
План
мероприятий МАОУ «СОШ

на период осенних каникул с 24 по28 0

| н,

Время, бреаиеы |
именование мероприятия место апроведения

24 октября

Беседа «Быть патриотом России» 09.00-09.40 Колесникова Е.Н

каб.314

ЭКОквест
09.00-09.40  |Недуруева И.Л.

каб. 17

"Творческая мастерская «Золотая осень» 10.00-10.40 |Ишкова М.Н.
° каб.302

Викторина «Веселая осень»
10.00-10.30 Андреева И.В-

каб. 301

Рейд в вечернее время в места скопления детей и под- 18.00 Заместитель директора, со-

ростков
циальный педагог, классные
руководители.

25 октября

Экскурсияв Чудо-юдо-град
12.30-13.10 Толмачева Т.Н.

Вислогузова А.Г.`Викторина «Там, на неведомых дорожках» 9.00-9.40—|Савинова Е.А.

каб. 306

'Видеопутешествие в Эрмитаж
10.00-10.40  |Рыжкова И.В.

каб.315—|Алекоеева Л.А.'Посещение школьного краеведческого музея. Школьный крас-|ШевченкоО.Н

Экспозиция «Поля русской славы».
ведческий музей

Викторина "Свояигра" 12.00-12.40  |Стукалова А.А.

каб. 319

Викторина «В гости в Царство Осени» 09.00-09.30  |КарпунинаЯ.В.
каб.304

Квест - игра «Литературный экспресс» 10.00-10.40  |Горбатых О.С.
каб. 309  |Ряполова М/И.

`«Все профессии важны. все профессии нужны» 10.00-10.40  |Шарыкина Г.В.
каб. 309

Беседа с формами игры «Гле живет доброта?» 12.00-12.40  |Шабанова К.С.
каб. 208

Викторина по сказкам Пушкина А. 10.00-10.40  |Перова Л.Н.
каб. 1

Экологическая викторина «Берегите землю, берегите» 11.00-11.40  |Чурикова О.В.

каб. 222



26 октября

ются дети, состоящие на различных видах учета

Социально — психологическое тестирование в 7 классах|10.00-1040  едагог-исихолог
каб.101___ |Пилипчак Н.В.

Беседа с учащимися по профилактике употребления 71.00-11.40 [Социальный

|ПАВ «Дорога в «никуда»,
каб.320

__
[пелагог Мукоила И-М.

Экскурсия по микрорайон " Журавлики" 11.00-11.40 [Исакова А.М.

"Тренировка по футболу. бадминтону 9.30-10.15 [Кононов В.В.

Посещение проблемных семей, и семей, где воспитыва- 14.00 [Социальный
педагог, классные руково-
дители.

`Интеллектуальное соревнование «Своя игра» 13.30-14.20 Труфанова Н.К.

между 7в и дклассами
каб.106___ |Иванникова Н.В.

27 октября

Конкурс рисунков "Осень золотая" 70.00-10.40 |Чеботарева Е.А.
каб. 305

Викторина "По тропинкам сказок" - 11.00-11.40 |Букшенко А.Е.
каб. 308

"Поездка на экскурсию в Прохоровку 8-9 классы - Классные руководители

28 октября

Беседа «ПДД по дороге в школу»
10.00-10.40 [Бойкова И.В.

каб. 307

Литературный КВ\Н «Очей очарованье»
10.00-10.40  Шлыкова Р.А.

каб. 306

Поездка на экскурсиюв Прохоровку 8-9 классы Классные руководители

Индивидуальная работа кла

[шимися
сных руководителей с уча- В течение дня Классные руководители

1-1 сов


