
В нашей школе есть многолетняя традиция - последний урок для учащихся 11-х 
классов. Этот урок с участием первоклассников для выпускников проводит 
учитель 1-го класса. Учитель собирает интересные творческие работы детей, 
смешные высказывания, праздничные газеты, сочинения. Класс оформляется в 
соответствии с выбранной темой. Готовится презентация с музыкальным 
оформлением. Последний урок в 11 классе это замечательная возможность с 
теплотой вспомнить всех учителей, сказать "спасибо" родителям и учителям, 
подвести учащихся к мысли, что школьная дружба - это очень важно для 
человека 
 

Цель урока: Сохранение школьных традиций и создание 
атмосферы праздника прощания со школой 



 

Традиционный праздник для учащихся 4-х, 9-х и 11-х классов нашей школы. Последние 
звонки проходят по всей стране в конце мая, когда учёба уже закончилась, а 
выпускные экзамены ещё не начались. Последний звонок подводит черту, ставит точку 
в многолетнем учебном марафоне со всеми его уроками и переменами, 
контрольными работами и домашними заданиями и открывает путь на новую ступень 
образования. Последний звонок — большой общешкольный праздник, который 
адресован выпускникам, учителям и родителям. Торжественная церемония включает 
выступления гостей, директора, родителей, приветствие первоклассников, 
напутственное слово учеников и педагогов. 

 
Цель: Формирование преемственности поколений и укрепление школьных 
традиций. 



 

В конце каждого учебного года проводится итоговый классный час, призванный оценить 
еще один прожитый школьный год,  отметить успехи и достижения учеников. Классный 
час «Итоги учебного года» готовят классные руководители.  На классный час 
приглашаются родители учащихся.  
 
Цель: подведение итогов, анализ результатов деятельности классного коллектива за 
прошедший год, формирование объективной самооценки учащихся, развитие 
коллективно-творческих качеств учащихся. 

 
Место проведения: классные кабинеты, для учащихся 2-х и 3-х классов интерактивная 
площадка «У Лукоморья…» 

 
Время проведения:  
 

для учащихся  4-х, 9-х 10-х классов – 9.00-9.40 
 

для учащихся 2-х, 3-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классов – 12.10-12.50 



 

Презентация проекта 
 «Человек в истории города Тольятти» 

Цель: Представление результатов взаимодействия школы и  
фонда им. Н.Ф. Семизорова за 2016-2017 учебный год 

Концертный зал БраVо 

Участники обсудят планы дальнейшей работы по увековечиванию 
личностных историй отважных строителей, созидателей города  в 
рамках нового музейно-выставочного пространства «Школьный Арбат». 
Приглашаются жители города, готовые поделиться воспоминаниями о 
строительстве социо-культурных, жилых и промышленных объектов 
Автозаводского района г. Тольятти с  1960-ых по 1980-ые годы ХХ века.  
 



Сегодня мы можем сказать, что такая форма 
работы помогает успешно решать целый ряд 
воспитательно-образовательных задач: 
приобщать школьников к культурно-
эстетическим ценностям, побуждать к 
творческой деятельности, воспитывать любовь 
к родному городу, краю, способствовать 
обогащению представлений о природном и 
рукотворном мире, развивать познавательные 
интересы, повышать культурный уровень.  

 



11.00 – 12.00 Работа выставок и экспозиций 
Экспозиция 

паркового комплекса 

истории техники 

им.Сахарова 

Холл 2 этажа, 

рядом со 

спортивным залом 

Экспонаты, по замыслу  инициаторов создания экспозиции, 

позиционируются, как продукты инженерной мысли СССР, 

достижений отечественного инженерного искусства и 

промышленности, результата применения новейших технологий в 

конкретный исторический период времени 

Выставка работ 

студентов ТГУ 

«Робототехника» 

Холл 1 этажа , 

рекреация 

кабинетов 

информатики 

 

