
Утверждено 

Директор МБОУ СОШ №14 

им. Д.А. Старикова 

__________/И.Н. Морозов/ 

 

План проведения 

«Информационных пятиминуток» 

МБОУ СОШ №14 им. Д.А. Старикова 

в 2021 – 2022 учебном году 

 

Расписание «Информационных пятиминуток»: еженедельно по пятницам на первом уроке (4 раза в месяц). 

(проведение пятиминуток в 1 классе начинается со II четверти). (1-5 классы) 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Неделя Дата Тематическое направление Информационное направление пятиминутки Отметка о выполнении 

1 неделя 03.09.2021г. «Новостная» Информация об актуальных событиях 

современности (политических, общественных, 

культурных, социальных). 

Просмотр презентаций, роликов, чтение СМИ. 

 

2 неделя 10.09.2021г. «На Кубани мы живем» 78–летие освобождения Краснодарского края от 

немецко – фашистских захватчиков 

 

 

3 неделя 17.09.2021г. «Новостная » Информация об актуальных событиях 

современности (политических, общественных, 

культурных, социальных). 

Просмотр презентаций, роликов, чтение СМИ. 

 

4 неделя 24.09.2021г. «На Кубани мы живем» «Горжусь тобой, люблю тебя, моя родина!» 

(историческое прошлое с. Соколовского) 

 

 

                                      ОКТЯБРЬ  



1 неделя 01.10.2021г. "Новостная неделя" Информация об актуальных событиях 

современности (политических, 

общественных, культурных, социальных). 

Просмотр презентаций, роликов, чтение 

СМИ. 

 

2 неделя 08.10.2021г. "На Кубани мы живем" День освобождения Краснодарского края 

от немецко-фашистких захватчиков и 

завершение битвы за Кавказ (09.10.1943) 

 

3 неделя 15.10.2021г. "Новостная неделя" Информация об актуальных событиях 

современности (политических, 

общественных, культурных, социальных). 

Просмотр презентаций, роликов, чтение 

СМИ. 

 

4 неделя 22.10.2021г. «На Кубани мы живем» День кубанского казачества 

 «Мы с тобой казаки» 

 

                                                       НОЯБРЬ  

1 неделя 05.11.2021г. "Новостная неделя" Информация об актуальных событиях 

современности (политических, 

общественных, культурных, социальных). 

Просмотр презентаций, роликов, чтение 

СМИ. 

 

2 неделя 12.11.2021г. "На Кубани мы живем" "Певцы земли кубанской"   

(В.Бакалдин, И.Варавва) 

 

3 неделя 19.11.2020г. "Новостная неделя" Информация об актуальных событиях 

современности (политических, 

общественных, культурных, социальных). 

Просмотр презентаций, роликов, чтение 

СМИ. 

 

4 неделя 26.11.2020г. "На Кубани мы живем" Репортаж "Жизнь в песне"  

(о творчестве В.Г.Захарченко) 

 

                                    ДЕКАБРЬ  



1 неделя 03.12.2020г. "Новостная неделя" Информация об актуальных событиях 

современности (политических, 

общественных, культурных, социальных). 

Просмотр презентаций, роликов, чтение 

СМИ. 

 

2 неделя 10.12.2020г. "На Кубани мы живем" История Кубани в памятниках.  

3 неделя 17.12.2020г. "Новостная неделя" Информация об актуальных событиях 

современности (политических, 

общественных, культурных, социальных). 

Просмотр презентаций, роликов, чтение 

СМИ. 

 

4 неделя 24.12.2020г. "На Кубани мы живем" 75 лет со дня основания Краснодарского 

регионального отделения Русского 

географического общества 

 

                                           ЯНВАРЬ  

1 неделя 14.01.2021г. "Новостная неделя" Информация об актуальных событиях 

современности (политических, 

общественных, культурных, социальных). 

Просмотр презентаций, роликов, чтение 

СМИ. 

 

2 неделя 21.01.2021г. "На Кубани мы живем" Освобождение Кубани от немецко-

фашистких захватчиков. 

 

3 неделя 28.01.2021г. "Новостная неделя" Информация об актуальных событиях 

современности (политических, 

общественных, культурных, социальных). 

Просмотр презентаций, роликов, чтение 

СМИ. 

 

                                         ФЕВРАЛЬ  

1 неделя 04.02.2021 г. "На Кубани мы живем" Высадка морского десанта в 

Новороссийской бухте и образование 

плацдарма «Малая земля» 

 



2 неделя 11.02.2021г. "Новостная неделя" Информация об актуальных событиях 

современности (политических, 

общественных, культурных, социальных). 

Просмотр презентаций, роликов, чтение 

СМИ. 

 

3 неделя 18.02.2021г. "На Кубани мы живем" Освобождение г. Краснодара от немецко-

фашистких захватчиков. 

 

4 неделя 25.02.2021г. "Новостная неделя" Информация об актуальных событиях 

современности (политических, 

общественных, культурных, социальных). 

Просмотр презентаций, роликов, чтение 

СМИ. 

 

                                          МАРТ  

1 неделя 04.03.2021г. "На Кубани мы живем" День спасателя Краснодарского края  

2 неделя 11.03.2021г. "Новостная неделя" Информация об актуальных событиях 

современности (политических, 

общественных, культурных, социальных). 

Просмотр презентаций, роликов, чтение 

СМИ. 

 

3 неделя 18.03.2021г. "На Кубани мы живем" К.В.Россинский – проповедник Кубани.  

                                            АПРЕЛЬ  

1 неделя 01.04.2021г. "Новостная неделя" Информация об актуальных событиях 

современности (политических, 

общественных, культурных, социальных). 

Просмотр презентаций, роликов, чтение 

СМИ. 

 

2 неделя 08.04.2021г. "На Кубани мы живем" Космонавты Кубани.  

3 неделя 15.04.2021г. "Новостная неделя" Информация об актуальных событиях 

современности (политических, 

общественных, культурных, социальных). 

Просмотр презентаций, роликов, чтение 

 



СМИ. 

4 неделя 22.04.2021г. "На Кубани мы живем" День реабилитации Кубанского казачества  

5 неделя 29.04.2021г. "Новостная неделя" Информация об актуальных событиях 

современности (политических, 

общественных, культурных, социальных). 

Просмотр презентаций, роликов, чтение 

СМИ. 

 

                                            МАЙ  

1 неделя 06.05.2021г. "На Кубани мы живем" День присвоения городу-курорту Анапе и 

городу Туапсе почетного звания РФ 

«Город воинской славы» 

 

2 неделя 13.05.2021г. "Новостная неделя" Информация об актуальных событиях 

современности (политических, 

общественных, культурных, социальных). 

Просмотр презентаций, роликов, чтение 

СМИ. 

 

3 неделя 20.05.2021г. "На Кубани мы живем" Города Воинской Славы, города – герои 

Кубани, имена героев, что за ними стоит. 

 

 

Исп. 

зам. директора по ВР 

К.А.Дремлюга 


