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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 5-МИНУТОК 

В МБОУ СОШ№14 им. Д.А. Старикова 

в 2021 – 20222 учебном году 

 

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

 

6 – 8 классы 

МЕСЯЦ ДАТА 

НЕДЕЛЯ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ТЕМА 
Отметка о 

выполнении 

сентябрь 

03.09 1 неделя «Слава России!» День памяти жертв блокады Ленинграда  

 

10.09 

2 неделя – «Новостная» 

Информация об актуальных событиях современности, 

политических, общественных, культурных, социальных и 

пр. Просмотр видеозаписей, чтение периодических 

изданий, анализ событий 

 

17.09 3 неделя «Слава России!» Победа русских войск в Куликовской битве  

24.09 4 неделя – «На Кубани мы живем» 
Подведение итогов мероприятий, посвященных 84-летию 

основания Краснодарского края 
 

октябрь 

01.10 1 неделя «Слава России!» День Сухопутных войск России  

08.10 2 неделя – «Новостная» 

Информация об актуальных событиях современности, 

политических, общественных, культурных, социальных и 

пр. Просмотр видеозаписей, чтение периодических 

изданий, анализ событий 

 



15.10 3 неделя «Слава России!» 

в 1827 году русский флот с союзниками разгромил 

турецкий флот в Наваринском сражении у берегов Греции. 

Русские не потеряли ни одного корабля. Потери турецкого 

флота составили 60 кораблей. Один только флагман 

русской эскадры «Азов» уничтожил 5 турецких кораблей. 

 

22.10 4 неделя – «На Кубани мы живем» День кубанского казачества.  

ноябрь 

 

05.11 1 неделя «Слава России!» 
День освобождения Москвы (ополчениями Минина и 

Пожарского) (отмечается 408 лет) 
 

12.11 2 неделя – «Новостная» 

Информация об актуальных событиях современности, 

политических, общественных, культурных, социальных и 

пр. Просмотр видеозаписей, чтение периодических 

изданий, анализ событий 

 

19.11 3 неделя «Слава России!» 

125 лет со дня рождения Жукова Георгия 

Константиновича, Маршала Советского Союза, министра 

обороны СССР. 

 

 

26.11 4 неделя – «На Кубани мы живем» День матери и матери-казачки .  

декабрь 

03.12 1 неделя «Слава России!» 
Контрнаступление Красной армии против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой 
 

10.12 2 неделя – «Новостная» 

Информация об актуальных событиях современности, 

политических, общественных, культурных, социальных и 

пр. Просмотр видеозаписей, чтение периодических 

изданий, анализ событий 

 

17.12 3 неделя «Слава России!» 

17 декабря 1788 года русские войска под командованием 

князя Потемкина взяли турецкую крепость Очаков на 

побережье Черного моря рядом с устьем Днепра. 

 

24.12 4 неделя – «На Кубани мы живем» 
75 лет со дня основания Краснодарского регионального 

отделения Русского географического общества 
 

январь 14.01 2 неделя «Слава России!» 

12 января в 1945 году советские войска начали Висло-

Одерскую операцию, в ходе которой были освобождены 

значительные территории Польши, а советские войска 

 



вышли на дальние подступы к Берлину. 

21.01 3 неделя – «Новостная» 

Информация об актуальных событиях современности, 

политических, общественных, культурных, социальных и 

пр. Просмотр видеозаписей, чтение периодических 

изданий, анализ событий 

 

28.01 4 неделя – «На Кубани мы живем» История г. Гулькевичи.  

февраль 

04.02 1 неделя «Слава России!» 
«Памяти героического десанта», в рамках Всероссийской 

акции «Бескозырка-2022». 
 

11.02 2 неделя – «Новостная» 

Информация об актуальных событиях современности, 

политических, общественных, культурных, социальных и 

пр. Просмотр видеозаписей, чтение периодических 

изданий, анализ событий 

 

18.02 3 неделя «Слава России!» День Защитника Отечества  

25.02 4 неделя – «На Кубани мы живем» Известные Защитники Кубани.  

март 

06.03 1 неделя «Слава России!» 

85 лет со дня рождения Валентины Владимировны 

Терешковой, первой женщины летчика-космонавта 

(1937г.) 

 

11.03 2 неделя – «Новостная» 

Информация об актуальных событиях современности, 

политических, общественных, культурных, социальных и 

пр. Просмотр видеозаписей, чтение периодических 

изданий, анализ событий 

 

18.03 3 неделя «Слава России!» День воссоединения Крыма и России  

апрель 

01.04 1 неделя «Слава России!» 
Российские спортсмены. 7 апреля – Международный день 

Здоровья 
 

08.04 2 неделя – «Новостная» 

Информация об актуальных событиях современности, 

политических, общественных, культурных, социальных и 

пр. Просмотр видеозаписей, чтение периодических 

изданий, анализ событий 

 

15.04 3 неделя «Слава России!» 

16 апреля 1945 года – день начала Берлинской 

стратегической 

наступательной операции 

 



22.04 4 неделя – «На Кубани мы живем» День реабилитации Кубанского казачества  

май 

06.05 1 неделя «Слава России!» 
День присоединения городу-курорту Анапе и городу 

Туапсе почетного звания РФ «Город воинской славы» 

 

 

13.05 2 неделя – «Новостная» 

Информация об актуальных событиях современности, 

политических, общественных, культурных, социальных и 

пр. Просмотр видеозаписей, чтение периодических 

изданий, анализ событий 

 

20.05 3 неделя «Слава России!» День учреждения ордена Отечественной войны  

27.05 4 неделя – «На Кубани мы живем» 
День рождения символики Краснодарского края: герба, 

флага и гимна Краснодарского края 
 

 

 

Исп. 

зам. директора по ВР 

К.А. Дремлюга 

 