Робототе́хника  — прикладная  наука, занимающаяся разработкой 

автоматизированных технических систем и являющаяся важнейшей 

технической основой интенсификации производства. Но начинается 

все всегда с простого и далее движется по пути постижения более 

сложного. На выставке будут демонстрироваться работы студентов 

ТГУ – программируемые роботы 

«За границей?!» Холл 2 этажа, 

рядом с музеем 

Данная тематическая выставка демонстрирует результаты 

деятельности педагогов школы в рамках городской инновационной 

площадки «Образовательный туризм», здесь представлены 

образовательные маршруты, разработанные педагогами школы и 

экскурсионные маршруты, участниками которых стали учащиеся 

школы 

«Вкусное чтение» Фойе первого 

этажа у входа 

Это настоящее книжное царство, здесь можно познакомиться с 

новинками литературы. Каждый ребенок и родитель может 

познакомиться с перечнем книг для летнего чтения, получить 

рекомендации «Что читать…» в соответствии с индивидуальными 

интересами,  а также взять книги для домашнего чтения 

«Живые организмы» Экологический 

павильон, 3 этаж 

Малого блока 

Представленные здесь рисунки ребят красочно передают фауну не 

только России, но и мира. Каждая работа учащихся заслуживает 

внимания, так как  дети «вложили душу» в ее создание 



11.00 – 12.00 Работа выставок и экспозиций 
«Будущее в 

технологии» 

Холл 1 этажа , 

рядом с входом в 

бассейн 

Выставка демонстрирует творческие достижения учащихся и педагогов: 

здесь и театр моды, и детские работы, выполненные в разной технике на 

уроках и рамках проектной деятельности и работы педагогов, 

выполненные своими руками – настоящее царство рукоделия  

«Техносферная 

безопасность» 

Холл 1 этажа , 

рекреация 

кабинетов 

информатики 

Данная выставка представляет работу Тольяттинского Государственного 

университета по направлению техносферной безопасности. Что это 

такое ? Это промышленная экология и рациональное использование 

природных ресурсов, а более подробную информацию о данном уникальном 

направлении вы можете узнать на выставке 

«Инженерная 

мысль» 

Холл 1 этажа , 

рекреация 

кабинетов 

информатики 

Это выставочное пространство всегда собирает массу зрителей. Роботы, 

собранные ребятами демонстрируют свои умения. Здесь представлены и 

новинки технологической индустрии – квадрокоптеры, 3D-ручки и 3D-

принтеры, представленные нашими партнерами 

«Всё, что мы 

умеем…» 

Холл 1 этажа , 

рядом с входом в 

бассейн 

 

Яркие , красочные работы ребят украшают стены нашей школы. Здесь 

представлены и работы мастеров и, наряду с ними работы новичков. 

Художественное творчество расширит ваши горизонты, так как работы 

ребят представлены в разнообразных техниках, возможно ранее Вам и 

незнакомых 

«Русская изба» Рекреация 3 этажа 

у кабинетов 

истории 

Интерактивное пространство «Русская изба» позволяет окунуться в быт 

русской старины, здесь можно не только посмотреть экспонаты, но и 

потрогать их руками, а знающие экскурсоводы расскажут о каждом из них, 

каждый экспонат содержит QR-код и дает возможность самостоятельно 

узнать назначение каждого предмета  



Такая форма работы по своей сути 
напоминает мастер – класс. Здесь тот, 
кто умеет учит того, кто хочет 
научиться. 
 

 



 

11.00 – 12.00 Тематические площадки 
«Золотой 

проект – 2017» 

Кабинет 

№327 

Здесь представляются лучшие проекты 2016-2017 

учебного года. Проходит награждение призеров и 

победителей.  

 

«Музыкальная 

мозаика» 

Кабинет 

№120 

Учителя музыки подготовили интересное мероприятие 

для учащихся 3 «А» класса. Ребятам будет представлена 

возможность поучаствовать в своего рода караоке-батл  

«Урок-концерт 

на 

французском 

языке» 

Кабинет 

№123 

Учащиеся 2 «А» класса под руководством учителя 

французского языка продемонстрируют свои таланты. 

