
  
План работы МБОУ СОШ №32 на осенние каникулы 

2021-2022 учебного года 
№ 

п\п 

Название мероприятия класс Форма проведения\ Ссылка 

на мероприятие 

Ответсвенный 

                                                             01.11.2021 

1 Математический марафон 3б Онлайн \ 

https://uchi.ru/teachers/lk/ma

in  

Мяктинова 

О.Т. 

2 Проект «Киноуроки в школах 

России» 

Фильм «Мандарин» 

1 класс https://youtu.be/QgOefzChOI

8  

Тимошенко 

И.Н., Дорош 

К.А. 

3 Прогулка в осенний парк 1 класс офлайн Дорош К.А., 

Тимошенко 

И.Н. 

4 Праздник осенних именинников 5б офлайн Федоренко 

О.Н. 

5 ПРОФИЛАКТИКА 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ 

ПОДРОСТКОВ 

Смс 

рассылк

а 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=uQ6uytUnh1Y 

Полунина 

Е.И., классные 

руководители 

                                                           02.11.2021 

6 Посещение на дому учащихся, 

требующих особого 

педагогического внимания 

 офлайн Члены ШВР 

7 Виртуальное музейное 

путешествие 

4б http://kizhi.karelia.ru/journey

/  

Станишевская 

И.В. 

8 Литературный клуб 3а https://uchi.ru/literature-

club/teacher/books  

Макарова Н.В. 

9 Дорогами сказок (викторина) 2а  В соц. группе 

Watsap 

Гук Э.В. 

10 Встреча с отцом Андреем  

протоиреем Новоминского храма 

7а Офлайн (экскурсия в храм) 

11.00 

Троснина А.В. 

11  «Сто народов – одна семья», 

виртуальная экскурсия по России, 

посвящѐнная Дню народного единства 

8а  Дорогань О.В. 

12 Интернет безопасность ваших 

детей (смс-рассылка)  

4-11 кл. https://disk.yandex.ru/i/m2Z

VE8OEUqp_hg  

Швырева О.С., 

зам.дир по ВР, 

классные 

руководители 

                                                           3.11.2021 

13 Виртуальная экскурсия "Музеи 

Московского Кремля" 

6 а кл. https://www.kreml.ru/exhibit

ions/virtual-exhibitions/  

Федяева Н.Ю. 

14 Просмотр фильмов о дружбе 

"Частное пионерское" 

5а кл. https://youtu.be/tl4bFiEoMH

E  

Погребникова 

И.А. 

15 Проект «Киноуроки в школах 

России» 

Фильм «Другой мир» 

3-4 кл. https://youtu.be/qc2xpgRsKH

8  

Классные 

руководители 
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16 Смс –рассылка «У закона нет 

каникул» 

1-11 кл.  Швырева О.С., 

классные 

руководители 

                                                           04.11.2021 

17 «Россия – это мы!» 1-11 кл 

(10.00) 

Онлайн-путешествие по 

территории страны, 

познакомиться с самыми 

необыкновенными 

достопримечательностями, 

с культурой 

гостеприимства городов 

России  

https://ocigturizm.ru/ 

Классные 

руководители 

18 Здоровый образ жизни. 

Правильное питание 

(тематический час) 

6-10 кл https://youtu.be/-

9yyNUVt8W0  

Трекущенко 

Е.В. 

19 Участие в онлайн-акциях ко Дню 

независимости России 

1-11 кл. По отдельному плану Классные 

руководители 

                                                            05.11.2021 

20 Онлайн-экскурсия по 

Московскому планетарию 

9б https://www.mos.ru/con
ferences/item/369296/  

Роженко Е.Н. 

21 Проект «Киноуроки в школах 

России» 

Фильм «Мой танец» 

2 кл. https://youtu.be/NTsTyz-

qE7k  

Чернобай С.Ф. 

22 Мир профессий 8в Просмотр онлайн 

мероприятий «Шоу 

профессий» 

https://vk.com/showprof2021  

 

Михайлова 

Т.Р. 

23 Тематический час «Моя будущая 

профессия» 

9а https://infourok.ru/otkritoe-

meropriyatie-moya-

buduschaya-professiya-

3866901.html  

Бакай Г.В. 

24 Литературная гостиная, 

посвященная творчеству 

Достоевского (200 лет спустя) 

11 https://ok.ru/video/224253300
1740  

Ящик Н.Г. 

25 ПРОФИЛАКТИКА 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ 

ПОДРОСТКОВ 

Смс 

рассылк

а 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=hHodLNMCiVE 

Полунина Е.И. 

  06.11.2021  

26 Музей Победы 

Аудиоэкскурсия «По следам 

боевой собаки» 

6б кл 

(10.00) 

Экскурсия знакомит юных 

посетителей с историей 

героических подвигов 

собак на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

Ребята узнают о том, как 

готовили собак для службы 

в армии, какие подвиги 

они совершали, сколько 

советских солдат спасли, а 

также о секретных и 

опасных операциях, в 

которых участвовали наши 

Бычик О.Г. 
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четвероногие друзья. 
https://victorymuseum.ru/vid

eo/audioekskursiya-po-

sledam-frontovoy-sobaki/  

27 Телеспектакль «Обломов» 

Московский драматический театр 

имени А. С. Пушкина  

10.кл. 

(11.00) 

Спектакль порывал 

с традицией прочтения 

«Обломова» как 

социально-

психологической драмы, 

установившейся 

на советской сцене 

в предшествующие годы. 

Важным отличием этой 

постановки от предыдущих 

стало применение нового 

сценического языка, 

решительно реализующего 

внутренний потенциал 

романа Гончарова 

с позиций «режиссерского» 

театра. 
https://www.culture.ru/movie

s/1869/oblomov 

Рябыш В.Н., 

Васечко А.С. 

28 Юный любознайка 4а https://yandex.ru/video/touch

/preview/1612210336873043

7617  

 

                                                            01.11.2021-06.11.2021 

29 Безопасный интернет 6-10 кл. Правила защиты 

персональных данных 

https://yandex.ru/video/previ

ew?text=безопасность%20

в%20сети%20интернет%2

0для%20школьников%20ви

део&path=wizard&parent-

reqid=1601458157898241-

15856679461672987280002

19-prestable-app-host-sas-

web-yp-

182&wiz_type=vital&filmId

=13016064985452828383 

Классные 

руководители 

30 Документальное кино  7 кл. 

(11.00) 

Туристический маршрут 

«Московский Кремль» 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=d4yz05gJS2Y&ab_channel
=GetMovies 

Троснина А.В., 

Приступко 

А.В. 

31 Онлайн рассылка в чатах 

«Университет педагогических 

знаний»  

1-11  Швырева О.С., 

классные 

руководители 

32 Ежедневная СМС рассылка по 

безопасности в детские чаты  

1-11  Швырева О.С., 

классные 

руководители 

Кружковая работа в центре «Точка Роста» 

31 Путешествие по галерее роботов, 

просмотр видеороликов 

 https://www.youtube.com/w
atch?v=RdmdcczdLGY 

Федоренко 

О.Н. 
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https://www.youtube.com/w
atch?v=FgwERgGeeKE   
Изготовление робота из 

подручных материалов 

(фото работ присылаем в 

онлайн-галерею) 

32 Конкурс онлайн -рисунков «Моя 

любимая шахматная фигура» 

 Фото работ присылаем в 

онлайн-галерею 

Подгайняя 

Т.Н. 

33 Онлайн конкурс фотографий 

«Осень в Новоминской»  

  Кузнецова 

И.Ю. 

  

Зам директора по ВР О.С.Швырева 
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