
Техническая карта школ города _Нижнего Новгорода, Нижегородской  области/края/республики 

№ 

п/

п 

№ школы Адрес школы 
ФИО 

директора 

Количеств

о 

учащихся  

ПРОЕКТ 

Необходимое 

техническое 

оснащение для 

реализации 

мероприятия 

Список 

используем

ых 

помещений 

для 

реализации 

мероприяти

я 

Количество 

задействованных 

специалистов 

 

Должность/обяза

нности 

1 

 МАОУ 

«Лицей №28 

имени 

академика 

Б.А. 

Королёва» 

603022  г. Нижний 

Новгород, 

Советский район, 

пр-т Гагарина, д.8 

Ермилова 

Ольга 

Александровна 

 938 

человек 

 Квест- игра «По 

страницам истории 

Нижнего 

Новгорода»  - для 

учащихся 5-ых 

классов, открытый 

урок «История 

Нижегородского 

ополчения» для 

учащихся 7—8ых кл. 

Мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 Актовый 

зал 

 Учителя истории, 

старшая вожатая 

(4)/ организация и 

проведение 

2         

 Конкурс семейных 

фотографий 

«Мама+я» (для 

учащихся 5 -11-ых 

классов»  - 

 Рекреации, 

актовый зал  

 Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

(12), сбор и 

размещение 

фотографий,  

3         

 Фестиваль детского 

творчества «Минута 

славы в лицее» 

 Мультимедийны

й проектор, 

музыкальное 

 Актовый 

зал 

 Учитель музыки, 

старшая вожатая, 

классные 



оборудование руководители (8), 

организация и 

проведение 

4         

Квест- игра 

«Нижегородский 

ансамбль» для 

учащихся 9-ых кл. 

 Мультимедийное 

оборудование 

 Кабинет 

истории 

 Учителя истории 

и 

обществознание, 

старшая вожатая 

(4), организация 

игры, разработка 

маршрутов 

5         

 Соревнования 

«Веселые старты», 

просмотр фильма 

«Реквием по мечте», 

написание рецензии 

по фильму, беседа 

или тренинговое 

занятие 

Участие в проекте 

«Послы Нижнего 

Новгорода 

 Мультимедийное 

оборудование 

 Актовый 

зал, 

спортивный 

зал 

 Классные 

руководители,  

учителя 

физической 

культуры,педагог-

психолог, зам. 

директора , 

старшая вожатая 

(7)/ организация и 

проведение 

6         

 Викторина по 

творчеству М. 

Горького в форме 

программы «Своя 

игра» 

 Мультимедийное 

оборудование 

 Актовый 

зал 

 Учителя русского 

языка и 

литературы, 

классные 

руководители (8), 

разработка 

вопросов, 

организация и 

проведение 

 



Регион__________________________ 

Город Нижний Новгород 

Ответственный за реализацию проекта по городу: ФИО, Телефон, Должность: ФИО Телефон Должность 

  

№ п/п Школа № Адрес школы  УИК № 
Количество избирателей 

прикрепленных к УИК 

Количество 

учащихся 

Проект 

/проекты: 

 

  

Ответственный от 

школы/ 

должность; 

номер телефона 

1 

 МАОУ 

«Лицей 

№28 имени 

академика 

Б.А. 

Королёва» 

603022  г. 

Нижний 

Новгород, 

Советский 

район, пр-т 

Гагарина, д.8 

    

938 человек  

 Квест- игра 

«По страницам 

истории 

Нижнего 

Новгорода»  - 

для учащихся 

5-ых классов, 

открытый урок 

«История 

Нижегородског

о ополчения» 

для учащихся 

7—8ых кл 

Несвет Александра 

Владимировна, 

заместитель директора 

8-831- 439-55-98 

    

    

    

    

2     
    

  
 Конкурс 

семейных 
Несвет Александра 

Владимировна,     



    фотографий 

«Мама+я» 

заместитель директора 

8-831- 439-55-98     

    

3     

    

  

 Фестиваль 

детского 

творчества 

«Минута славы 

в лицее» 

Несвет Александра 

Владимировна, 

заместитель директора 

8-831- 439-55-98 

 

    

    

    

    

4     

    

  

Квест- игра 

«Нижегородск

ий ансамбль» 

для учащихся 

9-ых кл.  

Несвет Александра 

Владимировна, 

заместитель директора 

8-831- 439-55-98 

 

    

    

    

    

5     

    

  

Соревнования 

«Веселые 

старты», 

просмотр 

фильма 

«Реквием по 

мечте», 

написание 

рецензии по 

фильму, беседа 

или 

тренинговое 

занятие 

Участие в 

проекте 

«Послы 

Нижнего 

Новгорода  

Несвет Александра 

Владимировна, 

заместитель директора 

8-831- 439-55-98 

 

    

    

    

    



6     

    

  

Виторина по 

творчеству М. 

Горького в 

форме 

программы 

«Своя игра»  

 

    

    

    

    

 

Заместитель директора Несвет А.В. 


