
Примерный график проведения социально-образовательных практик с участием педагогов 
и обучающихся ОУ, заключивших договоры о сетевом методическом взаимодействии 
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Социально-образовательные практики лингвострановедческой направленности 

7 октября Организация и проведение 
регионального 
турнира  переводчиков 
«Лингва» 

Программа турнира http://www.ntpg.org/ Бадьина С.Г. 

17, 24 ноября Кембриджский экзамен Программа  http://www.ntpg.org/ Бадьина С.Г. 

9-10.11 Региональный конкурс «В 
гостях у сказки» 

Программа конкурса http://www.ntpg.org/ Бадьина С.Г. 

Ноябрь 
 

Организация и обеспечение 
участия учащихся  ОУ 
города в международной 
игре-конкурсе «Русский 
медвежонок – языкознание 
для всех».  

Сценарий игры Публикация на сайте 
http://www.ntpg.org/ 

Бадьина С.Г. 

8 декабря Мини-соболек 
региональная олимпиада 
и методический практикум 
для учителей ГЗО 

программа Публикация на сайте 
http://www.ntpg.org/ 

Бадьина С.Г. 

 Рождественский квест Программа квеста http://www.ntpg.org/ Бадьина С.Г. 

  Международный экзамен 
по немецкому языку 

Программа  http://www.ntpg.org/ Бадьина С.Г. 

 Британский бульдог Программа  http://www.ntpg.org/ Бадьина С.Г. 

Февраль 2020 Проведение  олимпиады по 
иностранным языкам 
«Соболёк» для учащихся 6-
8-х классов (три 
иностранных языка – три 
уровня обучения) и «Старый 
Соболь» для учащихся 9-11-
х классов (в формате 
международной 
сертификации по трём 
иностранным языкам).  

Программа олимпиады Публикация на сайте 
http://www.ntpg.org/ 

Бадьина С.Г. 

 Региональный фестиваль 
«Овация» 

Программа фестиваля http://www.ntpg.org/ Бадьина С.Г. 

 Международный экзамен по 
французскому языку 

Программа  http://www.ntpg.org/ Бадьина С.Г. 

апрель Весенняя кембриджская 
сессия 

Программа  http://www.ntpg.org/ Бадьина С.Г. 

 Городской тур игры «Учим 
немецкий играя» 

Программа  http://www.ntpg.org/ Бадьина С.Г. 

Социально-образовательные практики социально-гуманитарной направленности 

Декабрь 2019 Межшкольная игра 
«Знаешь ли ты Конституцию 
РФ» 

Программа подготовки и 
сценарий игры 

Публикация на сайте  
http://www.ntpg.org/ 

Постников П.Г. 
Безбородова Г.В. 

Социально-образовательные практики учебно-исследовательской направленности 

октябрь Турнир игр им. Нордена    

Сентябрь-
октябрь 

Школьный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников 
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Декабрь Проведение открытой 
математической олимпиады 
для учащихся 4-7-х классов 
школ города. 

Программа олимпиады 
 

Публикация на сайте 
http://www.ntpg.org/ 

Сабурова Т.В. 

Ноябрь-
декабрь 

Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

   

февраль Предметная неделя 
математики 

Программа  http://www.ntpg.org/  

Январь-
февраль 

Региональный этап 
всероссийской олимпиады 
школьников 

   

март Организация и проведение 
математической игры-
конкурса «Кенгуру – 
математика для всех». 

Программа игры Публикация на сайте 
http://www.ntpg.org/ 

Сабурова Т.В. 
Азарова Е.Е. 

 Турнир городов Программа турнира http://www.ntpg.org/  

Апрель Турнир Чеботарева Программа турнира http://www.ntpg.org/  

 Открытая олимпиада по 
математике 

Программа  http://www.ntpg.org/  

Социально-образовательные практики волонтерской направленности 

2.10 Всероссийская акция «День 
пожилого человека» 

Программа  http://www.ntpg.org/  

5.10 День учителя Программа Дня 
самоуправления. 
Праздничный концерт 

Публикация на сайте 
http://www.ntpg.org/ 

Погорелая С.Ю. 
Бородина О.П. 
11 классы 

декабрь Реализация новогоднего 
театрального проекта 
«Сказки народов мира» в 
рамках благотворительной 
акции «Подари другому 
радость». 

