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УТВЕРЖДАЮ: 

                                          Директор МБОУ СОШ №16_____________________ 

                                                                                    Е.В. Кабанова 

«       »_________________2022 

 

План открытых уроков на 2022 - 2023 учебный год 

(начальная школа) 

 
№ ФИО учителя 

(полностью) 

Тема урока Дата проведения 

1.  Фёдорова 

Екатерина Николаевна 

Эффективные приемы и методы 

уровневой 

дифференциации на уроках 

математики по 

формированию функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Решение задач с величинами 

«цена», «количество», «стоимость» 

22.09.2022 

2.  Фонарёва 

Татьяна Тимофеевна 

Работа с текстом как основной 

способ 

формирования читательской 

компетентности – 

одной из составляющих 

функциональной 

грамотности младших школьников 

Литературное чтение на родном 

языке 

«Богатырская наша сила-сила духа 

и сила воли!» 

19.10.2022 

3.  Бачкова 

Валентина Фёдоровна 

Развитие исследовательской и 

познавательной деятельности на 

уроках русского языка. 

Значение суффиксов 

15.11.2022 

4.  Чепурная  

Наталья Валерьевна 

Активизация познавательных 

процессов младших 

школьников путем использования 

метода 

деятельностного подхода на уроках 

математики. 

Решение задач 

16.11.2022 

5.  Сапроненко 

Елена Николаевна 

Формирование навыков беглого, 

осознанного, 

выразительного чтения как основа 

формирования 

читательской компетентности 

младших 

школьников 

27.10.2022 



«Люблю природу русскую. Осень» 

6.  Кирюшкина 

Надежда 

Александровна 

Роль эмоционального интеллекта в 

обучении, 

каллиграфия для детей. 

Строчная и заглавная буквы Б, б 

25.11.2022 

7.  Шарикова 

Екатерина 

Александровна 

Использование приемов 

театрализации на 

уроках обучения грамоте (чтение) 

Строчная и заглавная буквы Б, б 

25.11.2022 

8.  Рузакова 

Наталья Геннадьевна 

Использование современных 

образовательных технологий в 

формировании ключевых 

компетентностей младшего 

школьника. 

Упражнения в правописании 

безударных падежных окончаний 

имён существительных 

20.12.22 

9.  Такташова 

Наталья Ивановна 

Современные подходы 

формирования 

функциональной грамотности 

младших 

школьников на уроках математики. 

Угол. Виды углов. 

20.01.2023 

10.  Сухова Ирина 

Фёдоровна 

 

 

Активизация познавательных 

процессов младших 

школьников путем использования 

метода 

деятельностного подхода в 

обучении на уроках окружающего 

мира. 

Средние века: время рыцарей и 

замков 

26.01.2023 

11.  Коробкова 

Алла Анатольевна 

«Обогащение словарного запаса 

младших школьников в процессе 

обучения русскому языку по 

ФГОС» 

Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные 

10.02.2023 

12.  Акимова Галина 

Кимовна 

Развитие устной речи учащихся при 

опоре на творческие способности на 

уроках русского языка. 

Имя существительное. Роль имён 

существительных в речи. 

15.02.2023 
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УТВЕРЖДАЮ: 

                                          Директор МБОУ СОШ №16_____________________ 
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План открытых занятий по внеурочной деятельности  

на 2022 -2023 учебный год 

(начальная школа) 

 
№ ФИО учителя 

(полностью) 

Тема  Дата проведения 

1.  Чепурная  

Наталья Валерьевна 

Кружок «Весёлая мозаика». 

«Придумай свою сказку» 

04.10.2022 

2.  Фонарёва 

Татьяна Тимофеевна 

Кружок «Школа развития речи» 

Пейзажная зарисовка в тексте 

15.11.2022 

3.  Кирюшкина 

Надежда 

Александровна 

Кружок «Весёлая мозаика». 

«Учимся делать закладки»» 

25.11.2022 

4.  Сапроненко 

Елена Николаевна 

Кружок «Весёлая мозаика». 

«Лепка. Рисунок на пластилине» 

17.12.2022 

5.  Бачкова 

Валентина Фёдоровна 

Кружок «Школа развития речи» 

«Опорные слова» 

27.01.2023 

6.  Фёдорова 

Екатерина Николаевна 

Кружок «Азбука здоровья 

«Ты идешь в гости» 

08.02.2023 

7.  Шарикова 

Екатерина 

Александровна 

Кружок «Путешествие в страну 

нравственности». 

«Своя рубашка ближе к телу» 

09.02.2023 

8.  Акимова Галина 

Кимовна 

Кружок «Азбука здоровья» 

«Правила поведения за столом» 

28.02.2023 

9.  Коробкова 

Алла Анатольевна 

Кружок «Путешествие в страну 

нравственности». 

«Давайте, друзья, потолкуем о 

маме» 

15.03.2923 

10.  Рузакова 

Наталья Геннадьевна 

Кружок «Путешествие в страну 

нравственности». 

«Полюбуйся, весна наступает» 

17.03.2023 

11.  Такташова 

Наталья Ивановна 

Кружок «Путешествие в страну 

нравственности». 

«Цветик-семицветик» 

24.03.2023 

12.  Сухова Ирина 

Фёдоровна 

 

Кружок «Азбука здоровья» 

«Будем делать хорошо и не будем 

плохо» 

12.05.2023 
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