
План 

работы ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с.Исаклы на зимние каникул 2020-2021 учебного года. 

 

Мероприятия плана проходят под эгидой проекта #ПРОкачайЗИМУ 

 

Дата  время 

провед

ения 

Классы Направление проекта Активность\фо

рма проведения 

Описание активности Ссылка на ресурс, 

где будет 

проходить 

(объявление о 

начале 

активности, ход 

активности, 

подведение 

результатов) 

Ответственный 

организатор 

2
9

.1
2
.2

0
2
0

 

9.00-

9.15 

1-11 «Прокачай» ТЕЛО! 

 

Утренняя 
зарядка 

Просыпайся вместе с нами! 
Повторяй зарядку вместе с 

нами! Она придаст тебе 

бодрости на весь день! 

https://vk.com/public
195501338  

Учителя 
физкультуры 

10.00-

12.00 

9-11 «Прокачай» МОЗГ! 

Получение новых 

знаний и умений 

НОУ –онлайн  получить новые знания и 

умения в решении 

нестандартных задач, быть 

успешным на областном этапе 
Всероссийской олимпиады 

школьников.  

Классные группы в 

Вк 

Иванова О.Н., 

учителя -

предметники 

11.00-

12.00 

1-4 «Прокачай» ТЕЛО! 
Занятие  спортом и 

собственным здоровьем 

Зимние забавы 

оффлайн 

Зимние подвижные игры на 
улице 

Школьный двор Менджул Н.В. 

17.00-

19.00 

1-11 «Быстрый 

конек» 

оффлайн 

Работа ледового катка Школьный двор учителя 

физкультуры 

3
0

.1
2
.2

0
 9.00-

9.15 

1-11 «Прокачай» ТЕЛО! 

 

Утренняя 

зарядка 

Просыпайся вместе с нами! 

Повторяй зарядку вместе с 

нами! Она придаст тебе 

бодрости на весь день! 

https://vk.com/public

195501338  

Учителя 

физкультуры 

10.00-

12.00 

9-11 «Прокачай» МОЗГ! 

Получение новых 

НОУ –онлайн  получить новые знания и 

умения в решении 

Классные группы в 

Вк 

Иванова О.Н., 

учителя -

https://vk.com/public195501338
https://vk.com/public195501338
https://vk.com/public195501338
https://vk.com/public195501338


знаний и умений нестандартных задач, быть 

успешным на областном этапе 

Всероссийской олимпиады 
школьников.  

предметники 

11.00-

12.00 

1-7  «Прокачай» ТЕЛО! 

Занятие  спортом и 

собственным здоровьем 

«Зимняя 

лыжня» 

оффлайн 

Лыжная прогулка с классом Школьный двор Классные 

руководители 

17.00-

19.00 

1-11 «Быстрый 

конек» 

оффлайн 

Работа ледового катка Школьный двор учителя 

физкультуры 

3
1

.1
2
.

2
0
 

9.00-

9.15 

1-11 «Прокачай» ТЕЛО! 

 

Утренняя 
зарядка 

Просыпайся вместе с нами! 
Повторяй зарядку вместе с 

нами! Она придаст тебе 

бодрости на весь день! 

https://vk.com/public
195501338  

Учителя 
физкультуры 

https://vk.com/public195501338
https://vk.com/public195501338


11.00-

12.00 

1-11 «Прокачай» МОЗГ! 

Получение новых 

знаний и умений 

Час 

безопасности\ 
Онлайн  

Познакомьтесь  и повторите 

правила поведения на 

каникулах! 