программа проекта Публикация на сайте 
http://www.ntpg.org/ 

Погорелая С.Ю. 

май Концерт для ветеранов Программа турнира http://www.ntpg.org/  

Социально-образовательные практики естественно-научной направленности 

октябрь Всесибирская олимпиада Программа олимпиады http://www.ntpg.org/  

ноябрь Гелиантус «Астра» Программа  http://www.ntpg.org/  

январь Реализация гимназического 
исследовательского проекта 
«Ломоносовские чтения» 
для учащихся 5-11 классов  

программа Публикация на сайте 
http://www.ntpg.org/ 

Яковлева В.И. 
Кононова Л.А. 

март Конкурс исследовательских 
проектов по химии 

Программа конкурса http://www.ntpg.org/ Яковлева В.И. 

Февраль Неделя естественных наук. 
Квест. Семинар 

Программа  http://www.ntpg.org/ МО 
естественного 
образования) 

апрель Олимпиада по химии «Старт 
в науку» 
Олимпиада по органической 
химии «Первые шаги в 
органической химии» 

Программа  http://www.ntpg.org/ Яковлева В.И. 

Май  Всероссийский химический 
диктант 

Программа  http://www.ntpg.org/ Яковлева 

Социально-образовательные практики профессионально-технологической направленности 
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Февраль  Всероссийская олимпиада 
Инфознайка по 
информатике 

Программа  http://www.ntpg.org/ Горлова Л.Н. 
Салихова Т.Р. 

Апрель Инженерный квест Программа турнира http://www.ntpg.org/ Юдина Е.В. 

Социально-образовательные практики музейно-образовательной направленности 

 Сентябрь Экскурсии для учащихся 
1АБВГ классов 
«Здравствуй, музей!» 

План экскурсии http://www.ntpg.org/ Юдина Е.В. 

Январь Открытая городская 
олимпиада по 
краеведению и 
отечественной истории 

Положение, анонс, блок 
заданий 

http://www.ntpg.org/ Юдина Е.В. 

Февраль  Муниципальный этап 
конкурса активистов 
школьных музеев 
областного 
краеведческого конкурса-
форума «Уральский 
характер» 

Программа  http://www.ntpg.org/ Юдина Е.В. 

Март Муниципальный этап 
областного Смотра-
конкурса музеев ОУ 
Свердловской области  

Программа турнира http://www.ntpg.org/ Юдина Е.В. 

Социально-образовательные практики спортивно-оздоровительной направленности 

Апрель Фестиваль по фитнес-
аэробике и соревнования 
«А ну-ка парни» 

Сценарии, отчеты http://www.ntpg.org/ Кириченко С.Н. 

Социально-образовательные практики Центра развивающего обучения 

Декабрь Открытая олимпиада по 
окружающему миру 

Сценарии, отчеты http://www.ntpg.org/ Пакшинцева Н.Н. 

Социально-образовательные практики художественно-эстетической направленности 

Октябрь Пушкинские праздники Сценарии, отчеты http://www.ntpg.org/ Елина Л.Г. 

 Поэтический марафон 
«Читаем Пушкина» 

Сценарии, отчеты http://www.ntpg.org/ Елина Л.Г. 

Декабрь Открытый городской 
чемпионат по чтению вслух 
«Я умею читать» 

Сценарии, отчеты http://www.ntpg.org/ Елина Л.Г. 

Февраль День родного языка Сценарии, отчеты http://www.ntpg.org/ Елина Л.Г. 

Апрель Тотальный диктант Сценарии, отчеты http://www.ntpg.org/ Елина Л.Г. 

 Олимпиады по русскому 
языку 5-6 классы 

Сценарии, отчеты http://www.ntpg.org/ Елина Л.Г. 

 


