
                                              План   

  проведения  метапредметного декадника  по теме 

    « Родному городу- 80 лет» ( ноябрь-декабрь)

Задачи:

1. Совершенствовать профессиональное мастерство  
педагогов  через подготовку, организацию и проведение 
мероприятий;

2. Вовлечь учащихся в  творческую деятельность, 
активизировать познавательную деятельность;

3.Формировать УУД: личностные, регулятивные, 
познавательные

№ Название мероприятия  Дата   Ответственные
1.  Международная игра 

«Русский медвежонок-
языкознание для всех», 
посвящённая  юбилею 
города.

15.11.201
8 г.

   Журбич О.В., 
заместитель 
директора по УВР

2.
Встреча с публицистом 
города Белово М.Ю. 
Живописцевым  «Из 
поколения в поколение» 
(5-6 классы)

03.12.18 
г.

Воробьева Н.А., 
Крылова Ю.В.

3.
Конкурс чтецов 
«Любимому городу 
посвящаем!» (5-7 
классы)

04.12.18 Учителя русского 
языка  и 
литературы, 
библиотекарь 
Горбунова Е.В.

4.
Литературно-
музыкальный 
калейдоскоп  «Город 

06.12.18 
г.

Дмитриева С.Л.



родной мой, Белово» ( 9 
классы)

5. Устный журнал « По 
страницам истории 
города Белово» (7 
классы)

07.12.18 
г.

Козловская Е.П.

6.
Историко-литературная 
гостиная «Ода городу 
Белово». (8 классы)

10.12. 18
г.

Воробьева Н.А.,
Козлова Л.Н.

7. 

Конкурс сочинений 
«Город Белово в 
будущем». (5-8 класс)

ноябрь-
декабрь

Учителя 
русского .языка  и 
литературы

 8.
Открытый урок 
русского языка в 7 г 
классе , посвящённый 
Юбилею города

04.12.20
18 г.

 Журбич 
О.В.,учитель 
русского языка и 
литературы

  9.
 Школьный этап 
Всероссийского 
конкурса «Живая 
классика» (5-11 класс)

    3 
неделя 
декабря

  Учителя русского
языка и 
литературы

 
10.

 Викторина «Белово- 
мой город родной» (7-8 
классы)

30.11.201
8 г.

 Заместитель 
директора по  ВР 
Никитюк Т.Е., 
педагог-
организатор 
Шапкина .Н.

11.
  Конкурс рисунков 
«Красоты нашего 
города» (5-11 класс)

15.11-
10.12.18 
г.

   Учитель ИЗО 
Логинова Г.И.

12.  Конкурс туристических 
буклетов «Путеводитель
по городу  Белово» (9-11
классы) (от класса по 1 
буклету)

27.11.18 
г.-
04.12.20
18 г.

 Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т.Е., 
педагог-
организатор 



Шапкина А.Н.
13.  Конкурс сочинений   

«Белово-родина моя»
( 2- 11  классы)

 15.11.18 
г.- 
04.12.20
18 г.

 Классные 
руководители , 
учителя русского 
языка и 
литературы

14.  Открытый урок в 10 
«А» классе «  Белово 
-80: мой город в 
задачах»

20.11.201
8 г.

Кривошта Т.В., 
учитель 
математики

15.
Открытое мероприятие 
с родителями «Город, в 
котором мы живём» (8 б 
класс)

03.12.20
18 г.

Кривошта Т.В., 
классный 
руководитель 8 б 
класса

16. Конкурс видеороликов 
«Родному городу-80!»
8-11 классы

18.12.20
18 г.

  Зуйкова О.А.., 
учитель   
информатики

17.  Краеведческая 
олимпиада   среди 
учащихся   7-8-х 
классов, посвящённая  
80-летию   города 
Белово

  декабрь  Никифорова Е.В., 
учитель истории

 
18.

 «Листая страницы 
истории» 
(познавательная игра об 
истории города» (9-11 
классы)

ноябрь  Прокопенко Л.А., 
Дериглазов А.В., 
Никифорова Е.В., 
учителя истории

19.   Литературно-
историческая гостиная 
«Ода городу  Белово» (8 
классы)

10.12.20
18 г.

 Козлова Л.Н., 
учитель истории, 
Воробьёва Н.А., 
учитель русского 
языка и 
литературы



20.  Открытый урок физики 
в 8 классе  «Станция 
Белово впервые увидела
паровоз»

  4 
неделя   
ноября

 Хромина Л.Н., 
учитель  физики

21.
  « С чего начинался  
город» .Открытый 
интегрированный урок 
химии и географии в 9 
классе

  ноябрь Бесчастнова Т.Г., 
учитель 
географии, 
Иванова В.В., 
учитель химии

22.  Внеклассное 
мероприятие в 7 б 
классе   «Белово в 
числах»

10.12.20
18 г.

Белых Е.С., 
учитель 
математики

23.   Брейн-ринг  «Белово-
80!»  (5а,в классы)

28.11.201
8 г.

Манзуркина 
Е.В.,учитель 
математики

24. Круглый стол 
«Национальная кухня 
коренных народов 
Беловского городского 
округа»  (урок 
технологии-девочки 6 в 
класс

   10 
декабря

Панфилова 
О.Р.,учитель 
технологии

25.  Открытый урок музыки
«Искусство коренных 
народов Беловского 
городского округа»

 23 
ноября

Алхимова 
О.А.,учитель 
музыки
Логинова Г.И., 
учитель ИЗО

26.   Урок –марафон в 6-х 
классах (мальчики) 
«Изготовление плаката 
из фанеры «Белово-80!»

  в 
течение 
ноября

Кокорин А.В., 
учитель 
технологии

27.
  Соревнования по 
пионерболу  среди 

      
декабрь

 Кукшинская Н.А., 
учитель 



учащихся 5-х классов, 
посвящённые юбилею 
города

физической 
культуры

28.
 «История беловской 
милиции». 
Тематический урок в 11 
б классе

30.11.201
8 г.

  Завизионова И.К.,
учитель ОБЖ

29.
  Круглый стол со 
специалистами  МЧС  
«Мониторинг и 
прогнозирование ЧС  в 
городе Белово  на 
ближайшие годы!- 9 –е 
классы

  19.11.18
г.

 Дериглазов А.В., 
учитель ОБЖ

30.  Турнир по волейболу  
между сборными 
командами  6-х классов, 
посвящённый Дню 
города

 
17.11.201
8 г.

  Шаманаев В.А., 
учитель 
физической 
культуры

31.
 Викторина  «История 
Олимпийских игр»-7 
классы

17.11.201
8 г.

 Костригина Н.А., 
учитель 
физической 
культуры