Правила поведения 

вблизи водоемов 

зимой 

https://www.youtub

e.com/watch?v=59

Mb4x8DFSc (для 

младших 

школьников); 

https://www.youtub

e.com/watch?v=T9

CD4YRw81Y (для 

основной школы) 

Правила поведения 

на 

железнодорожном 

транспорте 

https://xn--

j1aihgee.xn--

b1aew.xn--

p1ai/Dlja_grazhdan/

Pravovoj_likbez/ 

Правила 

дорожного 

движения https://w

ww.youtube.com/w

atch?v=Ds2mnE6xF

rQ  

https://docs.google.c

om/presentation/d/1

HabJKzFmRaFlzP6

Q2tK8Gj6aVhZkD

L55cTf-

lQVO6cQ/edit?usp=

sharing 
 

Классные 

руководители 

https://www.youtube.com/watch?v=59Mb4x8DFSc
https://www.youtube.com/watch?v=59Mb4x8DFSc
https://www.youtube.com/watch?v=59Mb4x8DFSc
https://www.youtube.com/watch?v=T9CD4YRw81Y
https://www.youtube.com/watch?v=T9CD4YRw81Y
https://www.youtube.com/watch?v=T9CD4YRw81Y
https://скфоут.мвд.рф/Dlja_grazhdan/Pravovoj_likbez/
https://скфоут.мвд.рф/Dlja_grazhdan/Pravovoj_likbez/
https://скфоут.мвд.рф/Dlja_grazhdan/Pravovoj_likbez/
https://скфоут.мвд.рф/Dlja_grazhdan/Pravovoj_likbez/
https://скфоут.мвд.рф/Dlja_grazhdan/Pravovoj_likbez/
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://docs.google.com/presentation/d/1HabJKzFmRaFlzP6Q2tK8Gj6aVhZkDL55cTf-lQVO6cQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1HabJKzFmRaFlzP6Q2tK8Gj6aVhZkDL55cTf-lQVO6cQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1HabJKzFmRaFlzP6Q2tK8Gj6aVhZkDL55cTf-lQVO6cQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1HabJKzFmRaFlzP6Q2tK8Gj6aVhZkDL55cTf-lQVO6cQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1HabJKzFmRaFlzP6Q2tK8Gj6aVhZkDL55cTf-lQVO6cQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1HabJKzFmRaFlzP6Q2tK8Gj6aVhZkDL55cTf-lQVO6cQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1HabJKzFmRaFlzP6Q2tK8Gj6aVhZkDL55cTf-lQVO6cQ/edit?usp=sharing


13.00-

14.00 

4-8 

классы 

«Прокачай» ТЕЛО! 

Занятие  спортом и 

собственным здоровьем 

Игры на 

катке\оффлайн 

Пообщайся с друзьями в играх 

и развлечениях! 
Школьный каток 

Классные 

руководители 

0
2

.0
1
.2

0
 

9.00-

9.15 

1-11 «Прокачай» ТЕЛО! 

 

Утренняя 
зарядка 

Просыпайся вместе с нами! 
Повторяй зарядку вместе с 

нами! Она придаст тебе 

бодрости на весь день! 

https://vk.com/public
195501338  

Учителя 
физкультуры 

10.00-

12.00 

9-11 «Прокачай» МОЗГ! 

Получение новых 

знаний и умений 

Индивидуальные 

консультации и 

консультации в 

малых группах 

В очном режиме можно 

получить консультации по 

учебным предметам и 

проектной деятельности.  

Школа  Учителя- 

предметники 

11.00-

13.00 

1-4 «Прокачай» ТЕЛО! 

Занятие  спортом и 

собственным здоровьем 

Взятие снежной 

горки\оффлайн 

Что может быть веселей 

зимних баталий! Дыши 

свежим воздухом, грай и 
соревнуйся с друзьями в 

прекрасный зимний день! 

Центральная 

площадь села 

Классные 

руководители 

11.00-

13.00 

9-11 Первая 

новогодняя 
лыжня 

Парк Победы Классные 

руководители 

0
3

.0
1

.2
1

 

  

9.00-

9.15 

1-11 «Прокачай» ТЕЛО! 

 

Утренняя 

зарядка 

Просыпайся вместе с нами! 

