Администрация городского округа Дубна Московской области
Управление народного образования

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гуманитарно-эстетическая гимназия №11
г. Дубны Московской области»
(ГИМНАЗИЯ №11)
ПРИКАЗ
№ 118

02.04.2019
О проведении Декады наук

На основании Плана работы гимназии на 2018-2019 уч. год, развития у учащихся
представления о современных технологиях, обработки и передачи информации, воспитания
чувства прекрасного и развития эмоционального интеллекта

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Провести в гимназии № 11 Декаду наук «Фестиваль проектов. В мире феноменов и
артефактов» с 08 по 20 апреля 2019 года.

2. Заместителю директора по УВР Буздавиной Е.Л., заместителю директора по УВР
Прислоновой О.Н. и заместителю директора по ВР Распоповой В.Е.:
 составить план мероприятий декады наук, Приложение 1;
 организовать проведение открытых уроков с 08 по 12 апреля 2019 г. в 5-9
классах по расписанию, согласно Приложению 2.
 подготовить информацию о проведении мероприятия на сайте гимназии.

3. Провести открытие 08 апреля 2019 г. в 11.50 час. Место проведения – актовый зал
гимназии № 11.

4. Учителям начальных классов и учителям-предметникам подготовить открытые
мероприятия для учащихся.

5. Руководителям ШМО оказать методическую помощь учителям — предметникам в
подготовке, проведении и анализе мероприятий декады наук. Методические
разработки открытых уроков и мероприятий сдать заместителю директора по УВР
Буздавиной Е.Л. до 26.04 2019 г. Единая форма оформления открытых уроков
размещена на Яндекс диске.

6. Закрытие декады наук провести 19 апреля 2019 г. в 18.30 час. в актовом зале.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор

А.А. Лихачева

Приложение 1
к приказу №118 от 02.04.2019
План мероприятий Декады наук.
1. Защита проектов.
15.04.2019 (пн) – проект 5-х классов «Спичечный коробок». Защита проекта в 14.05
час. в актовом зале.
16.04.2019 (вт) – проект 6-х классов «Кулинарный поединок». Защита проекта в 12.10
час. в актовом зале.
17.04.2019 (ср) – проект 7-х классов «Бегущий город». Защита проекта в 14.05 час. в
актовом зале.
18.04.2019 (чт) – проект 8-х классов «Минеральная вода». Защита проекта в 13.15 час.
в актовом зале гимназии.
19.04.2019 (пт) – проект 9-х классов «Телеграмма». Защита проекта в 08.30 час. в
актовом зале гимназии.
2. Творческий отчет.
19.04.2019 (пт) – творческий отчет (лучшие номера школьных мероприятий,
выступления на конференциях) в актовом зале гимназии в 18.30 час.
3. Литературный бал.
20.04.2019 (сб) – литературный бал «Путешествие по басням Крылова»,
посвященный 150-летию баснописца - 3-е классы в 10.00 час. в актовом зале
гимназии.

