
Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Сатинская средняя общеобразовательная школа» 

Сампурского района Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

23 ноября 2018 г.                             пос. Сатинка                                      № 941 

 

О реализации межрегионального образовательного интернет-проекта «Мост 

дружбы» в МБОУ «Сатинская СОШ» 

 

На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 11.10.2017 г.  №01-51-2482/05-11546, 

приказ управления образования и науки Тамбовской области от 19.11 2018 

№3110 «О реализации межрегионального образовательного интернет-

проекта «Мост дружбы», в целях повышения качества общего образования, 

оказания методической помощи общеобразовательным организациям 

Республики Тыва и продолжения сотрудничества в рамках 

межрегионального интернет-проекта «Мост дружбы», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать МБОУ «Сатинская СОШ» Сампурского района с 

МБОУ СОШ№4 г. Чадана Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва 

интернет-проекта «Мост дружбы». 

2. Назначить Щербинину Марину Валентиновну, заместителя директора 

школьным координатором интернет - проекта в МБОУ «Сатинская СОШ». 

3. Школьному координатору: 

- обеспечить организационно-техническое сопровождение деятельности 

в интернет-проекте; 

- обеспечить техническую готовность кабинета в соответствии с 

техническими характеристиками универсального кабинета (приложение №1); 

- провести информационно-разъяснительную работу с обучающимися 

школы. 

4. Утвердить план мероприятий (Тамбов-Тыва - Сатинка - Чадан) 

проекта «Мост дружбы» на 2018-2019 учебный год (приложение №2). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор:                                                                                               В.В. Ветров 

 

С приказом ознакомлена: 

М.В. Щербинина 

В дело № 01-02 за 2018 г 

Документовед 

 

                                                        23.11.2018 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УНИВЕРСАЛЬНОГО КАБИНЕТА 

 

 

I. Компьютер 

 

Требования к оборудованию: 

 

1. Процессор не ниже Intel Pentium III/ 

2. ОЗУ: не ниже 2 GB. 

3. USB порт для подключения веб-камеры. 

4. Аудиовход для микрофона. 

5. Аудиовыход для колонок (или HDMI для подключения телевизора 

или проектора) 

 

Требования к программному обеспечению 

 

            1. Windows 7 (с установленными драйверами для видео и аудио 

карты). 

  2. Skype. 

  3. Антивирус. 

    

II. Web камера 

1. Разрешение сенсора 1.3 Мпикс. 

2. USB интерфейс. 

 

III.  Микрофон отдельно стоящий 

IV.    Колонки 

V. Телевизор не менее 42 дюймов или проектор 

VI. Скорость интернета не ниже 2 мбит/с 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ТАМБОВ-ТЫВА) «МОСТ ДРУЖБЫ» 

Сатинка-Чадан на 2018-2019 учебный год 

 
№ Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные Аудитория  

МБОУ 

«Сатинская 

СОШ» 

Аудитория 

МБОУ 

СОШ №4 г. 

Чадан 

Вид, тип 

Декабрь 

для педагогов (1 занятие) 

1 Виртуальное пространство для 

работы учителя: «Создание 

виртуальной стены в Padlet» 

14.12.2018 Щербинина М.В., 

учитель информатики 

учителя учителя Обмен опытом, 

онлайн 

консультация 

для обучающихся  (9 занятий) 

Уроки (5) 

1 Урок литературного чтения. 

Обобщение по разделу: «Веселый 

хоровод» 

06.12. 2018 Самородова Е.Б., 

учитель начальных 

классов 

2а класс Начальные 

классы 

Обмен опытом, 

онлайн урок 

2 Консультация ЕГЭ  по русскому 

языку. «Подготовка к сочинению 

ЕГЭ» 

21.12.2018 Осипова Н.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

11а класс 11 класс Обмен опытом, 

онлайн урок 

3 Информатика. Дополнительное 

занятие с учащимися. «Подготовка к 

ЕГЭ. №9» 

13.12.2018 Кочетова М.В., 

учитель математики и 

информатики 

11а класс 11 класс Обмен опытом, 

онлайн урок 

4 Русский язык. «Подготовка к 

итоговому собеседованию» 

14.12.2018 Живенкова Н.Е., 

учитель русского 

языка и литературы 

9а класс 9 класс Обмен опытом, 

онлайн урок 

5 Урок физики «Электричество» 20.12.2018 Козадаева И.И., 

учитель физики 

8 класс 8 класс Обмен опытом, 

видеоурок 

Внеурочная деятельность (2) 