Повторяй зарядку вместе с 

нами! Она придаст тебе 
бодрости на весь день! 

https://vk.com/public

195501338  

Учителя 

физкультуры 

10.00-

12.00 

9-11 «Прокачай» МОЗГ! 

Получение новых 
знаний и умений 

Индивидуальные 

консультации и 
консультации в 

малых группах 

В очном режиме можно 

получить консультации по 
учебным предметам и 

проектной деятельности.  

Школа  Учителя- 

предметники 

17.00-

19.00 

1-4 «Прокачай» свое 

ОКРУЖЕНИЕ! 

Новый  формат общения 

с семьей, поиск общего 
хобби, поиск новых 

друзей по интересам 

Час семейного 
чтения 

Какие замечательные 
приключения хранят в себе 

книги! Почитай интересную 

книжку вместе с семьей! 

 Семенова Е.А. 

https://vk.com/public195501338
https://vk.com/public195501338
https://vk.com/public195501338
https://vk.com/public195501338


0
4

.0
1

.2
0

 

          
0

4
.0

1
.2

0
2

1
        

9.00-

9.15 

1-11 «Прокачай» ТЕЛО! 

 

Утренняя 

зарядка 

Просыпайся вместе с нами! 

Повторяй зарядку вместе с 

нами! Она придаст тебе 
бодрости на весь день! 

https://vk.com/public

195501338  

Учителя 

физкультуры 

10.00-

12.00 

9-11 «Прокачай» МОЗГ! 

Получение новых 

знаний и умений 

НОУ –онлайн  получить новые знания и 

умения в решении 

нестандартных задач, быть 
успешным на областном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников.  
 

Классные группы в 

Вк 

Иванова О.Н., 

учителя -

предметники 

11.00-

12.00 

1-11 «Прокачай» ТЕЛО! 

Занятие  спортом и 

собственным здоровьем 

Спортивный 

онлайн –конкурс 

«Мир спорта» 

Возрастные группы: 

1-4 классы 

5-8 классы 
9-11 классы 

Представить свой любимый 

вид спорта так, чтобы он стал 
любимым для других! 

(рекламный видеоролик, 

рекламный плакат, стихи и 

т.д) 

https://vk.com/public

195501338 

Михеева О.Н. 

17.00-

20.00 

1-11 «Быстрый 

конек» 

оффлайн 

Работа ледового катка Школьный двор учителя 

физкультуры 

14.00-

15.00 

1-11 «Прокачай» СЕБЯ! 
Научиться  петь, 

танцевать, играть, с 

пользой проводить 
свободное время 

Онлайн-конкурс 
чтецов «Зимняя 

фантазия» 

Возрастные группы: 
 1-4 класс 

5-8 классы 

9-11 классы 
лучшее исполнение. 

поэтических 

произведений о зиме 

(видеоролик, подкаст- на 

выбор) 

https://vk.com/public
195501338 

Архипова Н.А. 
(начальные 

классы) 

Любушкина Е.И. 
(5-11 классы) 

 

https://vk.com/public195501338
https://vk.com/public195501338


Весь 

день 

1-6 «Прокачай» свое 

ОКРУЖЕНИЕ! 

Новый  формат общения 
с семьей, поиск общего 

хобби, поиск новых 

друзей по интересам 

Родительский 

час 

Возрастные группы: 

 1-4 класс 

5-6 классы 
Слепи снежную бабу вместе с 

родителями!  

Пришли фото на конкурс! 

 

https://vk.com/public

195501338 

Харитонова И.В. 

(начальные 

классы) 
Моисеева Е.Н. 

(5-6 классы) 

 

12.00-

13.00 

Родители  

7-8 

классов 

Встреча с 

психологом 

онлайн 

Родительский клуб 

«Поговорим с психологом»  

«Ошибки  родителей при 
воспитании» 

Родительские 

группы 7-8 классов 

Бамбурова Н.П. 

0
5

. 
0
1

. 
2

0
2

1
 

9.00-

9.15 

1-11 «Прокачай» ТЕЛО! 

