
Планирование основных мероприятий школьных проектов на 2019-2020 уч. год 

МБОУ «Мюрюнская СОШ №1 им. Г.В.Егорова» 
 

№ Название Цели, основные 

задачи  

Направление реализации  Ресурсное 

(кадровое) 

обеспечение  

Ожидаемые 

результаты  

Уровень 

(внутришкольн

ый, 

муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

Сроки 

проведения 

 

2019 – 2020 учебный год 

 

 

1 Школьный 

образовательный 

проект 

«Интеллект» 

Дать возможность 

развиваться детям с 

разными 

стартовыми 

возможностями и 

образовательными 

потребностями. 

 

Основная идея проекта: 

способствование 

интеллектуальному росту 

каждого учащегося, 

формированию устойчивой 

учебной мотивации.  

Куратор проекта: 

заместитель 

директора по 

УМР Васильева 

В.Л., ТРГ проекта. 

Повышение качества 

учебы, позитивный 

рост познавательных 

и творческих 

способностей 

учащихся. 

внутришкольный На учебный 

год 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная акция  

«Хочу 5!» 

Повышение 

учебной мотивации, 

чувства 

коллективизма. 

Повышение качества 

образовательного процесса 

Учебные сектора 

классов, 

Президентский 

совет школы 

Повышение качества 

успеваемости. 

внутришкольный Каждую 

четверть 

 

 

3 «Радуга Знаний. 

Билии Кустуга» 

Логическое 

продолжение 

урочной 

деятельности, 

создание  условий 

Духовно- нравственное 

Социальное 

Общеинтеллек-туальное 

Общекультурное 

Спортивно - 

Руководитель МО 

Атласова Елена 

Иннокентьевна, 

проект учителей 

нач классов МО 

Любознательный, 

активно познающий 

мир 

Владеющий 

основами умения 

внутришкольный Каждый 

месяц. 



для достижения 

учащимися  необхо

димого для жизни в 

обществе духовно-

нравственного 

развития ребёнка на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей, для 

приобретения 

социального опыта, 

создание условий 

для развития 

здоровой, 

творчески растущей 

личности, с 

сформированной 

гражданской 

ответственностью и 

правовым 

самосознанием, 

подготовленной к 

жизнедеятельности 

в новых условиях, 

способной на 

социально 

значимую 

практическую 

деятельность, 

реализацию 

добровольческих 

инициатив. 

 

оздоровительное «Росток» учиться. 

Любящий свой край 

и свою Родину 

Готовый 

самостоятельно 

действовать и 

отвечать за свои 

поступки. 

Доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать 

собеседника, 

аргументировать 

свою позицию, 

высказывать свое 

мнение. 

Выполняющий 

правила здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Уважающий и 

принимающий 

ценности семьи и 

общества 

4 Проектная 

деятельность 

«Дебаты» 

Способствование 

расширению 

общекультурного 

кругозора, 

Имеет социализирующее, 

общеразвивающее 

значение, развитие 

коммуникативной 

Авторский проект 

Пуховой М.И., уч 

истории и 

обществознания. 

Формирование 

гражданской 

позиции и навыков 

жизнедеятельности в 

Межулусный 

(Таттинский и 

Чурапчинский 

улусы) 

Октябрь, 

2019 



интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

компетенции МО «Лингва» 

(рук Аммосова 

МА) 

обществе. 

5 Олимпиада по 

англ языку 

учащихся 4-х 

классов 

Содействовать 

повышению 

качества 

преподавания 

английского языка 

и качества знаний 

учащихся по 

английскому языку. 

Стимулировать 

интерес учащихся к 

изучению 

иностранного 

языка. 

Иностранные языки Авторская 

олимпиада 

Новогодиной 

А.И., учителя 

англ языка 

МО нач классов 

МО «Лингва» 

Повышение учебной 

мотивации к 

изучению англ 

языка. 

муниципальный 25 октября 

2019 г. 

6 Даниловские 

чтения, 

посвященные 

памяти 

заслуженного 

учителя ЯАССР, 

заслуженного 

работника 

народного 

хозяйства 

ЯАССР, 

действительного 

члена 

географического 

общества СССР 

Данилова Георгия 

Васильевича 

Активизация 

творческой, 

познавательной и 

интеллектуальной 

инициативы 

учащихся, 

воспитание 

экологической 

культуры 

посредством 

привлечения их к 

исследованиям в 

различных областях 

науки. 

Экологические науки 

Медицинские науки 

Сельскохозяйственные 

науки 

Исследовательская и 

проектная деятельность 

 

МКУ 

«Управление 

образования»  

Усть-Алданского 

улуса (района) 

МБОУ 

«Мюрюнская 

СОШ №1 им. 

