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№ 

п/ 

п 

Наименование мероприятия Класс Дата 

проведен

ия 

Ответственны

й 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 

 

Областной конкурс «Новогодний переполох».     

 Городской конкурс на лучшую ёлочную игрушку 

«Ёлочный калейдоскоп!» 

1-6 17,18 

декабря 

Ларина Н.В. 

2 Предоставление плана работы на зимние каникулы    25.12 Логвинова 

С.В. 

 «Здравствуй, Дедушка Мороз!» - новогодний 

спектакль – по заявкам  образовательных учреждений 

«ЦДО

Д»  

23.12-

30.12 

 

Азарова В.В. 

8 Музей истории Коркино: 

 - проведение тематических экскурсий к Дню Героев 

Отечества 

   

9 Геологический музей: 

- Экскурсии  - по заявкам ОУ 

- Лектории – по графику 

   

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 Проведение мероприятий в рамках IIV 

Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией   

1-9  26.11.  

– 1.12 

Логвинова 

С.В. 

 Тематический урок информатики «Урок цифры: 

Алгоритмы. Код. Команда»   

5-9 

класс 

 с 3 по  9 

декабря 

учитель 

информатики 

 Акция ко Дню неизвестного солдата – возложение 

цветов к памятнику «В память о неизвестном 

солдате» 

волон

теры 

3 декабря Фролова Т.Б. 

 ЕКЧ – урок мужества «Дни героев Отечества(отчет – 

до 12.12.), неизвестного солдата» (отчет – до 6.12.) 

1-4 

класс 

4 декабря классные 

руководители 

 Линейка «Мы – за правильный выбор!» 5-9 

класс 

4 декабря Фролова Т.Б. 

 Мероприятия НЕДЕЛИ ПРОФИЛАКТИКИ 

 в МКОУ  «ООШ № 14»     -  по отдельному плану 

1-9 03.12. 

- 09.12 

Фролова Т.Б. 

 Проведение мероприятий, посвященных Дню 

Конституции Классный час  «День прав человека – 10 

декабря» 

«Конституция страны - основной закон государство» 

- тематические выставки литературы в библиотеках 

(отчет – до 14.12.) 

класс 

5-9 

1-4 

 

11 

декабря  

классные 

руководители 

 Мероприятие Юнармии 2-4 

класс 

4 неделя Ларина Н.В. 

 Спортивный праздник « Лыжня зовет» 1-9 

класс 

3 неделя учитель 

физкультуры, 

педагог-

организатор 

 Декада «Лесом частым, полем вьюжным зимушка- 1-4 24-28 педагоги-



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

зима идет»:    

- Зимние игры и забавы  

- «Зимняя сказка» - час общения 

- Выставка  новогодних панно, рисунков    

класс 

  

декабря организаторы, 

классные 

руководители  

 Составление плана работы на каникулы    до 20.12 Логвинова 

С.В., кл. 

руководители 

 Линейка. Итоги I полугодия 1-9 

класс 

4 неделя педагог-

организатор 

 Родительские собрания в классах 1-9 

класс 

7 декабря классные 

руководители 

 Профилактическое мероприятие «Зимние каникулы» 1-9 

класс 

в период 

каникул 

классные 

руководители 

 Поездки в кинотеатр (по плану) 6-9 

класс 

28 

декабря 

Талова А.В. 

 «Новогодняя карусель» - праздники у елки 1- 6 

класс 

25, 27 

декабря 

Классные 

руководители 

 Проведение школьного этапа Президентских 

состязаний 

   Баянова В.В. 