 

Утренняя 

зарядка 

Просыпайся вместе с нами! 

Повторяй зарядку вместе с 

нами! Она придаст тебе 
бодрости на весь день! 

https://vk.com/public

195501338  

Учителя 

физкультуры 

11.00-

12.00 

1-9 «Прокачай» МОЗГ! 

Получение новых 

знаний и умений 

Шахматно-

шашечный 

турнир 

Состязание по шахматам  

шашкам.  

Проводится по возрастным 
группам: 

1-2  класс 

3-4 класс 
5-7 класс 

8-9 класс 

https://vk.com/public

195501338 

Деев И.Г. 

Моторин И.М. 

 
 

10.00-

10.30 

1-7 «Прокачай» ТЕЛО! 

Занятие  спортом и 
собственным здоровьем 

Олимпийская 

зарядка 

Олимпийская зарядка для д

етей  любого возраста! 
Отлично подходит для 

ежедневных занятий. Будьте 

сильными и здоровыми вместе  
с нами! 

https://vk.com/public

195501338 

Башкирова Е.В. 

 

11.00-

12.00 

1-7  Зимняя прогулка 

«Веселый 

зимний день» 

Прогулка с классом, игры  

катания на санках и лыжах. 

Улицы села, парк, 

спортплощадки, 

снежные горки 

Классные 

руководители 

17.00-

20.00 

1-11  «Быстрый 

конек» 

оффлайн 

Работа ледового катка Школьный двор учителя 

физкультуры 

13.00-

14.00 

2-6 «Прокачай» СЕБЯ! 
Научиться  петь, 

Челендж 
"Танцы у Елки" 

Пусть станет всем веселей в 
этот зимний день! Танцуй 

https://vk.com/public
195501338 

Иванцова Л.В. 
(начальные 

https://vk.com/public195501338
https://vk.com/public195501338


танцевать, играть, с 

пользой проводить 

свободное время 

вместе с нами у домашней 

Елки!  Пусть повторяют 

движения вместе с тобой твои 
друзья!  

классы) 

Сысоева Е.В 

. 

15.00-

16.00 

2-7 «Прокачай» свое 

ОКРУЖЕНИЕ! 

Новый  формат общения 
с семьей, поиск общего 

хобби, поиск новых 

друзей по интересам 

Мастер –класс в 

видеоформате  

«Мое хобби» 
 

Поделись с друзьями своим 

увлечением! Научи других 

тому, что ты умеешь сам! 

https://vk.com/public

195501338 

Спиридонова Е.С. 

(начальные 

классы) 
Погодина О.В. 

0
6

.0
1
.2

0
2
1
 

9.00-

9.15 

1-11 «Прокачай» ТЕЛО! 

 

Утренняя 
зарядка 

Просыпайся вместе с нами! 
Повторяй зарядку вместе с 

нами! Она придаст тебе 

бодрости на весь день! 

https://vk.com/public
195501338  

Учителя 
физкультуры 

10.00-

11.00 

3-11 «Прокачай» МОЗГ! 

Получение новых 

знаний и умений 

Интеллектуальна

я краеведческая 

викторина 

Возрастные группы: 

3-4 класс 

5-8 класс 

9-11 классы 
Проверь себя! Знаешь ли ты 

родной край? 

https://vk.com/public

195501338 

Уфиркина Т.А. 

10.00-

12.00 

9-11 НОУ –онлайн  получить новые знания и 
умения в решении 

нестандартных задач, быть 

успешным на областном этапе 

Всероссийской олимпиады 
школьников.  

Классные группы в 
Вк 

Иванова О.Н., 
учителя -

предметники 

14.00-

15.00 

1-11 «Прокачай» ТЕЛО! 

Занятие  спортом и 
собственным здоровьем 

День рекордов 

«А вам слабо?» 
 

Я самый-самый… https://vk.com/public

195501338 

Башкирова Е.В. 

