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ПЛАН 

мероприятий по подготовке 

и проведению празднования 100-летия Республики Коми 

в МОУ «СОШ №14» г.Воркуты 

  

№ п/п мероприятие срок 

исполнения 

ответственные примечание 

1.1. Организация работы по 

разработке плана 

мероприятий по подготовке 

и проведению празднования 

100-летия Республики Коми 

в МОУ «СОШ №14» 

г.Воркуты 

2017 -2018 

годы 

Администрация 

МОУ «СОШ №14» 

г.Воркуты 

 

1.2. Открытие юбилейной 

рубрики на сайте 

учреждения, размещение 

информации о мероприятиях 

2018 -2021 

годы 

Скурко М.В.  

1.3. Оформление 

информационных стендов в 

учреждении «История, 

овеянная легендой», «Родной 

край» и т.д. 

2017 -2021 

годы 

Злобина И.Н. 

 

 

2.1. Издательская деятельность 

(история создания 

учреждения, буклет об 

учреждении) к 40- летию 

МОУ «СОШ №14» 

г.Воркуты 

2018 -2019 

годы 

Злобина И.Н. 

Скурко М.В. 

Учителя 

информатики 

 

2.2. Создание клуба «Шонді» - 

изучение и исполнение 

народных песен на коми 

языке 

2017 -2021 

годы 

Нуянзина Е.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

3.1. Обеспечение доступности 

предоставления социальных 

услуг населению района 

2017 -2021 

годы 

Администрация 

МОУ «СОШ №14» 

г.Воркуты 

 

3.2. Проведение мероприятий по 

благоустройству территории 

учреждения и микрорайона 

2017 -2021 

годы 

Администрация 

МОУ «СОШ №14» 

г.Воркуты 

 

4.1. Туристко-познавательная 

деятельность (походы, 

экскурсии, слёты) 

2017 -2021 

годы 

Злобина И.Н. Совместно с 

центром туризма 

и МУДО ДТДМ 

4.2. Знакомство с народным 

творчеством «Антология 

песенно-музыкального, 

2017 -2021 

годы 

Учителя коми языка, 

Учителя музыки. 

  

 



словесного фольклора 

народов Республики Коми».  

4.3. Викторина «Родная Коми 

земля» 

2017-2020 

годы 

Нохрина Е.Н., 

учитель географии 

 

4.4. Проведение творческих 

встреч «Мастера земли 

Коми» 

2017-2021 

годы 

Злобина И.Н. 

  

Совместно с 

филиалом музея 

пгт.Воргашор и 

филиалом №13 

ЦБС 

4.5. Организация выставочной 

деятельности: декоративно-

прикладного 

творчества «Школа 

мастеров» 

2017-2021 

годы 

Учителя технологии 

Синевская З.А., 

Цымбалюк Д.Н.,  

 

4.6. Оформление книжных 

выставок «Наш край родной» 

2017-2021 

годы 

Н.А.Саврилова 

Библиотекарь 

 

4.7. Конкурсы рисунков, стихов 

о родном крае «Пусть о тебе 

мой, край родной, молва 

идет, гремит по свету…» 

2017-2021 

годы 

Учитель ИЗО 

Учителя литературы 

Учителя начальных 

классов 

 

4.8. Обзорные экскурсии  

«Город за полярным кругом» 

2017-2021 

годы 

Классные 

руководители 

Совместно с 

центром туризма 

и МУДО ДТДМ 

4.9. Вечер встречи с 

выпускниками «Мы рады 

снова видеть Вас»  

к 40- летию МОУ «СОШ 

№14» г.Воркуты 

2019 год Злобина И.Н..  

4.10. Оформление стенда 

(альбома) о выпускниках (по 

материалам поисковых 

заданий). 

2017-2021 

годы 

Поисковая группа 

ВПК «Рубеж», 

Совет 

старшеклассников 

 

4.11. Занятия «Растительный и 

животный мир Республики 

Коми» 

2017-2021 

годы 

Учителя начальных 

классов 

Учителя биологи, 

географии 

 

4.12. Фоторепортаж «Мой 

поселок» и оформление 

фотовыставки. 

(к 55-летию пгт.Воргашор) 

2019 

год 

Злобина И.Н. 

Совет 

старшеклассников 

 

4.13. Экскурсии в музей 2017-2021 

годы 

Классные 

руководители  

Совместно с 

филиалом музея 

пгт.Воргашор 

4.14. Изучение народных 

традиций 

  

2017-2021 

годы 

Учителя истории, 

музыки, ИЗО 

Классные 

руководители  

  

Совместно с 

филиалом музея 

пгт.Воргашор и 

филиалом №13 

ЦБС 

4.15. Беседы о создании Коми 

Республики, истории  

2017-2021 

годы 

учителя истории , 

учителя начальных 

 



республики, города, поселка. классов 

4.16. Викторина «Моя Республика 

в годы войны» 

( к 75-летию Победы в Вов) 

2020 

год 

Сулейманова З.Н.., 

учитель истории 

 

4.17. Занятие - презентация «Флаг, 

герб, гимн Республики Коми 

и города Воркуты» 

Ежегодно, 

ноябрь 

Злобина И.Н. 

Классные 

руководители  

 

4.18. Участие в праздничных 

мероприятиях города и 

республики  

По плану Злобина И.Н. 

 

 

4.19. Конкурс презентаций и 

видеороликов « Пять чудес 

Республики Коми». 

2021 

год 

Злобина И.Н. 

Скурко М.В. 

Учителя 

информатики 

 

4.20. Участие в Республиканской 

конференции «Земля 

Отечество Коми» 

Ежегодно, 

январь 

Злобина И.Н. 

Классные 

руководители  

 

4.21. Беседы и познавательные 

занятия «Моя Республика», 

«Наш поселок», «Города и 

достопримечательности 

Республики Коми», 

«Заповедные места», 

«Обряды и обычаи в семье», 

«Народные игры Республики 

Коми».  

Ежегодно, 

В теч.года 

Злобина И.Н. 

Классные 

руководители  

 

4.22. Участие в книжных 

выставках, экспозициях, 

экскурсиях, конкурсах и 

концертах, организованных 

учреждениями культуры. 

Ежегодно, 

В теч.года 

Злобина И.Н. 

Саврилова Н.А. 

Классные 

руководители  

Учреждения 

культуры 

г.Воркута 

4.33 Участие в мероприятиях, 

проводимых в рамках 

исполнения городского 

Плана мероприятий по 

подготовке и проведению 

празднования 100-летия 

образования Республики 

Коми 

 

Постоянно Злобина И.Н. 

 

 

 

 


