
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

В РАМКАХ ОБЩЕГОРОДСКОГО ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 17.11.2017 

В ГБОУ ГИМНАЗИИ № 513 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 

 

Время Место 

проведения 

Мероприятие  Ответственный  

9.00- 9.45  Открытые уроки в 8-11 классах Ковалева С.Г., заместитель  

директора по УВР Кабинет №39 10-1 – урок литературы «Основные 

мотивы лирики Фета», учитель 

высшей квалификационной 

категории  Кирякова М.В.  

Кабинет №32 9-3 – урок алгебры «Свойства 

функции y=k/x», учитель первой 

квалификационной категории 

Евстифеева Л.И.  

Кабинет №18 8-2 – урок алгебры 

«Арифметический квадратный 

корень из произведения», учитель 

высшей квалификационной 

категории    Соловьева Г.Н  

Кабинет №17 9-2 – урок истории «Повторение 

зарубежной истории 19 века», 

учитель первой квалификационной 

категории Шевченко Д.В.  

Кабинет №45 8-1 – урок географии «Человек и 

вода», учитель первой 

квалификационной категории  

Резванов Н.Н.  

Кабинет №38 8-3 – урок ОБЖ «Причины и 

последствия аварий на химических 

объектах», учитель высшей 

квалификационной категории 

Шашкова О.В.  

с\з №2 11-1 – урок физической культуры 

«Длинный кувырок через 

препятствия», учитель первой 

квалификационной категории 

Аристархов С.А.  

с\з № 1 11-2 – урок физической культуры 

«Длинный кувырок через 

препятствия», учитель первой 

квалификационной категории 

Яковлева Н.И. 

9.55- 10.40  Открытые уроки в 8-11 классах Ковалева С.Г., заместитель 

директора по УВР Кабинет №39 11-1 – урок литературы «С.Есенин. 

Жизнь и творчество. Ранняя лирика», 

учитель высшей квалификационной 

категории  Кирякова М.В. 

Кабинет №32 9-2 – урок алгебры «Свойства 

функции y=k/x», учитель первой 



квалификационной категории 

Евстифеева Л.И. 

Кабинет №18 8-2 – урок геометрии «Площадь 

прямоугольника», учитель высшей 

квалификационной категории 

Соловьева Г.Н 

Кабинет №17 11-2 – урок истории «Приход к 

власти партии большевиков», 

учитель первой квалификационной 

категории Шевченко Д.В. 

Кабинет №45 8-3 – урок географии «Человек и 

вода», учитель первой 

квалификационной категории  

Резванов Н.Н. 

Кабинет №38 8-1 – урок ОБЖ «Причины и 

последствия аварий на химических 

объектах», учитель высшей 

квалификационной категории 

Шашкова О. В. 

с\з № 1 9-1 – урок физической культуры 

«Кувырки вперед и назад», учитель 

первой квалификационной категории 

Яковлева Н.И. 

Кабинет №49 9-3 – урок испанского языка 

«Комбинированный урок. Здоровое 

питание», учитель  первой 

квалификационной категории 

Исмайлова А.В.  

10.00- 10.45  Открытые уроки в 1-4 классах Гуляева Н.Ю., заместитель 

директора по УВР  Кабинет №28 1-1 – урок математики «Решаем 

задачи», учитель  высшей 

квалификационной категории 

Ермакова Е.В. 

Кабинет №22 1-3 – урок математики «Умножение», 

учитель  высшей квалификационной 

категории Лагода А.В. 

Кабинет №26 4-1 – урок математики «Умножение 

на 1000,10000,100000», учитель  

высшей квалификационной 

категории Мещерякова Н.П. 

Кабинет №25 4-2 – урок окружающий мир «Когда 

дом становится опасным», учитель  

высшей квалификационной 

категории Могунова И.А. 

Кабинет №20 4-4 – урок литературное чтение «Г. 

Михайловский «Старый колодезь», 

учитель  высшей квалификационной 

категории Орловская Л.В. 

