
 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ № 43 г. Пензы 

С.В.Дубовицкая                       

«06» декабря   2017 г. 

 

План 

мероприятий новогодних праздников и  зимних каникул 2017-2018 учебного года  

в МБОУ СОШ № 43 г. Пензы 

 

№ 

Дата, 

Время  

(с… до…..) 
Классы Мероприятия Место проведения Ответственные 

1.Новогодние и рождественские праздничные мероприятия 

1.  

27 декабря, 

17.00 5-7 

Новогодний КВН Зал второго этажа 
Заместитель директора 

по ВР 

2.  

28 декабря, 

10.00 

11.30 

13.00 

14.30 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Представление у ёлки «Здравствуй, здравствуй, Новый 

год - 2018» 

Зал второго этажа 

Заместитель директора 

по ВР 

3.  

29 декабря, 

17.00  

Новогодний КВН Зал второго этажа 
Заместитель директора 

по ВР 

2. В рамках социокультурного комплекса 

4.  

3 января, с 

11.00 до 

11.40 

5-6 Новогодний квест 

Зал второго этажа 
Заместитель директора 

по ВР 

3. Культурно – массовые мероприятия 

5.  

4 января, с 

по 

договоренн

ости 

1-4 Картинная галерея в гости к нам идёт 

Зал второго этажа 

Заместитель директора 

по ВР 

4. Посещение организованными группами учащихся культурных и спортивных объектов, музеев  



6.  
30 декабря 

 
7-10 Просмотр кинофильма «Ёлки новые» ККЗ «Современник» Классные руководители 

7.  
6 января 

 
1-6 Просмотр М/Ф «Три богатыря и принцесса Египта» ККЗ «Современник» Классные руководители 

5. Физкультурно – оздоровительные, спортивные мероприятия  

(в соответствии с приказом Управления образования г. Пензы) 

8.  

5 января, с 

11.00 до 

11.40 

5-10 «Зимние забавы» 
Пришкольная 

территория 

Заместитель директора 

по ВР 

9.  

5 января, с 

12.00 до 

12.30 

1-4 «Зимние забавы» 
Пришкольная 

территория 

Заместитель директора 

по ВР 

6. Дополнительное образование, объединения по интересам  

   По расписанию   

7. Трудовой десант (экологические акции) 

10.  30 декабря 10 «А» 
Очистка территории от снега и наледи, обновление 

корма для птиц в кормушках 

Пришкольная 

территория 
Классные руководители 

11.  3 января 9 «А» 
Очистка территории от снега и наледи, обновление 

корма для птиц в кормушках 

Пришкольная 

территория 
Классные руководители 

12.  4 января 9 «Б» 
Очистка территории от снега и наледи, обновление 

корма для птиц в кормушках 

Пришкольная 

территория 
Классные руководители 

13.  5 января 8 «А» 
Очистка территории от снега и наледи, обновление 

корма для птиц в кормушках 

Пришкольная 

территория 
Классные руководители 

14.  6 января 8 «Б» 
Очистка территории от снега и наледи, обновление 

корма для птиц в кормушках 

Пришкольная 

территория 
Классные руководители 

15.  8 января 7 «А» 
Очистка территории от снега и наледи, обновление 

корма для птиц в кормушках 

Пришкольная 

территория 
Классные руководители 

8. Профилактические мероприятия  

(профилактические рейды с посещением семей на дому, индивидуальная работа с учащимися и родителями с привлечением психолога, 

социального педагога и др. специалистов, работа Родительского патруля и т.д) 

16.  30 декабря 5 А, 5 Б 
Операция «Семья», рейд по микрорайону посещение по месту Классные руководители 



жительства 

17.  3 января 6 А, 6 Б 

Операция «Семья», рейд по микрорайону посещение по месту 

жительства 
Классные руководители 

18.  4 января 4 А, Б 

Операция «Семья», рейд по микрорайону посещение по месту 

жительства 
Классные руководители 

19.  5 января 3 А, Б 

Операция «Семья», рейд по микрорайону посещение по месту 

жительства 
Классные руководители 

20.  6 января 2 А, Б 

Операция «Семья», рейд по микрорайону посещение по месту 

жительства 
Классные руководители 

21.  8 января 1 А, Б 

Операция «Семья», рейд по микрорайону посещение по месту 

жительства 
Классные руководители 

 

  Заместитель директора по ВР                 М.С.Любина 

 

 

 

 
 