17.00-

20.00 

1-11 «Быстрый 

конек» 

оффлайн 

Работа ледового катка Школьный двор учителя 

физкультуры 

11.00-

12.00 

1-11 «Прокачай» СЕБЯ! 

Научиться  петь, 

танцевать, играть, с 

пользой проводить 
свободное время 

Песенный 

конкурс «Зимняя 

феерия» 

Возрастные группы: 

 1-4 класс 

5-8 классы 

9-11 классы 
лучшее исполнение. 

поэтических 

https://vk.com/public

195501338 

Толстов С.А. 

https://vk.com/public195501338
https://vk.com/public195501338


произведений о зиме 

(видеоролик, подкаст- на 

выбор) 
14.00-

15.00 

1-6 «Прокачай» свое 

ОКРУЖЕНИЕ! 
Новый  формат общения 

с семьей, поиск общего 

хобби, поиск новых 
друзей по интересам 

Семейный 

музыкальный 
конкурс  

«Две звезды» 

Конкурс музыкального 

творчества с членами вашей 
семьи! Ждем от вас 

видеоролики исполнения 

песен, других музыкальных 
произведений, которые 

исполняются в вашей семье! 

https://vk.com/public

195501338 

Медведева О.В. 

(1-4 кл) 
Уфиркина Т.А. (5-

6 классы) 

0
7

.0
1
.2

0
2
1

 
  

9.00-

9.15 

1-11 «Прокачай» ТЕЛО! 

 

Утренняя 

зарядка 

Просыпайся вместе с нами! 

Повторяй зарядку вместе с 
нами! Она придаст тебе 

бодрости на весь день! 

https://vk.com/public

195501338  

Учителя 

физкультуры 

Весь 

день 

1-7 «Прокачай» СЕБЯ! 

Научиться  петь, 
танцевать, играть, с 

пользой проводить 

свободное время 

Рождественские 

колядки 

Викторина по празднованию 

Рождества «Рождественское 
чудо» 

Исполнение песен - колядок 

на национальном и русском 
языках. 

https://vk.com/public

195501338 

Власова И.А. 

Сысоева Е.В. 
 

12.00-

14.00 

5-6 «Прокачай» ТЕЛО! 

Занятие  спортом и 

собственным здоровьем 

Спортивные 

игры на 

спортивных 
площадках 

Спортивные площадки ждут 

вас на улице! Погонять 

шайбу, весело провести время 
с одноклассниками, поиграть 

в снежки и догонялки –

развлечений на улице масса! 

Спортплощадки   Классные 

руководители 

0
8
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1
.2

0
2
1

 

9.00-

9.15 

1-11 «Прокачай» ТЕЛО! 

 

Утренняя 

зарядка 

Просыпайся вместе с нами! 

Повторяй зарядку вместе с 

нами! Она придаст тебе 

бодрости на весь день! 

https://vk.com/public

195501338  

Учителя 

физкультуры 

10.00-

11.00 

1-11  «Прокачай» МОЗГ! 

Получение новых 

знаний и умений 

Конкурс 

ученических 

исследовательск
их проектов 

«Мир знаний» 

Презентация конкурсных 

проектов по предметам. 

1-4 класс 
5-8 классы 

9-11 классы 

 

https://vk.com/public

195501338 

Кириллова С.А. 

Павленко А.Ф. 

11.00-

12.00 

1-11 «Прокачай» ТЕЛО! 
Занятие  спортом и 

Спортивный 
турнир 

Покажи свои умения в зимних 
видах спорта! Делай съемку 

https://vk.com/public
195501338 

 
Кудряшова Т.С. 

https://vk.com/public195501338
https://vk.com/public195501338
https://vk.com/public195501338
https://vk.com/public195501338


собственным здоровьем «Январские 

старты» 

на улице! Во дворе, в парке, в 

сквере! 

17.00-

20.00 

1-11 «Быстрый 

конек» 

оффлайн 

Работа ледового катка Школьный двор учителя 

физкультуры 
 

Весь 

день 

1-6 «Прокачай» СЕБЯ! 

