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                                                         План дополнительных занятий во время зимних каникул. 

График дополнительных занятий 1а  класса   

№ Наименование мероприятия Содержание занятия 

 

Время,  

место проведения 

Ответственный 

 3 января 

1 Индивидуальные занятия с детьми, 

имеющими высокую мотивацию к обучению 

по чтению. 

Чтение с изученными буквами. 13.00- 14.00 

(кабинет № 9) 

Ларина А.В. 

 

График дополнительных занятий 1б  класса   

№ Наименование мероприятия Содержание занятия 

 

Время,  

место проведения 

Ответственный 

 5 января 

1 Индивидуальные занятия с детьми, 

имеющими высокую мотивацию к обучению 

по чтению. 

Чтение с изученными буквами. 10.00- 11.00 

(кабинет № 10) 

Шашкова Т.А. 

 

График дополнительных занятий 1в  класса   

№ Наименование мероприятия Содержание занятия 

 

Время,  

место проведения 

Ответственный 

 30  декабря 



1 Индивидуальные занятия с детьми, 

имеющими низкую мотивацию к обучению 

по русскому языку. 

Письмо  изученных  букв 

 

13.00 - 14.00 

(кабинет № 3) 

Конопля Е.А. 

 30  декабря 

2 Индивидуальные занятия с детьми, 

имеющими низкую мотивацию к обучениюпо 

математике. 

Состав  чисел. Сравнение  чисел. 

 

14.00 - 15.00 

(кабинет № 3) 

Конопля Е.А. 

 

 

План дополнительных занятий во время зимних каникул. 

График дополнительных  занятий  2а класса   

 4 января 

1 Индивидуальные занятия с одаренными детьми по 

русскому языку, математике. 

Подготовка к олимпиаде 

«Эрудит» 

13.00 - 14.00 

(кабинет № 11) 

 Лисицкая Е.Н. 

2 Индивидуальные занятия с детьми, имеющими низкую 

мотивацию к обучению математике, русскому языку 

Решение разных видов задач. 

Проверяемые безударные 

гласные, непроизносимые 

согласные, парные согласные в 

корне слова. 

14.00 - 15.00 

(кабинет № 11) 

Лисицкая Е.Н. 

 

График дополнительных  занятий  2б класса   

 3 января 

1 Индивидуальные занятия с одаренными детьми по 

русскому языку, математике. 

Подготовка к олимпиаде 

«Эрудит» 

9.00 - 10.00 

(кабинет № 7) 

Герасимова Н.А. 

2 Индивидуальные занятия с детьми, имеющими низкую 

мотивацию к обучению математике, русскому языку 

Решение разных видов задач. 

Проверяемые безударные 

гласные, непроизносимые 

согласные, парные согласные в 

корне слова. 

10.00 - 11.00 

(кабинет № 7) 

Герасимова Н.А. 

 

График дополнительных  занятий  2г  класса   



№ Наименование мероприятия Содержание занятия 

 

Время,  

место проведения 

Ответственный 

 2 января 

1 Индивидуальные занятия с одаренными детьми по 

русскому языку, математике. 

Подготовка к олимпиаде 

«Эрудит» 

13.00 - 14.00 

(кабинет № 1) 

Воробьева Г.Ю. 

2 Индивидуальные занятия с детьми, имеющими низкую 

мотивацию к обучению математике, русскому языку. 

Решение разных видов задач. 

Проверяемые безударные 

гласные, непроизносимые 

согласные, парные согласные в 

корне слова. 

14.00 - 15.00 

(кабинет № 1) 

Воробьева Г.Ю. 

 

План дополнительных занятий во время зимних аникул. 

График дополнительных  занятий   3а класса   

 30 декабря 

1. Индивидуальные занятия с детьми, имеющими низкую 

мотивацию к обучению по математике. 

Решение задач, составление 

выражений 

09.00 - 10.00 

(кабинет № 8) 

Кустова Г.Я. 

 

Индивидуальные занятия с детьми, имеющими низкую 

мотивацию к обучению по русскому языку 

Работа над определением границ 

предложений, решение 

орфографических задач. 

2. Работа с одаренными детьми Работа по теме проекта 10.00 - 11.00 

(кабинет № 8) 

Кустова Г.Я. 

 

План-график дополнительных занятий  3 б  класса    

 5  января 

1. Индивидуальные занятия с детьми, имеющими низкую 

мотивацию к обучению по русскому языку  

Работа над определением границ 

предложений, решение 

орфографических задач . 

13.00- 14.00 

(кабинет № 4) 

Вдовина С. А. 

Индивидуальные занятия с детьми, имеющими низкую 

мотивацию к обучениюпо математике. 

 Решение задач, составление 

выражений. 

14.00- 15.00 

(кабинет № 4) 

Вдовина С. А. 

 



   

План дополнительных занятий во время зимних  каникул. 

График дополнительных занятий  4а класса   

№ Наименование мероприятия Содержание занятия 

 

Время,  

место проведения 

Ответственный 

 4  января 

1 Индивидуальные занятия с детьми, имеющими низкую 

мотивацию к обучению по математике. 

Использование изученных 

правил, применение  знаний на 

практике. 

9.00- 10.00 

(кабинет № 5) 

Малкова Е.В. 

2 Индивидуальные занятия с детьми, имеющими низкую 

мотивацию к обучению по русскому языку. 

Использование изученных 

орфограмм, применение  знаний 

на практике. 

9.00 – 10.00 

(кабинет № 5) 

Малкова Е.В. 

3 Работа с одаренными детьми Работа по теме проекта 10.00 - 11.00 

(кабинет № 5) 

Малкова Е.В. 

 

График дополнительных занятий  4б класса   

№ Наименование мероприятия Содержание занятия 

 

Время,  

место проведения 

Ответственный 

 31 декабря 

1 Индивидуальные занятия с детьми, имеющими низкую 

мотивацию к обучению по математике. 

Использование изученных 

правил, применение  знаний на 

практике. 

9.00- 10.00 

(кабинет № 6) 

Ставицкая Т.В. 

2 Индивидуальные занятия с детьми, имеющими низкую 

мотивацию к обучению по русскому языку. 

Использование изученных 

орфограмм, применение  знаний 

на практике. 

9.00 – 10.00 

(кабинет № 6) 

Ставицкая Т.В. 

3 Работа с одаренными детьми Работа по теме проекта 10.00 - 11.00 

(кабинет №  6) 

Ставицкая Т.В. 

 

График дополнительных занятий  4в класса   



№ Наименование мероприятия Содержание занятия 

 

Время,  

место проведения 

Ответственный 

 8 января 

1 Индивидуальные занятия с детьми, имеющими низкую 

мотивацию к обучению по русскому языку. 

Использование изученных 

орфограмм, применение  знаний 

на практике. 

9.00- 10.00 

(кабинет № 2) 

Веретенникова И.В. 

2 Индивидуальные занятия с детьми, имеющими низкую 

мотивацию к обучению по математике. 

Использование изученных 

правил, применение  знаний на 

практике. 

9.00- 10.00 

(кабинет № 2) 

Веретенникова И.В. 

3 Работа с одаренными детьми. Работа по теме проекта 10.00- 11.00 

(кабинет № 2) 

Веретенникова И.В. 

 

 
 

 

 


