречаемся
с школ
профессионалами
своего дела)
Театральные
Для
всех
праздники
заинтересованных
школ
«Осенний бал»
«Однажды
под
Новый год…»
«Свет
рождественской
звезды»
«Калуга
литературная»
КТД
Для
всех
«Ярмарка добра»
заинтересованных
школ

8-11

29.09.2018;
01.12.2018;
09.02.2019;
13.04.2019;

4
8-11

20.10.2018;
22.12.2018;

6

12.01.2019;

7

19.01.2019

1-11

02.03.2019

14

15

16

Досуговое
Мероприятие для
мероприятие
жителей
«Школьная
микрорайона
и
ярмарка»
ближайших школ
ЛитературноМероприятие для
музыкальная
жителей
композиция
«100 микрорайона,
лет ВЛКСМ»
ветеранов ВЛКСМ,
ближайших школ
Знакомство с
Для
учащихся
экспозицией
школ города
«Путешествие в
прошлое:
героические
страницы истории»
на базе школьного
музея средств связи
Педагогическая
Для
учащихся
практика
школ города
(профессиональные
пробы на уровне
начального общего
образования)
Занятия
в Для
учащихся
педагогическом
школ города
классе по учебным
дисциплинам
и
курсу:
- педагогика;
-психология;
-основы
исследовательской
деятельности
Квест «Развиваем Для учащихся 1-4
эмоциональный
классов города
интеллект»
Тренинг
Для учащихся 9-11
личностного роста школ города
и
профессионального
самоопределения
Мастер-класс
по Для
учащихся
мини-футболу,
школ города
дартс,
тэг-регби,
флорболу
Межшкольные
для школ в рамках
олимпийские игры городских
среди юнармейских проектов
отрядов
Военно-спортивные для школ в рамках
соревнования
городских
«Вперед к Победе!» проектов

Все классы

29.09.2018

9-11 классы

27.10.2018

4-7 классы

1 раз в месяц

1-4

1 раз в четверть

10 А

1 раз в неделю

Педагогпсихолог

1 раз в месяц

Педагогпсихолог

1 раз в месяц

6-11 классы

1 раз в месяц

5-11

сентябрь
октябрь

5-11

сентябрь

или

17
18
19

20
21

22

среди
юнармейских
отрядов
Игра «Знаете ли вы для
8-10
свои права»
территориально
близких школ
Посещение
для
всех 1-8
школьного
музея заинтересованных
«Край
наш школ
Калужский»
(зал «Память»,
«Изба»,
«И.Ф.Милехин –
почетный
гражданин г.
Калуги»
Курс финансовой Для близких школ 8-9 класс
грамотности
-

ноябрь
по
заявке
учреждения

1 раз в четверть
-

Интеллектуальный
турнир «Знайка»,
образовательнодосуговое
Спортивные
соревнования
по
баскетболу
Встречи учащихся с
выдающимися
личностями города
Калуги в школьном
музее
Боевой
Славы НормандияНеман
-

Для
всех 5-11
заинтересованных
школ

раз в четверть

Для
всех 6-11
заинтересованных
школ
Для
всех 5-9
заинтересованных
школ

Для
всех
заинтересованных
школ
Для
всех
заинтересованных
школ

Образовательное
Открытые занятия
по
химии,
биологии,
экономике,
обществознанию
«Умение правильно
распределять своѐ
время»,
интерактивное
занятие
«Знакомьтесь,
юные театралы
школы №22».
Спектакль.
«Развитие

для
заинтересованных
учащихся

-

10 - 11

еженедельно
(один предмет раз
месяц)

для
всех 5-9 классы
заинтересованных
школ

13 октября, 11.00

для
территориально
близких школ

апрель

для

5-11 классы

всех 5-8 классы

17 ноября, 11.00

23
24
25

творческого
заинтересованных
мышления»,
школ
интерактивное
занятие
Клуб «Что? Где? для
Когда?»
территориально
близких школ
-

-

-

-

-

-

Дети и
родители

Шахматный турнир

Дети
родители
Дети
родители
Дети
родители

и

Дети
родители
2 классы

и

Широкая
масленица
Турнир спортивных
классов
Открытие ѐлки в
Анненках

27

-

28

Интерактивная
экскурсия
«Философия
патриота: разговор
с Павлом Рыженко»
(образовательное)
Спортивный
праздник
микрорайона
«Веселые коньки»

29

Каждая суббота

Мир
настольных Для всех
игр (совместно с
Мосигрой),
игротека

Для всех

Экскурсии
по Для всех
школьному музею
ВоенноДля всех
историческая
реконструкция

26

5-11 классы

Для всех
СОШ № 4, 6, 26
Для всех учащихся
школы,
воспитанников
д/садов, жителей
микрорайона
1. Для всех
заинтересованных
2. Для
территориально
близких школ

