План работы
на осенних каникулах с учащимися 9 класса
2020 – 2021 уч. год
№ п/
п

Наименования мероприятия

Дата проведения

1

«Проект содействие: смотрим, обсуждаем,
действуем»

02.11.20

(просмотр и обсуждение фильма «Мы из
будущего»)
2

Выпуск стенгазеты «Мы вместе. День
народного единства»

03.11.20

3

Написание «Большого этнографического
диктанта»

04.11.20

4

Квест по безопасности дорожного
движения «Первому пешеходу
приготовиться»

05.11.20

5

«Быть здоровым модно!» (спортивное
мероприятие по волейболу)

06.11.20

6

«Я – часть России!» (конкурс рисунков)

09.11.20

7

«ОчУмелые ручки» (конкурс рисунков)

10.11.20

8

Онлайн – тест «Какой у тебя интеллект»

11.11.20

9

Экологический десант «Люблю, тебя, мой
Сурский край»

12.11.20

10

Мы против Covid – 19» (выпуск буклетов)

13.11.20

Классный руководитель:

/Долматова Л.П./

План работы 8 класса МОУ «СОШ с. Студенки им.А.И.Бородина»
на осенние каникулы 2020 г.

№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вид деятельности
Онлайн - викторина «Светофорный ринг»
«День Народного единства». Конкурс рисунков.
Просмотр документального фильма «Пройдись по
Пензенскому краю»
Участие в этнографическом диктанте
Беседа «Коронавирус. Как уберечь себя и близких»
Читаем русскую классику. Конкурс на лучшее чтение
отрывка из любимого произведения.
Просмотр и обсуждение фильма «Иди и смотри»
« Я- патриот». Читаем стихи о России, родном крае.
Просмотр онлайн фильма в рамках проекта «Содействие:
смотрим, обсуждаем, действуем»
«Умелые руки» .Фотоотчет «Готовим вместе с мамой»

Классный руководитель:

Шулимова М.Н.

Дата
2.11
3.11
5.11
6.11
7.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11

План осенних каникул 11 класса МОУ «СОШ с.Студенки
Белинского района им. А.И. Бородина»

2.11.2020г. Классный час «Правила дорожного движения»
3.11.2020г. Беседа «День народного единства»
5.11.2020г. Экологическая акция «Чистота залог здоровья»
6.11.2020г. Игра «Умники и умницы»
7.11.2020г. Участие в этнографическом диктанте
9.11.2020г. Беседа «Мы против Covid -19»
10.11.2020г. Культурный марафон (рисуем, поем, танцуем)
11.11.2020г. Просмотр фильма «В бой идут одни старики»
12.11.2020г. Конкурс рисунков «Я -патриот»
13.11.2020г. Чтение стихов «Моя любимая Родина»
14.11.2020г. «Наши руки не для скуки» (прикладное творчество)

План мероприятий на осенние каникулы 2,3 класс:
1. Азбука БЕЗопасности на дороге -2.11
(составить памятку)
2. Умники и умницы Сурского края – 3.11
3. Многонациональная Россия- в единстве наша сила -4.11
(рисунки)
4. Быть здоровым модно -5.11
( советы доктора Чистюлькина)
5. Культурный марафон -5.11
6. Очумелые ручки -10.11
( аппликация из бумаги)
7. ПроЧтение по ролям – 11.11
(потешки)
8. Я – патриот-13.11 (чтение стихотворений)
9. Проект : смотрим, обсуждаем.- 14.11
( фильм «Москва –Кассиопея», мультфильм «КорольЛев)

План работы на каникулах.
1,4 классы (Хорошева О.Н.)

1 день. Рисуем на тему «Соблюдай правила дорожного
движения»
2 день. Просмотр и обсуждение фильма «Сын полка»
3 день. Уборка территории вокруг своих домов.
4 день. КВН по сказкам «Там на неведомых дорожках…»
5 день . Конкурс плакатов «Мы против вирусов»
6 день . Рисуем осень.
7 день. «Многонациональная Россия- моя Родина» . Своя
игра для младших школьников.
8 день . «Я –патриот России» . Проектная работа.
9 день. Читаем стихи Родине.
10 день. «Наши руки не для скуки» . Делаем поделки из
разных материалов.

