
Исполнение плана мероприятий ко Дню Пожилых людей и ко 

Дню учителей МБОУ О-Шынаанской СОШ 

 с 04 по 10 октября 2021 г. 

 
№ 

п/п 
Наименование 

кожууна 
Наименование 

мероприятия 
Охват и 

ответственны

е исполнители 

Краткая информация 

о проведенном 

мероприятий 

Фототчеты 

 МБОУ  

О-Шынаанская 

СОШ 

Час откровения «Между 

нами девочками» 

Педагог-

психолог Саая 

А.Р. 

Охват 17. 

В рамках «Месячника 
психологической 

безопасности»  в МБОУ 
О-Шынаанской СОШ 

проведен Час 
откровения «между 

нами девочками» среди 
старшеклассниц 
.Психолог школы 
побеседовала с 

девочками о любви, о 
ранней беременности и 

о гинекологических 
заболеваниях. После 
беседы проведены 

интересные 
психологические 

тренинги. Девочкам 
было интересно , много 
узнали. Охват учащихся 

17 . 

 

1  1. Помощь волонтеров 

#МЫ ВМЕСТЕ 

Классный рук-ль 

5-11 

классов,ЗДВР. 

01 октября ученики МБОУ 

О-Шынаанской СОШ 

помогали пожилым людям 

села О-Шынаа, также 

ветеранам МБОУ О-

Шынаанской СОШ.   

 



 

   Учитель 

Английского 

языка Чургуй-

оол А.И. 

С 27 сентября по 4 

октября учитель 

английского языка 

Чургуй-оол А.И. 

провела тест-опрос  

«Самые лучшие 

учителя» среди 

учащихся школы. По 

мнению учеников 

школы в номинации: 1. 

«Самый лучший 

учитель» – Оолак 

Сентябрина 

Михайловна 2. «Самый 

красивый учитель»- 

Донмит Дарый 

Владимировна 3. 

«Самый добрый 

учитель» - Балчыр 

Орлан  Оолакович. 
 

 

  3.День учителя. 

3.1. Самоуправление 

3.2.Праздничный концерт 

3.3. квест-игра 

3.4. праздничный стол 

Шомбул У.С. 

Янчып А.О. 

Ондар Ш.Р. 

Ученики 10-11 

классов. 

 

 

 

 

05 октября – День  

Учителя. Школьники в 

этот день составляют 

расписание уроков, 

проводит уроки. 

Продолжительность 

уроков составляет 30 мин. 

Ко Дню учителя дети 

разукрасили школу, 

стенгазеты, подготовили 

праздничный концерт, 

дарили открытки. 

Ответсвенные 

руководители среди 

педагогов проводили 

квест-игру. Пригласили 

педагогов-ветеранов.  

 
      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка по итогам работы 

с 01 по 06 октября 2021 г 

МБОУ О-Шынаанская СОШ 
 

1 октября - Международный День пожилых людей. Этот праздник дает прекрасную 

возможность выразить глубокое уважение и сказать теплые слова благодарности всем 

пожилым людям за их добросовестный труд, за их огромный жизненный опыт, доброту, 

мудрость. В нашей школе запланирован план мероприятий, посвященных празднованию 

этого дня, проводилась разнообразная работа, направленная на воспитание уважительного 

отношения к людям пожилого возраста, к их богатому жизненному опыту. Наша 

непосредственная помощь пожилым людям оказывается систематически, за что люди 

очень благодарны и педагогам, и учащимся школы. 

Ко Дню пожилых людей  учащиеся школы принимали участие в акции помощь 

волонтеров #МЫ ВМЕСТЕ. Участники посещали дома пожилых людей, также дома 

заслуженных учителей-педагогов. Помогали по хозяйству.  Все старались, как могли!  

 

5 октября – День Учителя. В школе шла подготовка к этому событию. 

Организатором данного мероприятия была ЗДВР Ондар Ш.Р. Был составлен план 

мероприятий к Дню учителя, где между педагогами были распределены обязанности. 

Ответственными за оформление и украшение школы были ученики 9 класса. Они 

красиво и оригинально украсили бумажными стенгазетами «С Днем Учителя!», все это 

радовало глаз всех входящих в школу.  

Утром 5 октября ученики школы встречали каждого входящего учителя громкими 

поздравлениями и открытками с пожеланиями.  

Ставшее уже традицией, в нашей школе провели «День ученического 

самоуправления». Ответственная за подготовку этого мероприятия – ЗДВР Ондар Ш.Р. 

Учащимся старших классов была предоставлена реальная возможность организовать 

учебно-воспитательный процесс и примерить на себе роль учителя. Все учащиеся 

добросовестно и ответственно отнеслись к своим обязанностям. «Новые» учителя хоть и 

столкнулись с некоторыми трудностями в поведении учеников, но вели себя достойно. В 

последствии они выразили свое мнение и понимание того, что профессия учителя очень 



сложна. В свою очередь учителя остались очень довольны работой ребят и поблагодарили 

их за выдержку и понимание! 

От всего этого у взрослых и детей повышалось настроение, и все получили огромное 

удовольствие. 

В завершении дня в Актовом зале для всех педагогов состоялся концерт – 

поздравление «С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!». Ответственными за подготовку и проведение 

праздничного 

концерта были: учащиеся 10-11 классов, ЗДВР – Ондар Ш.Р. Концертная программа была 

довольно разнообразной. Звучали слова благодарности учителям. Дети поздравляли своих 

учителей стихами, красивыми песнями. 

Учителя получили много положительных эмоций и огромное удовольствие.  

В этот знаменательный день были приглашены ветераны-учителя. От лица 

администрации многие педагоги были награждены почетными грамотами и 

благодарностями. 

 

 

 