и
и

1 раз в месяц
(Мосигра также
готова проводить
аналогичное
мероприятие
с
той
же
периодичностью
в одной из школ,
расположенных в
центре)
2 раза в год
декабрь и апрель
2 раза в год,
ноябрь и май
1 раз в год,
декабрь
(в
настоящий
момент
ищем
спонсоров)
1 раз в год
1 раз в сезон
29 декабря

1 – 4 классы

1 экскурсия
месяц

5 – 7 классы
8 – 11 классы
январь 2019 года

в

30

Досуговое
«Масленица»

31

День матери

33
35

36

37

38

-

Для учащихся и Все желающие
жителей
микрорайона
для
всех 1-11
заинтересованных
школ
-

День Матери
общешкольное
День зимних видов Праздник
в
спорта»
микрорайоне
Масленица
Праздник
в
микрорайоне
Образовательное
Для
школ
Открытие сессии
работающих
по
публичных защит ФГОС СОО
индивидуальных
проектов
10
классов
Музей открывает Для
всех
двери
заинтересованных
школ
Соревнования
по Для
всех
пулевой стрельбе заинтересованных
(после
восстановления
тира)
Спортивные
Для
всех
соревнования
заинтересованных
(баскетбол,
волейбол)
День
посѐлка для
Колюпаново
территориально
близких школ
(№ 33, 35, 47, 41)
День Учителя
для
территориально
близких школ
(№ 33, 35, 47, 41)
День
народного для
единства
территориально
близких школ
(№ 33, 35, 47, 41)
День матери
для
территориально
близких школ
(№ 33, 35, 47, 41)
Проводы русской для
зимы
территориально
близких школ
(№ 33, 35, 47, 41)

Март 2019

24.11.18

-

общешкольное
общешкольное

ноябрь
февраль

общешкольное

март

10 классы

14.04.19

1-11

Раз в два месяца

8-11

Раз в три месяца

5-11

Раз в
месяца

2-11 классы

22.09.2018

1-11 классы

06.10.2018

1-11 классы

03.11.2018

1-11 классы

25.11.2018

1-11 классы

02.03.2019

четыре

39

-

-

-

-

41

-

-

-

-

43

-

-

-

-

44

-

-

-

-

45

Семинар
«Инновации
школы.
Пушкинский
и
кадетский классы»
Праздник
«Масленица»
(досуговое)
Конкурс «Рыцари
дорог»
(образовательное)
Конкурс «Ну и
сказочка!»
(образовательное)
Рыцарский турнир
(образовательнодосуговое)
Литературномузыкальная
композиция,
посвящѐнная Дню
Победы
Конкурс
«Атыбаты!»

46

47

48

Для школ города

7-ые, 8-ые кл

для
всех
заинтересованных
школ
для
территориально
близких школ
для
территориально
близких школ
для
всех
заинтересованных
школ
Для
всех
заинтересованных
школ

3кл.

23.03.2019

8кл.

24.11.2019

7кл.

15.12.2018

10-11кл.

16.02.2019

5-11кл.

04.05.2019

для
6кл.
территориально
близких школ
7.Новогодний
для
всех 10-11кл.
КВН(досуговое)
заинтересованных
школ
«Давайте
жить для школ № 43 и 9-11
дружно!»
37
(спортивные
соревнования)
Давайте
для
всех 4-11
знакомиться
заинтересованных
(досуговое)
школ
«Инженерная
для всех
10–11 классы
школа»
заинтересованных
школ
Игра «МЭМ»
для всех
9,
10,
11
(Моделирование
заинтересованных классы
экономики и
школ
(группа от 15
менеджмента)
до 30 чел.)
Курс «К истокам для учащихся
1 – 4 классы
духовности»
начальной школы

февраль

02.03.2019

22.12.2019
21 апреля 2019

24 марта 2019
2 раза в месяц
1 раз в месяц

1 раз в месяц

49
50

51

-

-

Спортивный
Учащиеся,
праздник ко Дню родители и жители
Победы
микрорайона
Экоквест
Для близких и
заинтересованных
школ
Открытая гостиная Близлежащие
«100 лет ВЛКСМ: школы
память о делах и
подвигах»
Смотр-фестиваль
Кадетские классы,
«Кадетская весна»
группы,
объединения

-

-

1-11

май

6

апрель

1,5,10 классы 26.10.2018
(связь
поколений)
5-10 классы

Апрель 2019 г.