11.00- 11.45  Открытые уроки в 8-11 классах Ковалева С.Г., заместитель 

директора по УВР  Кабинет №39 11-1 – элективный курс «Трудные 

вопросы изучения синтаксиса», 

учитель высшей квалификационной 



категории  Кирякова М.В. 

 Кабинет №32 9-3 – урок геометрии «Синус, 

косинус, тангес угла», учитель 

первой квалификационной категории  

Евстифеева Л.И. 

Кабинет №18 8-1 – урок алгебры 

«Арифметический квадратный 

корень из произведения», учитель 

высшей квалификационной 

категории Соловьева Г.Н 

Кабинет №17 11-2 – урок экономики 

«Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Мировая экономика», 

учитель первой квалификационной 

категории Шевченко Д.В. 

Кабинет №45 8-2 – урок географии «Человек и 

вода», учитель первой 

квалификационной категории 

Резванов Н.Н. 

Кабинет №38 10-1 – урок ОБЖ «Средства 

индивидуальной защиты населения», 

учитель высшей квалификационной 

категории Шашкова О.В. 

с\з №2 9-2 – урок физической культуры 

«Кувырки вперед и назад», учитель 

первой квалификационной категории 

Аристархов С.А. 

 

Кабинет №49 9-1 – урок испанского языка 

«Комбинированный урок. Здоровое 

питание», учитель  первой 

квалификационной категории 

Исмайлова А.В.  

10.00 Кабинет №10 Общее родительское собрание 

девятых классов по подготовке к 

ОГЭ 

Ковалева С.Г., заместитель 

директора по УВР 

10.00- 12.00 Учителя 

начальной 

школы по 

кабинетам, 

учителя 

предметники 

кабинет №23 

Встреча с учителями предметниками Ковалева С.Г., заместитель  

директора по УВР, 

Гуляева Н.Ю., заместитель  

директора по УВР 

 

11.00 Кабинет №10 Общее родительское собрание 

одиннадцатого  класса по подготовке 

к ГИА 

Ковалева С.Г., заместитель  

директора по УВР 

11.00 Кабинет №14 Собрание  для родителей 3-х классов 

«Изучение курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» 

Гуляева Н.Ю., заместитель 

директора по УВР, 

Виноградова Т.В., учитель 

начальной школы  

10.00- 14.00  2 этаж 

 

Выставка творческих работ 

учащихся отделения 

дополнительного образования детей 

Симонова О.Е., руководитель 

ОДОД 



и учащихся гимназии 

11.00 Актовый зал Встреча с родителями будущих 

первоклассников 

Концерт детских объединений  

ОДОД 

Организация учебно-

воспитательного процесса в 

начальных классах гимназии. Прием 

в первый класс  в  2019-2020 учебном 

году. 

Психолого-физиологическая 

готовность современных детей к 

школе» 

Анисимова С.А., директор 

гимназии, 

Симонова О.Е., руководитель 

ОДОД 

 

Гуляева Н.Ю., заместитель 

директора по УВР, 

 

 

Защиринская О.В., доктор 

психологических наук,  

педагог-психолог,  СПб 

государственный 

университет 

11.30 Кабинет  

№ 21, 24 

Занимательные занятия для будущих 

первоклассников 

Крикун М.С.,    Сидельцева 

Г.В., педагоги 

дополнительного 

образования 

12.30 Кабинет № 24 Мастер - класс детского объединения 

«Школа рукоделия»: джутовая 

филигрань 

Дмитриева Т.М., педагог 

дополнительного 

образования 

12.30 Спортивный зал 

№2 

Спортивный калейдоскоп 

Презентация  детских объединений 

спортивной направленности 

Симонова О.Е., руководитель 

ОДОД, 

Петровчук А.Н., педагог-

организатор 

13.30 Спортивный зал 

№2 

Товарищеская встреча по мини-

футболу: педагоги-учащиеся 

Петровчук А.Н., педагог-

организатор 

 