6 Лабиринт профессий 14.12.2018 Солодина М.А., 

учитель технологии 

9б класс 9 класс Обмен опытом, 

онлайн 

мероприятие 



7 Библиотечный урок: 

«А.Н.Островский драма «Гроза» и 

В.Ш.Кок-оол  драма  «Хайыраан бот» 

- о свободе личности» 

.12.2018 Куулар К.О. учитель 

русского языка и 

литературы, 

Монгуш С.С., 

библиотекарь школы 

10 а класс 10 класс Обмен опытом, 

видеоурок 

Внеклассное мероприятие (2) 

8 «День радости и счастливого 

детства» 

07.12.2018 Хамидова Л.Э., 

старшая вожатая, 

попова Е.В., учитель 

начальных классов 

4б класс 4-5 классы Обмен опытом, 

онлайн 

классный час 

9 КВН по русскому языку 13.12.2018 Бударина Л.Б., 

учитель начальных 

классов 

3б класс 3-4 класс Обмен опытом, 

онлайн 

классный час 

Январь 

Для педагогов (2  занятия) 

1 Информационная открытость  в 

условиях модели «Базовая школа с 

филиалами» 

Январь 2019 Щербинина М.В. , 

заместитель 

директора по УВР 

учителя учителя Обмен опытом, 

видеоролик, 

презентация 

2 Из опыта работы кружка по 

бисероплетению 

январь Тюлюш Ч.Б., учитель 

технологии 

учителя учителя Обмен опытом, 

Онлайн кружок 

Для обучающихся  (10 занятий) 

Уроки (6) 

1 Подготовка к ЕГЭ (урок по русскому 

языку) В.№14. 

25.01.2019 Ветрова Е.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

8б класс 11 класс Обмен опытом, 

онлайн урок 

2 Консультация ОГЭ по русскому 

языку. «Методы сжатия текста на 

изложении» 

17.01.2019 Живенкова Н.Е., 

учитель русского 

языка и литературы 

9а класс 9 класс Обмен опытом, 

онлайн урок 

3 Консультация к ОГЭ. «Решение 

систем уравнений второй степени» 

18.01.2019 Курохтина Н.А., 

учитель математики 

9а, б класс 9 класс Обмен опытом, 

онлайн урок 

4 Математика. Дополнительное 

занятие с учащимися. «Подготовка к 

ЕГЭ, задание  19  базовый уровень» 

17.01.2019 Горбунова О.Е., 

учитель математики 

11а класс 11 класс Обмен опытом, 

онлайн урок 

 

5 Обществознание. Дополнительное 18.01.2019 Нестерова Г.М., 10а класс 11 класс Обмен опытом, 



занятие с учащимися. «Подготовка к 

ЕГЭ, написание эссе» 

учитель истории и 

обществознания 

онлайн урок 

6 Интегрированный урок 

«Особенности тувинского языка» 

(русский и тувинский языки) 7 класс 

.01.2019 Куулар К.О. учитель 

русского языка и 

литературы, 

Сат С.Ч-Х., учитель 

родного языка и 

литературы 

7а, б  класс 7 класс Обмен опытом, 

видеоурок 

Внеурочная деятельность (1) 

7 Занятие танцевальное объединение 

«Путешествие в Танцляндию» 

24.01.2019 Половинкина И.А., 

руководитель кружка 

5-9 классы 5-9 класс Обмен опытом, 

занятие кружка 

Внеклассное мероприятие (3) 

8 «Воспитание патриотов своей 

Родины» 

31.01.2019 Якунина И.М., 

перподаватель-

организатор ОБЖ 

11 класс 10-11 класс Обмен опытом, 

онлайн 

классный час 

9 Тренинг сказкотерапия. «Страус» 25.01.2019 Курбанадамова Д.А., 

психолог 

8-9 класс 8-9 класс Обмен опытом, 

онлайн тренинг 

10 «В дружбе наша сила» 31.01.2019 Нестерова Г.М., 

учитель истории 

5а класс 5 класс Обмен опытом, 

онлайн 

классный час 

Февраль 

для педагогов (2 занятия) 

1 Организация патриотической работы 

в школе 

08.02.2019 Ветрова Е.В., 

заместитель 

директора по ВР 

учителя учителя Обмен опытом 

2 Виртуальное пространство для 

работы учителя: «Сервисы Web 2» 

04.02.2019 Щербинина М.В., 

учитель информатики 

учителя учителя Обмен опытом, 

онлайн 

консультация 

для обучающихся  (15 занятий) 

Уроки (5) 

1 «Урок английского языка с 

использованием платформы Учи. ру» 

01.02.2019 Королёва Т.Н., 

учитель английского 

языка 

6 класс 6 класс Обмен опытом, 

онлайн урок 

2 Математика. Дополнительное 01.02. 2019 Горбунова О.Е., 11а класс 11 класс Обмен опытом, 



занятие с учащимися. «Подготовка к 

ЕГЭ. №15 профильный уровень» 

учитель математики онлайн урок 

3 Урок путешествие. «В стране 

«Простое предложение»». 

