
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

МБОУ «НОВОЛЯДИНСКАЯ СОШ» - МБОУ СОШ с. Кызыл-Арыг 

 

№ Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные Примечание 

ДЕКАБРЬ 

Для педагогов 

1 Семинар-совещание «Реализация 

проекта «Мост дружбы: лучшие 

практики»  

декабрь Ворожейкина А.А., заместитель директора 

по УВР 

 

Для обучающихся 

1 Урок обществознания 11 класс 

«Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение» 

18 декабря 

(12.00 по 

москов.вр) 

Татарникова Л.В., учитель истории  

2 Урок химии  9 класс  «Металлы» 21 декабря 

(12.00 по 

москов.вр) 

Воложанина Л.Е., учитель химии 

 

 

3 Урок окружающего мира,  1 класс 

 "Как живут животные?"    

 

24 декабря 

(10.00 по 

москов.вр) 

Букатина М.А., учитель начальных классов  

ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Акция «Я – гражданин России» 

(презентация о селе, школе) 

до 10 декабря Гришина Н.А., педагог-организатор, высшая 

категория  

Чооду Е.М., заместитель директора по ВР 

 

2 Конкурс рисунков «Новый год глазами 

детей» 

до 16 декабря Калинина Т.В., педагог дополнительного 

образования  

Куулар Б.М., учитель ИЗО 

 

3 Кукольный театр для «Рукавички» 20.12 

(10.00 по 

москов.вр) 

 

Робина Н.И., учитель начальных классов, 1 

категория  

Ондар А.Д-М., учитель начальных классов 

(кл рук 1 кл) 

 



4 Новогодний спектакль для учащихся 

5-6 классов 

 

28.12 

(10.00 по 

москов.вр) 

Воробьева Т.Н., педагог дополнительного 

образования 

 

ЯНВАРЬ 

Для обучающихся 

1 Практическое занятие по русскому 

языку по теме: «Простое осложненное 

предложение» (подготовка к ОГЭ в 9 

классе) 

17.01 

(12.00 по 

москов.вр) 

Королькова С.Д., руководитель ШМО 

учителей русского языка и литературы, 

высшая категория 

 Ховалыг А.Т., учитель русского языка и 

литературы 

 

2 Урок русского языка, 4 класс  

«Упражнение в распознавании падежа 

имён существительных» 

22.01 

(10.00 по 

москов.вр) 

Демидова С. В., учитель начальных классов  

 

 

3 Консультация для учеников 11 класса 

в рамках подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку 

24.01 

(12.00 по 

москов.вр) 

 

 

Неермолова Н.В., учитель русского языка и 

литературы, высшая категория  

Ховалыг А.Т., учитель русского языка и 

литературы 

 

4 Урок математики, 7 класс  

«Умножение многочлена на одночлен» 

29.01 

(12.00 по 

москов.вр) 

Юминова З.А., учитель математики  

ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Конкурс рисунков «Радуга-дуга» До 16 января Калинина Т.В., педагог дополнительного 

образования 

Куулар Б.М., учитель ИЗО 

 

2 Внеклассное мероприятие, 1-4 класс 

«Рождество»  

11 января Зубова Г.Д., учитель начальных классов 

 

 

3 Занятие внеурочной деятельности 

«Шахматы» 

31.01 

(10.00 по 

москов.вр) 

Робина Н.И., учитель начальных классов, 1 

категория 

Робин А.В., учитель физической культуры 

 



Сандакпаа В.С., педагог внеурочной 

деятельности «Шахматы» 

ФЕВРАЛЬ 

Для педагогов  

1 Виртуальный педагогический совет  

«ФГОС: внеурочная деятельность – 

важнейший компонент современного 

образования» 

20.02-22.02 Ворожейкина А.А., заместитель директора 

по УВР 

Попова Т.В., заместитель директора по ВР 

Чооду А.Д., заместитель директора по УВР 

 

2 Мастер-класс для педагогических 

работников «Системно-

деятельностный подход на уроках 

русского языка» 

14.02 

(12.00 по 

москов.вр) 

 

Сурова Г.Ф., учитель русского языка и 

литературы, высшая категория  

Ховалыг А.Т., учитель русского языка и 

литературы 

 

3 Семинар для учителей начальных 

классов 

«Современные образовательные 

технологии и методики преподавании 

в начальной школе» 

21.02 

(12.00 по 

москов.вр) 

 

Букатина М.А.,  

руководитель ШМО учителей начальных 

классов, высшая категория 

Ондар Р.Э., руководитель МО учителей 

начальных классов 

 

Для обучающихся 

1 Урок биологии, 5 класс  

«Грибы, их общая характеристика, 

строение и жизнедеятельность. Роль 

грибов в природе и жизни человека» 

5.02 

(12.00 по 

москов.вр) 