Г.В.Егорова с 

УИОП» ,МБУДО 

«Мюрюнская 

станция юных 

натуралистов» 

Усть-Алданская 

инспекция 

Охраны Природы 

СВФУ им.М.К. 

Аммосова,  

Стимулирование  

интереса учащихся к 

исследовательской 

деятельности и их 

ориентация на 

практическое 

применение своих 

исследований и 

создание 

общественно 

значимых проектов. 

Республиканский 

Очно-заочный 
октябрь 



 ИРОиПК им. 

С.Н.Донского 

ЯНИИСХ 

 

7 Биологический 

чемпионат «Будь 

другом 

природы!» 

Выявление и 

развитие 

способностей 

личности, 

эффективная 

реализация  

интеллектуального 

потенциала; 

Популяризация 

знаний по биологии 

через игровую 

деятельность  

Биология и экология. Автор проекта 

учитель биологии 

Румянцева Ульяна 

Николаевна. 

Учителя биологии 

и химии  

Чемпионат 

проводится в 

рамках  

интеллектуальног

о марафона 

«Одаренные 

дети» и 

школьного 

проекта 

«Интеллект». 

Вовлечение в 

движение 

интеллектуальных 

игр большего 

количества 

участников 

Кустовой 

 

Межрегиональны

й (Намцы,  

Чурапча) 

Октябрь, 

2019 

 

1 полуг 

2 полуг 

 

 

8 Литературный 

турнир «Розовый 

пегас». 

 Развитие интереса у 

учащихся к 

литературе  и 

искусству. 

 Литература и   искусство. 

  

Методическое 

объединение 

учителей русского 

языка и 

литературы 

«Лира» 

Повышение  общего 

культурного уровня 

учащихся, развитие 

творческой 

активности. 

Муниципальный 

 
Ноябрь, 

2019 

9 Библиотечно-

библиографическ

ая олимпиада 

Формирование 

информационной 

грамотности, 

культуры чтения и 

совершенствования 

навыков 

библиотечного 

Общеинтеллектуальное  Педагог-

библиотекари 

школы – Бурцева 

ЛВ, Гаврильева 

Д.Д. 

Повышение интереса к 

чтению, общего 

культурного уровня  

учащихся. 

Муницип 

дистанц 

Ноябрь, 

2019 



пользователя. 

10 Именная 

олимпиада по 

математике 

памяти 

Борисовой Т.П. 

Увековечение 

памяти лучших 

учителей школы. 

Выявление и 

поддержка 

одаренных детей. 

 

Методическое 

объединение 

учителей 

математики 

«Спектр», 

выпускники 

физмат классов 

Повышение качества 

образовательного 

процесса 

Республиканский 

дистанционный 

27 апреля 

11 Олимпиада нач 

классов по 

родному языку и 

литературе 

памяти Троевой 

В.М. 

Методическое 

объединение 

учителей нач 

классов «Росток», 

дети Троевой ВМ 

муниципальный февраль 

12 Именная 

олимпиада по 

геометрии памяти 

Максимовой С.Е. 

Методическое 

объединение 

учителей 

математики 

«Спектр», 

выпускники 

физмат классов 

Муниципальный март 

13 Фестиваль 

«Ыллаа, 

уцкуулээ, о5о 

саас» 

Выявление и 

поддержка 

одаренных детей, 

совершенствование 

и развитие их 

творческих 

способностей 

 

Художественно-

эстетическая, 

воспитательная 

деятельность 

Классные 

коллективы, 

объединение кл 

руков. 

Повышение  общего 

культурного уровня 

учащихся, развитие 

творческой 

активности. 

внутришкольный апрель 

14 Слет отличников 

и хорошистов 

учёбы 

Учебная деятельность Зам директора по 

УМР 

Кл руководители 

ТРГ 

Формирование 

позитивного 

отношения к учебе. 

внутришкольный апрель 

15 Читающая семья Расширение 

литературно-

образовательного 

пространства 

учащихся 

Интеллектуальное развитие Педагоги-

библиотекари 

Развитие и 

формирование любви 

к чтению   

муниципальный Апрель, 

2020  

(День 

книги) 



16 Смотр строя и 

песни 

Формирование духа 

коллективизма и 

ответственности за 

результат общего 

дела. 

Пропаганда идей 

патриотизма и 

гражданственности. 

Гражданское и 

патриотическое воспитание 

Учителя ОБЖ, 

физ культуры, кл. 

руководители, 

педагоги воспит 

системы по 

сотрудничеству с  

Повышение уровня 

строевой и 

физической 

подготовки. 

Формирование духа 

коллективизма и 

ответственности за 

результат общего 

дела. 

Пропаганда идей 

патриотизма и 

гражданственности. 

внутришкольный май 

 