18.02.2019 Живенкова Н.Е., 

учитель русского 

языка и литературы 

6б  класс 6 класс Обмен опытом, 

онлайн урок 

4 Консультация «Английский. 

Подготовка к ОГЭ» 

14.02.2019 Разуваев А.В., 

учитель английского 

языка 

9а, б  класс 9 класс Обмен опытом, 

онлайн урок 

5 Обществознание. Дополнительное 

занятие с учащимися. «Подготовка к 

ЕГЭ, №28» 

15.02.2019 Кириллова Л.В., 

учитель истории и 

обществознания 

11а класс 11 класс Обмен опытом, 

онлайн урок 

Внеурочная деятельность (2) 

6 Мастер класс «Необычные техники 

рисования» 

07.02.2019 Бородкина А.М., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

5а, б  класс 5-6 класс Обмен опытом, 

онлайн занятие 

кружка 

7 «Логопедическая игротека» 14.02.2019 Загуменнова И.В., 

логопед 

2 класс 2 класс Обмен опытом, 

онлайн занятие 

кружка 

Внеклассные мероприятия (8) 

8 Фольклорный праздник. «У 

самовара» 

08.02.2019 Илясова Н.Н., учитель 

начальных классов 

1б класс Для 

начальных 

классов 

Обмен опытом, 

онлайн 

фольклорный 

праздник 

9 Филологическая игра «Грамотек». (В 

рамках недели русского языка и 

литературы) 

07.02.2019 Живенкова Н.Е., 

учитель русского 

языка и литературы 

5а класс 5-6 класс Обмен опытом, 

онлайн игра 

10 Мастер- класс. «Толерантность-путь 

к успеху» 

15.02.2019 Башкатова Н.А., 

социальный педагог 

5-7 класс 5-6 класс Обмен опытом, 

онлайн мастер-

класс 

11 Развивающее занятие. «Общение в 

моей жизни» 

28.02.2019 Севостьянова О.А., 

социальный педагог 

6а класс 6 класс Обмен опытом, 

онлайн занятие 

12 Математика. КВН «Смекай, считай, 

отгадывай» 

28.02.2019 Самородова Е.Б., 

учитель начальных 

классов 

2а класс Начальные 

классы 

Обмен опытом, 

онлайн КВН 



13 «Лучик солнца - доброта» 11.02.2019 Шлыкова Л.Н., 

учитель начальных 

классов 

3а класс Начальные 

классы 

Обмен опытом, 

онлайн занятие 

14 Конкурсно-игровая программа к 23 

февраля «Сильным, ловким 

вырастай» 

18.02.2019 Бородкина А.М., 

учитель ОБЖ, 

Якунина И.М. 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

7-8 классы Мероприятие 

для 

мальчиков, 7-

8 классы 

Обмен опытом, 

видеомероприя

тие 

15 Внеклассное общешкольное 

мероприятие: «Шагаа – 2019» 

.02.2019 Ондар Б.Б., зам.по ВР, 

Сат С.Ч-Х., рук. МО 

родного языка 

1-11 класс 1-11 класс Обмен опытом, 

видеоролики 

Март 

для педагогов (2 занятия) 

1 Внеурочная деятельность 

краеведческой направленности «Есть 

такая республика в Центре Азии…» 

03.2019 Сат А.О.. учитель 

начальных классов 

Куулар К.О. учитель 

русского языка и 

литературы, 

3а, б класс 3 класс Обмен опытом, 

видеоурок 

2 Виртуальное пространство для 

работы учителя: «Сервисы 

Интернета» 

28.03.2019 Щербинина М.В., 

учитель информатики 

учителя учителя Обмен опытом, 

онлайн 

консультация 

для обучающихся  (11 занятий) 

Уроки (7) 

2 Консультация ГИА по биологии. 

Тема «Анатомия» 

01.03.2019 Володина О.А., 

учитель биологии 

9а, б  класс 9 класс Обмен опытом, 

онлайн урок 

3 Математика. Дополнительное 

занятие с учащимися. «Подготовка к 

ЕГЭ. №20 базовый уровень» 

14.03.2019 Васюкова Н.Б., зам. 