 

Ступникова О.П., учитель биологии  

2 Консультация для учеников 11 класса 

в рамках подготовки к ЕГЭ 

математике 

7.02 

(12.00 по 

москов.вр) 

 

Отдельнова Л.В., учитель математики, 

высшая категория 

 Чооду А.Д., учитель математики 

 

3 Урок русского языка,  5 класс 

«Активный и пассивный словарный 

запас. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы» 

13.02 

(12.00 по 

москов.вр) 

 

Сухилина А.В., учитель русского языка и 

литературы 

 

4 Урок окружающего мира, 4 класс 

«Великий путь. Строительство 

железной дороги» 

27.02 

(10.00 по 

москов.вр) 

Герасимова Л.Ю., учитель начальных 

классов 

 



5 Урок истории, 10 класс  

«СССР накануне войны» 

28.02 

(12.00 по 

москов.вр) 

Шутов Р.Н., учитель истории  

ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Образовательный веб-квест «Ребята с 

нашего двора» 

Итоговая защита работ 

С 1.02 по 28.02 

 

28.02 

(10.00 по 

москов.вр) 

 

Кудрявцева Е.В., педагог-библиотекарь, 1 

категория 

Ильина С.А., учитель начальных классов 

Шепелев А.В., учитель информатики 

Чооду А.Д., заместитель директора по УВР, 

Ондар Р.Э., руководитель МО учителей 

начальных классов, 

 Саая А.Х., учитель информатики и ИКТ 

 

МАРТ 

Для обучающихся 

1 Консультация для учеников 9 класса в 

рамках подготовки к ОГЭ математике 

07.03 

(12.00 по 

москов.вр) 

 

Терехина Е.В., заместитель директора по 

УВР 

Чооду А.Д., учитель математики 

 

2 Консультация для учеников 11 класса 

в рамках подготовки к ГИА по 

биологии 

14.03 

(12.00 по 

москов.вр) 

Ступникова О.П., учитель биологии Тадар-

оол Л.А., учитель биологии 

 

3 

 

Открытый урок для учеников 2 класса 21.03 

(10.00 по 

москов.вр) 

Курочкина Л.И., учитель начальных 

классов, высшая категория Чооду А.Д., 

заместитель директора по УВР 

 

4 Консультация для учеников 9, 11 

класса в рамках подготовки к ГИА по 

химии 

28.03 

 

Гримкова Н.Н., учитель химии, 1 категории 

Ооржак А.А., учитель химии 

 

ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Конкурс мультимедиа-проекта 

«Привет Россия-Родина моя!» 

До 10 марта Гришина Н.А., педагог-организатор, высшая 

категория Чооду Е.М., заместитель 

директора по ВР 

 

2 Мастер-класс «Валенки для Вареньки» 

3 класс  

13 марта 

(10.00 по 

Филиппова Н.А., учитель начальных 

классов 

 



москов.вр) 

АПРЕЛЬ 

Для педагогов 

1 Педагогический совет «Технология 

проектирования современного урока с 

использованием интерактивных 

средств обучения» 

11.04 

(12.00 по 

москов.вр) 

 

Ворожейкина А.А., заместитель директора 

по УВР Чооду А.Д., заместитель директора 

по УВР 

 

Для обучающихся  

1 Урок русского языка 9 класс 

«Сложноподчиненное предложение» 

02.04 Сурова Г.Ф., учитель русского языка и 

литературы 

 

2 Консультация для учеников 9, 11 

класса в рамках подготовки к ГИА по 

физике 

04.04 

 

Вахрушева Т.Б., учитель физики, высшая 

категория Саая А.Х., учитель физики 

 

3 Урок географии, 7 класс «Евразия» 16.04 Загороднева В.М., учитель географии  

4 Урок русского языка, 3 класс 

«Значение и употребление в речи 

глаголов» 

23.04 Филиппова Н.А., учитель начальных 

классов 

 

ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Фотоконкурс «Край родной, навек 

любимый!» 

До 16 апреля Гришина Н.А., педагог-организатор, высшая 

категория Куулар Б.М., учитель ИЗО 

 

2 Школьная научно-практическая 

ученическая конференция 

18.04 

(10.00 по 

москов.вр) 

 

Букатина М.А., руководитель ШМО 

учителей начальных классов, высшая 

категория Ондар Р.Э., руководитель МО 

учителей начальных классов 

 

3 Школьная научно-практическая 

конференция 

25.04 Ворожейкина А.А., заместитель директора 

по УВР Саая А.Х., председатель ШМО 

 

МАЙ 

ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Акция «Бессмертный полк Тыва-

Тамбов» 

До 8 мая Гришина Н.А., педагог-организатор, высшая 

категория Чооду Е.М., заместитель 

директора по ВР 

 

 