Научиться  петь, 
танцевать, играть, с 

пользой проводить 

свободное время 

День 

Снегурочки и 
Деда Мороза 

Представь на конкурс  

портрет Снегурочки и Деда 
Мороза в твоем исполнении!  

(рисунок или фотография) 

https://vk.com/public

195501338 

Кириллова С.А. 

Лаврентьева О.В. 

17.00-

19.00 

1-8 «Прокачай» свое 

ОКРУЖЕНИЕ! 

Новый  формат общения 

с семьей, поиск общего 
хобби, поиск новых 

друзей по интересам 

Семейный 
просмотр 

новогодних 

фильмов 

Пройди по ссылке 
И посмотри веселое 

новогоднее кино!!! 

https://vk.com/public
195501338 

Баранов И.Ю. 
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9.00-

9.15 

1-11 «Прокачай» ТЕЛО! 

 

Утренняя 

зарядка 

Просыпайся вместе с нами! 

Повторяй зарядку вместе с 
нами! Она придаст тебе 

бодрости на весь день! 

https://vk.com/public

195501338  

Учителя 

физкультуры 

10.00-

11.00 

1-11 «Прокачай» МОЗГ! 

Получение новых 
знаний и умений 

День науки Приглашаем любителей 

технического творчества! 

https://vk.com/public

195501338 

Моторин И.М. 

Баранов И.Ю. 
Андрианова Т.П. 

13.00-

14.00 

1-6 «Прокачай» ТЕЛО! 

Занятие  спортом и 
собственным здоровьем 

Здоровое 

питание- 
здоровое тело! 

Конкурс лучших рецептов  

здоровой пищи ! 

https://vk.com/public

195501338 

Моторина С.Н. 

17.00-

20.00 

1-11 «Быстрый 

конек» 

оффлайн 

Работа ледового катка Школьный двор учителя 

физкультуры 

11.00-

12.00 

9-11 «Прокачай» СЕБЯ! 

Научиться  петь, 

танцевать, играть, с 

пользой проводить 
свободное время 

День книги Прочитай отрывок от лица 

любимого героя книги!  

Пришли видеоролик на наш 

конкурс! Пусть все оценят 
твой талант перевоплощения! 

https://vk.com/public

195501338 

Моисеева Е.Н. 

Весь 

день 

1-7 «Прокачай» свое 

ОКРУЖЕНИЕ! 
Новый  формат общения 

с семьей, поиск общего 

Коллективное 

семейное дело 
«Полечим 

книгу» 

Приведи в порядок книги и 

учебники, пришли фото 

https://vk.com/public

195501338 

Гулина С.В. 

 
Епифанова А.Т. 

https://vk.com/public195501338
https://vk.com/public195501338


16.00-

17.00 

Родители 

9-11 

классов 

хобби, поиск новых 

друзей по интересам 

Встреча с 

психологом 

онлайн 

Родительский клуб 

«Поговорим с психологом»  

«Экзамены без стресса» 
 

Родительские 

группы классов 

Рыганова И.А. 
1

0
. 
0
1

.2
0

2
1
 

9.00-

9.15 

1-11 «Прокачай» ТЕЛО! 

 

Утренняя 

зарядка 

Просыпайся вместе с нами! 

Повторяй зарядку вместе с 

нами! Она придаст тебе 
бодрости на весь день! 

https://vk.com/public

195501338  

Учителя 

физкультуры 

 

 

16.00-

20.00 

 

 

 

 

 

1-11 «Прокачай» свое 

ОКРУЖЕНИЕ! 

Новый  формат общения 

с семьей, поиск общего 
хобби, поиск новых 

друзей по интересам 

Семейный 
просмотр 

Посмотри и обсуди поступки 
главных героев 

просмотренного фильма! 

 Баранов И.Ю. 

 

https://vk.com/public195501338
https://vk.com/public195501338

