
2 «Г» класс. 

2017-2018 учебный год 

Мероприятие Участники Результаты 

ВПР за 2 класс. Октябрь. Провела Гамрецкая 

Ю.О. 

8 учащихся (72% ) Успешное прохождение тестирования 

Участие в олимпиаде "Русский Медвежонок». 

Октябрь. Провела Гамрецкая Ю.О. 

 4 ученика(36%) 1 ученик - 1 (9%)место в школе,1 ученик- 2 (9%)место в школе, 1 человек (9%) 

-11 место в школе, 1 человек (9%) 23 место в школе. 

Выступление на концерте ко Дню Матери. 

Ноябрь. Подготовила Вьюхина С.Б. 

 

8 учащихся (72%) Выступление на школьном концерте. Подготовлены песни и сценки. 

Классный творческий проект "Лукоморье". 

Декабрь.  Провела Гамрецкая Ю.О. 

8 учащихся (72%) Выставка работ из пластилина. 

участие совместно с 1г в школьном новогоднем 

празднике.Выступление "Ну,погоди!".  Декабоь. 

Подготовила Вьюхина С.Б. 

11 учащихся (100%) Выступление на школьном концерте. Подготовлены песни и сценки. 

выезд Ледовый дворец на постановку "Белоснежка на 

льду". Декабрь Провела Гамрецкая Ю.О. 
4 ученика(36%) Внешкольное мероприятие, просмотр ледового шоу. 

Урок математики в рамках семинара по 

международному российско-австрийскому проекту 

«Школьный экологический сертификат».Декабрь. 

Провела Гамрецкая Ю.О. 

8 учеников (72%).  Открытый урок математики «Сложение и вычитание двузначных чисел». 

Выставка экологических игрушек. 

Классный проект. Плакаты "Я знаю ПДД". 

Январь.  Провела Гамрецкая Ю.О 

10 учеников (90%) Выставка плакатов со знаками дорожного движения. 

С января по апрель проводился проект 

"Биография русских писателей". Провела 

Гамрецкая Ю.О. 

11 учеников (100%) Дети готовили проекты, доклады, биографии писателей, читали наизусть 

любимые стихи, выбирали произведения для внеклассного чтения и на 

классных часах перессказывали любимые произведения. 

Участие в олимпиаде "Пегас". Февраль. Провела 

Гамрецкая Ю.О. 

4 ученика(36%) Заняли места 1 место в школе 1 человек (9%), 6 место 1 человек (9%), 9 место 

1 человек (9%), 10 место 1 человек (9%).  



Участие в проекте "Смотрю в книгу, вижу 

смысл". Февраль. Провела Бирюкова Т.А. 

9 учеников (81%). Тестирование по литературе. 

Классный творческий проект "Сафари". Март. 

Провела Гамрецкая Ю.О.  

4 ученика(36%) Выставка работ из пластилина. 

Принимали участие в школьном празднике, 

посвященному 8 марта. Март. Подготовила 

Вьюхина С.Б. 

11 учеников (100%) Выступление на школьном концерте. Подготовлены песни и сценки. 

Сдача нормативов ГТО, проведенных уччителями 

физкультуры "К стартам готов!". Март.  Провела 

Набокова М.В. 

2 ученика (18%)  1 ученик(9%) занял 2 место в школе. 

Участие в проекте "Книжка-малышка" в 

начальной школе.  Март. Провела Бирюкова Т.А. 

11 учеников (100%) Учениками создавались книги любимых поэтов с иллюстрациями. 

Школьный проект "Ракета". Посвящено Дню 

космонавтики.  

Апрель. Провела Бирюкова Т.А. 

9 учеников (81%). Творческая работа. Плакат с изображением ракеты. 

Классный проект к уроку литературы. Раздел 

"Люблю природу русскую".  Апрель. Провела 

Гамрецкая Ю.О. 

 

9 учеников (81%). Конкурс рисунков «Я люблю весну» 

 Проект "Письмо ветеранам". Май. Провела 

Гамрецкая Ю.О. 

1 учеников (100%) Плакаты, посвященные 9 мая, стихи, рисунки. Открытки с пожеланиями для 

ветеранов. 

 



  


