
План мероприятий класса 

в рамках проекта общешкольного  «ТРЕХСОТКА-2014» 

2013-2014 уч.год 

 

Мероприятия Исполнитель Сроки  Документы 

(результаты) 
СЕНТЯБРЬ 

Родительское собрание на 

олимпийскую тематику 

Классный 

руководитель 

1 неделя Методическая 

разработка
1
 

тематического 

родительского 

собрания 

Формирование Оргкомитета 

класса 

Классный 

руководитель 

(воспитатель) 

1 неделя Состав Оргкомитета 

класса 

Классный час на 

олимпийскую тематику  

Классный 

руководитель  

2 неделя  Методическая 

разработка 

классного часа 

Выполнение учащимися 

творческих работ и 

подготовка сообщений по 

теме «Природа региона»  
(за выполненную работу учащиеся 

получают «Зелёное кольцо») 

Классный 

руководитель 

(родители) 

3 неделя Портфолио детских 

работ  

Классное динамическое 

занятие «Культура региона» 
(учащиеся готовят сообщения по 

теме и получают  

«Красное кольцо») 

Классный 

руководитель 

4 неделя Методическая 

разработка,  

портфолио 

сообщений 

ОКТЯБРЬ 

Подготовка представления и 

видео «МАТРЕШКА региона» 

 

Классный 

руководитель 

(воспитатель) 

В течение 

месяца 

Видеоролик или 

презентация 

на 5 минут 

Сообщения учащихся 

«Спортивные забавы региона» 
(за выполненную работу учащиеся 

получают «Чёрное кольцо») 

Классный 

руководитель 

1 неделя Портфолио 

сообщений 

Игра «Спортивные забавы» Учитель 

физической 

культуры 

(воспитатель) 

1 неделя  Фотогалерея 

Выполнение учащимися 

творческих работ с 

применением традиционных 

орнаментов региона 

(вышивка, роспись и.т.д.) 
(за выполненную работу учащиеся 

получают «Жёлтое кольцо») 

Учитель 

технологии 

(родители) 

2 неделя Портфолио работ 

или фотогалерея 

работ 

Подготовка сообщений 

«Спортсмены региона» 

Классный 

руководитель 

3 неделя Портфолио 

сообщений 

                                                             
1 В качестве документа по мероприятию можно представить план-конспект занятия 



(за выполненную работу учащиеся 

получают «Голубое  кольцо») 
(родители) 

Подведение итогов 1 этапа 

(сбор учащимися колец, 

получение бусинок цвета 

класса, презентация 

«МАТРЕШКА региона) 

Оргкомитет 

класса 

3 неделя  Сбор кольца класса,  

Видеоролик  

Презентация «МАТРЕШКА 

региона» на общешкольном 

уровне 

Оргкомитет 

класса 

3 неделя  Видеоролик  

НОЯБРЬ 

Подготовка учащихся к 

соревнованиям «К стартам 

готов» 

Учителя 

физической 

культуры 

В течение 

месяца 

Фотогалерея 

Внеклассное занятие 

«Олимпийское лоскутное 

одеяло» 

Воспитатель  2 неделя Методическая 

разработка 

Классное занятие 

«Традиционные узоры 

региона» 

Классный 

руководитель 

3 неделя Методическая 

разработка занятия 

Выполнение творческого 

классного задания «Лоскутное 

одеяло региона» 

Оргкомитет 

класса 

В течение 

месяца 

Лоскутное одеяло 

ДЕКАБРЬ 

Включение информации по 

олимпийской тематике в 

учебные занятия  

Учитель 

начальных 

классов 

В течение 

месяца 

Дидактический 

материал или  

конспекты уроков 

Подготовка учащихся к 

соревнованиям «К стартам 

готов» 

Учителя 

физической 

культуры 

В течение 

месяца 

Фотогалерея 

Презентация лоскутного 

одеяла региона 

Оргкомитет  1 неделя  Фотогалерея 

Классное занятие «Зимние 

Олимпийские игры» 

Классный 

руководитель 

3 неделя  Методическая 

разработка занятия 

ЯНВАРЬ 

Включение информации по 

олимпийской тематике в 

учебные занятия  

Учитель 

начальных 

классов 

В течение 

месяца 

Дидактический 

материал или  

конспекты уроков 

Интеллектуальный марафон 

«Олимп»  

Классный 

руководитель 

3 неделя  Методическая 

разработка 

Классное занятие 

«Паралимпийские игры» 

Классный 

руководитель 

4 неделя Методическая 

разработка 

ФЕВРАЛЬ 

Подготовка команды для 

торжественного 

представление Оргкомитету 

«Олимпийских стартов» 

Оргкомитет 

класса 

1 неделя Представление 

команды класса на 2 

минуты (девиз, 

лоскутное одеяло, 

матрешка) 

Подготовка команды к 

участию в «Олимпийских 

стартах» 

Учителя 

физической 

культуры, 

Оргкомитет 

1 неделя Фотогалерея 



класса 

Участие команды в 

«Олимпийских стартах» 

Учителя 

физической 

культуры  

2-3 неделя Фотогалерея 

«Интеллектуальный Олимп»  Учитель 

начальных 

классов 

В течение 

месяца  

Результаты участия 

в олимпиадах 

МАРТ 

«Интеллектуальный Олимп»  Учитель 

начальных 

классов 

В течение 

месяца  

Результаты участия 

в олимпиадах 

Творческое задание «Спорт в 

моей жизни»  

Классный 

руководитель  

2 неделя Портфолио работ 

Итоги участия класса в 

проекте «ТРЕХСОТКА-2014» 

Оргкомитет 

класса 

3 неделя Фотогалерея или 

презентация 

Дальнейшие мероприятия класса спортивно-оздоровительного направления 
АПРЕЛЬ 

День здоровья  Классный 

руководитель 

(воспитатель) 

1 неделя Фотогалерея 

Соревнования между 

девочками класса  

Классный 

руководитель, 

учитель 

физической 

культуры 

3 неделя Фотогалерея 

Творческое задание «Мой 

выходной день» 

Классный 

руководитель  

(родители) 

В течение 

месяца  

Проект учащихся 

МАЙ 

Соревнования мальчиками 

между класса «Я-Защитник» 

Классный 

руководитель, 

учитель 

физической 

культуры 

3 неделя Фотогалерея 

Классный час «Летние 

Олимпийские игры» 

Классный 

руководитель  

4 неделя  Методическая 

разработка занятия 

 


