План мероприятий по подготовке и празднования
80-летия Красноярского края
Минусинской коррекционной общеобразовательной школыинтерната II вида
№п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Название
мероприятия

Сроки

Участники

Ответственный

Дистанционный конкурс
«Моя малая Родина:
гражданское,
патриотическое
воспитание дошкольников
и учащихся младших
классов»
Дистанционный конкурс
«Эмблема моей малой
Родины»
Всероссийское занятие
«Здоровые дети – в
здоровой семье»

8 января -30
мая

Дошкольные
группы, 3-е
классы

Завуч по ВР,
воспитатели
дошкольных групп
и 3-их классов.

8 января -30
мая

3-4 классы

7 февраля

Городской конкурс чтецов
городского фестиваля
«Пушкиниана 2014» по
теме «Пойми живой язык
природы - и скажешь ты:
прекрасен мир!»
Конкурс школьных сайтов
«Героическая летопись
Красноярского края»
Серия внеклассных
занятий по программам:
«Россия – великая страна»,
«Природа и мы»
Игра-квест «Мой
Красноярский край»

февраль

6—11 классы,
почетные
жители
г.Минусинска
3-11 классы

Завуч по ВР,
воспитатели 3-4
классов
Завуч по ВР,
педагогорганизатор

с 14 февраля по
5 декабря

Учителя русского
языка и
литературы,
учителядефектологи
Директор,
завуч по ВР

март-апрель

1-5 классы

Воспитатели 1-5
классов

1 июня

6-11 классы

Завуч по ВР,
педагогорганизатор
Воспитатели
дошкольных
групп, 1-5 классов,
библиотекарь
Завуч по ВР,
педагоги
дополнительного
образования

8.

Внеклассное занятие «Моя
малая Родина».

1 сентября
2014 года

дошкольные
группы и 1-5
классы

9.

Краевой конкурс проектов
«Красноярье – моя любовь
и гордость – 2014»

сентябрь декабрь

4-11 классы

10.

11.

12.

13.

Оформление в школьном
сентябрьмузее композиции,
октябрь
посвященная 80-летию
Красноярского края
Краевой конкурс
1 октября по 15
школьных сочинений
ноября 2014
«Трудом славен человек».
года
Посещение тематических
ноябрь-декабрь
выставок и экспозиций в
музеях г. Минусинска
Дистанционная олимпиада
октябрь
«Наш Красноярский край!»

Завуч по ВР,
учитель истории,
художник
10 -11 классы

2-11 классы

среди учащихся
6-11 классов

14.

Краевой молодежный
проект «Новый фарватер»

октябрь-ноябрь

6-11 классы

15.

Неделя красивой речи
«Наш Красноярский край
познаем и любим»:
- конкурс чтецов;
- конкурс сочинений;
- итоговый концерт
(исполнение песен и стихов
композиторов и авторов
Красноярского края)

вторая
половина
ноября

1-11 класс

16.

Краевая акция «Уставной
Урок» посвященная 80летию Красноярского края

1-5 декабря

1-11 класс

Завуч по УР,
учителя русского
языка
Учитель истории,
воспитатели 2-11
классов
Завуч по УР,
учитель истории
Завуч по ВР
педагоги
дополнительного
образования
Завучи по УВР,
учителя русского
языка и
литературы,
учителядефектологи,
педагогорганизатор,
педагоги
дополнительного
образования
Завучи по УВР