План работы с учащимися 10 класса МОУ «СОШ с.Студенки
им.А.И.Бородина»
на осенние каникулы 2020/2021 учебного года
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Мероприятия
Экскурсия в Морозовский дендрарий
Просмотр фильма «Завтра была война»
Экологическая акция «Я люблю своё родное село»
(уберём мусор»
Умники и умницы «Чтогдекогдайка»
День здоровья «Мы против Covid -19»
Слушаем музыку «Памяти П.И. Чайковского»
Онлайн беседа «Россия – многонациональное
государство»
Урок гражданина
Читаем и обсуждаем вместе. Наринэ Абгарян
«Манюня»
Приглашаем на новую спортивную площадку:
«Давайте сыграем в футбол»

Классный руководитель: _________ /В.Н.Халдеева/

Дата
2.11.
3.11.
5.11.
6.11.
7.11.
9.11.
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.

План работы
с учащимися 5 класса МОУ «СОШ с.Студенки им. А.И.Бородина»
на осенних каникулах 2020/2021 уч. года
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Мероприятие

Дата
проведения

Онлайн- игра «За безопасность вместе!»
2.11.20
Акция «Укрась окно в «День Народного
3.11.20
Единства»
Просмотр мультфильма «Мы живём в России» 5.11.20
Участие в этнографическом диктанте
Экологический десант «Соберем мусор на
улице села!»
Интеллектуальная игра " Конкурс эрудитов
"
Демонстрация развивающего видеофильиа
по ЗОЖ «Чистота – залог здоровья!»
Конкурс рисунков «Мои каникулы!»
Музыкальная викторина «Патриотические
песни».
Мероприятие «Литературная гостиная»
Мастер – класс видеолепки: «Лепим героев
мультфтльмов»

Классный руководитель:

6.11.20
7.11.20
9.11.20
10.11.20
11.11.20
12.11.20
13.11.20
14.11.20

Китанина Т.А.

План работы
с учащимися 6 класса МОУ «СОШ с.Студенки им. А.И.Бородина»
на осенних каникулах 2020/2021 уч. года

№
п/
п

Название мероприятия

Дата

1

2.11

4

«Жизнь БЕЗопасности»
Викторина «Безопасное поведение в окружающем мире»
Проект «Содействие»: смотрим, обсуждаем, действуем»
Просмотр документального фильма «Когда грустит Байкал»
«Люблю тебя, мой Сурский край»
Экологический вернисаж ( фото природы)
«Умники и умницы Сурского края»

5

«Быть здоровым модно!»

6

«Культурный марафон»
Просмотр и обсуждение художественного фильма «Чучело»

9.11

7

«Многонациональная Россия – в единстве наша сила»
Конкурс рисунков «Многонациональная Росссия»

10.11

8

«Я – патриот»
Просмотр документального фильма «Россия – царство тигров,
медведей и вулканов»
«ПРОчтение»
Чтение стихов по выбору.
«ОчУмелые ручки»
Мастерская Деда Мороза

11.11

2
3

9
10

Интеллектуальная игра «Знатоки биологии»
Выпуск листовок о мерах личной профилактики ОРВИ и гриппа.

Классный руководитель:

/ И.Н.Лапшина/

3.11
5.11
6.11
7.11

12.11
13.11

План работы
в 7 классе МОУ «СОШ с. Студенки им .А.И.Бородина»
на осенних каникулах 2020-2021 уч.год.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Мероприятие
Конкурс рисунков или буклетов «Я и ПДД»
Участие в этнографическом диктанте.
Один день в истории страны. «Праздник 4
ноября».
Просмотр документальных фильмов о Сурском
крае.
«Люблю тебя, мой Сурский край!». Конкурс фото
«Малая Родина».
Юный эрудит. Конкурс кроссвордов.
Коронавирус и борьба с ним. Гигиена и питание.
Онлайн беседа.
«Пройдись по Пензенскому краю!» Культурный
марафон. Ремесла Пензенской области.
Народы России. Конкурс рисунков
Читаем любимые стихи в режиме видеосвязи.
Конкурс чтецов.
«ОчУмелые ручки». Фото « Я и мое творчество!»

Классный руководитель ______________ Борисова В.В

Дата
2.11
3.11-8.11
3.11
5.11
6.11
7.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11