директора по УВР, 

учитель математики 

10а класс 10-11 класс Обмен опытом, 

онлайн урок 

4 Консультация ОГЭ по русскому 

языку. «Подготовка к сочинению 

ОГЭ №15.3» 

15.03.2019 Живенкова Н.Е., 

учитель русского 

языка и литературы 

9а класс 9 класс Обмен опытом, 

онлайн урок 

5 Консультация ЕГЭ по химии. Тема 

«Органика» 

21.03.2019 Ежакова Т.В., учитель 

химии 

11а класс 11 класс Обмен опытом, 

онлайн урок 

6 Информатика. Дополнительное 22.03.2019 Кочетова М.В., 11а класс 11 класс Обмен опытом, 



занятие с учащимися. «Подготовка к 

ЕГЭ. №10» 

учитель математики и 

информатики 

онлайн урок 

7 Консультация к ОГЭ. 

«Арифметическая и геометрическая 

прогрессия» 

21.03.2019 Курохтина Н.А., 

учитель математики 

9а, б  класс 9 класс Обмен опытом, 

онлайн урок 

Внеклассное  мероприятие (4) 

8 «Дружба – это …» 01.03.2019 Булычева Г.В., 

учитель начальных 

классов 

1а класс 1 класс Обмен опытом, 

онлайн 

классный час 

9 Литературная гостиная. «Минувших 

лет святая память» 

14.03.2019 Князева М.П., учитель 

русского языка и 

литературы 

9б класс 9 класс Обмен опытом, 

онлайн 

мероприятие 

10 Литературный турнир по сказкам 

А.С. Пушкина 

15.03.2019 Самойлова Г.И., 

учитель начальных 

классов 

4а класс 4 класс Обмен опытом, 

онлайн турнир 

11 Тренинг. «Психологическая 

подготовка к ЕГЭ» 

22.03.2019 Курбанадамова Д.А., 

психолог 

11а класс 11 класс Обмен опытом, 

онлайн тренинг 

Апрель 

для педагогов (1 занятие) 

1 Подготовка к внедрению 

профессионального стандарта 

педагога 

04.04.2019 Васюкова Н.Б, зам. 

дир по УВР 

учителя учителя Обмен опытом, 

круглый стол 

для обучающихся  (10 занятий) 

Уроки (6) 

1 Консультация ЕГЭ  по русскому 

языку. «Средства выразительности 

языка» 

04.04.2019 Осипова Н.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

11а класс 11 класс Обмен опытом, 

онлайн урок 

2 Консультация ЕГЭ по биологии. 

Способы решения задач по генетике 

05.04.2019 Володина О.А., 

учитель биологии 

11а класс 11 класс Обмен опытом, 

онлайн урок 

3 Консультация к ОГЭ. «Задачи по 

теории вероятности» 

26.04.2019 Курохтина Н.А., 

учитель математики 

9 класс 9 класс Обмен опытом, 

онлайн урок 

4 «Праздник исправленного звука Р» 19.04.2019 Загуменнова И.В., 

логопед 

1 класс 1 класс Обмен опытом, 

онлайн урок 

5 Консультация ОГЭ по русскому 18.04.2019 Князева М.П., учитель 9б класс 9 класс Обмен опытом, 



языку. «Подготовка к сочинению 

ОГЭ №15.1» 

русского языка и 

литературы 

онлайн урок 

6 Информатика. Дополнительное 

занятие с учащимися. «Подготовка к 

ЕГЭ. №11» 

11.04.2019 Кочетова М.В., 

учитель математики и 

информатики 

11а класс 11 класс Обмен опытом, 

онлайн урок 

Внеурочная деятельность (3) 

7 Кружок «Чудеса аппликации», 

«Пасхальная корзинка». 

25.04.2019 Каширина С.А., 

учитель начальных 

классов 

2б класс 2 класс Обмен опытом, 

онлайн занятие 

кружка 

8 Занятие по курсу «Занимательная 

грамматика». Квест-игра 

«Путешествие по стране 

Грамматика» 

11.04.2019 Самородова Е.Б., 

учитель начальных 

классов 

2а класс Начальные 

классы 

Обмен опытом, 

онлайн занятие 

кружка 

9 Внеурочная деятельность по ИЗО 04.2019 Серен-оол О.Ш., 

учитель ИЗО 

Обмен 

опытом, 

видеоурок 

Внеурочная 

деятельность 

по ИЗО 

апрель 

Внеклассное  мероприятие (1) 

10 «Край родной, навек любимый» 05.04.2019 Попова Е.В., учитель 

начальных классов, 

Хамидова Л.Э., 

старшая вожатая 

4б класс 4 классы Обмен опытом, 

онлайн 

мероприятие 

 

 