А все действие будет происходить на французском 

языке. 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

«Пусть мир 

станет ярче» 

Главная 

площадь перед 

входом в 

школу 

Для учащихся  начальной школы проводится конкурс 

детских рисунков на асфальте. Ребята нарисуют 

яркими мелками фантазию на тему «Пусть мир 

станет ярче» 



 

11.00 – 12.00 Тематические площадки 
Квест – игра 

«Образовательн

ый туриз в 

математике» 

Кабинет №227 «Туризм: развитие и образование» - под таким названием 
пройдет квест-игра для учащихся 5-х классов. Задания 
расширят представления о возможности использования 
образовательного туризма на уроках математики. 
 

 

«Зумба Кид» 

Площадка у 

сцены 

Кто не любит танцевать?! Танцевать любят все, особенно под 

зорким взглядом профессионального тренера. Массовая детская 

современная дискотека станет интересным элементом 

школьной конференции 

 

«Умники и 

умницы» 

Кабинет № 338 Проверить знания по географии. Подвести окончательный итог. 

Понять , что знаешь,  а что необходимо подучить поможет 

интеллектуальная игра «Умники и умницы» для учащихся  5-х 

классов 

 

Краеведческий 

Брейн-Ринг 

Концертный зал 

БраVо  

Для учеников 6-ых классов проводится  краеведческий брейн-
ринг. В течение года ученики изучали историю, природный и 
растительный мир Самарской области, выезжая на 
тематические экскурсии в рамках программы 
«Образовательный туризм. Тольятти +». В рамках итоговой 
научно-практической конференции лучшие знатоки покажут 
свои знания по истории родного края.  
 



 

11.00 – 12.00 Тематические площадки 
 

«Место 

молодежи в 

будущем 

Тольятти и 

АвтоВАЗа» 

конференц-зал Судьба нашего города и градообразующего предприятия 

АвтоВАЗ волнует каждого жителя  и большого и маленького. 

Стратегию развития завода раскроет Востриков Алексей 

Викторович. Здесь ребята и их родители узнают о перспективах 

развития не только завода, но и всего города в целом. 

 

«В стране кодов» 

Кабинет106 

Кабинет107 
Квест-игра по информатике для учащихся 8-х классов 

представляет из себя командную игру, где ребята могут 

проявить свои знания, логику и коммуникативные навыки. 

 

  

«Электроника» 

  

Кабинет 146 Представители Национального Исследовательского Самарского 

Университета проведут мастер-класс по электронике для 

учащихся 9-х и 10-х классов. Ребята в команде по 6 человек 

пройдут маршрут, состоящий из 6 тематических полей, а в 

результате приобретут не только новые знания и практические 

умения, но смогут определиться и с будущей профессией. 

 

Высокая техника 

Рекреация у 

кабинетов 

информатики 

Здесь своими глазами можно увидеть, а руками потрогать 

настоящий квадрокоптер, 3D-ручку и 3D-принтер. Это 

несомненно технологии современности, которые вошли в нашу 

жизнь и с которыми мы предлагаем  познакомиться. 

 

«Художественна

я мастерская» 

Холл 1 этаж в 

«стакане» 
Можно ли каждого научить рисовать?! Нужен ли для этого 

талант?! Вы никогда не рисовали, но всегда хотели попробовать 

– приглашаем Вас на мастер – класс «Художественная 

мастерская». Здесь за мольбертами будет происходить 

настоящее чудо под руководством опытного педагога. 



Проводится с целью повышения познавательных 

интересов, развития творческой активности 

учащихся. Деятельность ребят позволят оценить 

уровень подготовки учащихся и освоения ими 

учебных программ, способности выходить за 

пределы изученного, умения применять знания в 

нестандартной ситуации. 

Интеллектуальный марафон – это популяризация 

интеллектуальной деятельности. 

 


