
 

 

 
Приложение 1 

Утверждено приказом МАОУ «СОШ № 9» 

№ 190-О от 31.10.2020 

 

ПЛАН  

коллективного творческого дела «Осенние каникулы -2020» 

 

1-4 классы 
дата направление 

деятельности 

мероприятие целевая 

аудитория, 

классы 

место 

проведения 

время ссылка на 

дистанционное 

мероприятия 

ответственный 

исполнитель 

 

 

 

 

 

 

02.11.20 

понедельник  

духовно-

нравственное 

- Всероссийский открытый 

урок, посвященный Дню 

народного единства! Открытые 

уроки организуют 

Минпросвещения России 

и Институт изучения детства, 

семьи и воспитания РАО в 

рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

нацпроекта «#Образование». 

1-11 Прямая 

трансляция  
а 

оф.странице
 Министерст

ва 
просвещени

я 
Российской 
Федерации. 

11.00 открытыеуроки.рф 
https://vk.com/clu

b194034302?w=

wall-

194034302_486%

2Fall  

Егорова Н.Д. 

общеинтеллектуа

льное 

 

- Олимпиада по русскому 

языку"  

1 А Классная 

группа 

соц.сети ВК 

11.00 https://vk.com/club1
98275524?w=wall-
198275524_173/all 

Буряк Е.Н. 

социальное - Экскурсия в конный клуб 

ТАВРО г. Северодвинск 

1 Б ул. Садовая, 

62а, 

Северодвинск 

12.00-

13.00 

https://vk.com/clu

btavro 

Мякушина С.И. 

- Городу у Белого моря - Дети 

в Городе.  

1-8 классы соц. группа 

ВК «9 волна» 
10.00 https://vk.com/clu

b194034302 

 

 

 

Кл. руководители 
- Месячнике безопасности 

пользования газом. Конкурс 

рисунков «Осторожно - газ!» 

1-8 класс - 01.11-

29.11 

- 

спортивно-

оздоровительное 

Консультации по подготовке к 

школьному конкурсу 

«Безопасное колесо» 

4 классы спортзал 14.00-

15.00 

 Дешевых Н.А. 

 

 

общеинтеллек-

туальное 

- «Я- Исследователь!» 

Интеллектуальный марафон.  

3А класс Классная соц. 

группа ВК   
10.00-

13.00 

 Тропина И.В.  

https://vk.com/iidsvrao
https://vk.com/iidsvrao
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://vk.com/minprosvet
https://vk.com/minprosvet
https://vk.com/minprosvet
https://vk.com/minprosvet
https://vk.com/minprosvet
https://vk.com/minprosvet
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%EE%F2%EA%F0%FB%F2%FB%E5%F3%F0%EE%EA%E8.%F0%F4&post=-194034302_486&cc_key=
https://vk.com/club198275524?w=wall-198275524_173%2Fall
https://vk.com/club198275524?w=wall-198275524_173%2Fall
https://vk.com/club198275524?w=wall-198275524_173%2Fall
https://vk.com/clubtavro?w=address-6926113_4395
https://vk.com/clubtavro?w=address-6926113_4395
https://vk.com/clubtavro?w=address-6926113_4395


дата направление 

деятельности 

мероприятие целевая 

аудитория, 

классы 

место 

проведения 

время ссылка на 

дистанционное 

мероприятия 

ответственный 

исполнитель 

 

 

 

03.11.20 

вторник 

  

социальное - Занятие "Азбука 

нравственности» 

1 А Классная 

группа 

соц.сети ВК 

12.00 https://vk.com/club1
98275524?w=wall-
198275524_173/all 

Буряк Е.Н. 

- Просмотр фильма «Утро без 

отметок» (жанр Комедия, 

1983г) 

1-5 классы соц. группа 

ВК «9 

волна» 

03.11-

17.11 

https://vk.com/clu

b194034302 

Батыр Н.В., 

 педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

 

04.11.20 

среда 

 

 

 

 

 

 

духовно-

нравственное 

Патриотический час: 

«ЕДИНСТВО-сила!» Дню 

народного единства 

посвящается... 

- Фильм «Благодарная 

Россия».  

- Фильм для школьников ко 

Дню народного единства. 

1-8 классы соц. группа 

ВК «9 

волна» 

04.11 – 

17.11 

https://vk.com/clu

b194034302 

 

Батыр Н.В., 

 педагог-

организатор  

- Викторина онлайн: 

«Единство – в нас!», 

посвященная 4 ноября-Дню 

народного единства. (соц. 

группа ВК «9 волна») 

1-4 классы соц. группа 

ВК «9 

волна» 

04.11 – 

17.11 

https://vk.com/clu

b194034302 

Тихомирова Е.А. 

педагог-

библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

общекультурное 

- Песочная Анимация. 

Мультфильм «Минин и 

Пожарский» 

1-8 классы соц. группа 

ВК «9 

волна») 

10.00 https://vk.com/clu

b194034302 

Верещагина Р.К. 

- Онлайн-спектакль ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ".  

(Театр им. Пушкина) 

1-4классы соц. группа 

ВК «9 

волна») 

12.00 https://theatre4kid

s.ru/2020/03/dets

kie-spektakli-

onlajn/ 

Кл.руководители 

- Онлайн-музыкальный 

спектакль «Мама-кот».  

Нарисуй любимого героя 

просмотренного спектакля. 

2 А класс Классная 

соц. группа 

ВК 

11.00-

13.00 

https://estrada.spb

.ru/repertuar/myu

zikl-mama-kot/ 

Крымская Т.В. 

- Онлайн-

просмотр театрализованной 

развлекательной программы от 

народного театра "Автограф" 

«Школа колдовства». 

1-4классы Классная 

соц. группа 

ВК 

 https://vk.com/wa

ll-

12761752_2361 

Кл. руководители 

https://vk.com/club198275524?w=wall-198275524_173%2Fall
https://vk.com/club198275524?w=wall-198275524_173%2Fall
https://vk.com/club198275524?w=wall-198275524_173%2Fall
https://theatre4kids.ru/2020/03/detskie-spektakli-onlajn/
https://theatre4kids.ru/2020/03/detskie-spektakli-onlajn/
https://theatre4kids.ru/2020/03/detskie-spektakli-onlajn/
https://theatre4kids.ru/2020/03/detskie-spektakli-onlajn/


дата направление 

деятельности 

мероприятие целевая 

аудитория, 

классы 

место 

проведения 

время ссылка на 

дистанционное 

мероприятия 

ответственный 

исполнитель 

06.11.20 

пятница 

спортивно-

оздоровительное 

Школа безопасности. «Детям – 

безопасные каникулы!»  

1-8 классы спортзал 14.00-

15.00 

https://vk.com/clu

b194034302 

Дешевых Н.А. 

 

08.11.20 

воскресение 

социальное - Экскурсия в конный клуб 

ТАВРО  г. Северодвинск 

1 Б класс ул. Садовая, 

62а, 

Северодвинск 

12.00-

13.00 

https://vk.com/clu

btavro 

Мякушина С.И. 

 

 

5- 8 классы 

 
дата направление 

деятельности 

мероприятие целевая 

аудитория, 

классы 

место 

проведения 

время ссылка на 

дистанционное 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.11.20 

понедельник 

духовно-

нравственное 

- Всероссийский открытый урок, 

посвященный Дню народного 

единства! Открытые уроки 

организуют Минпросвещения 

России и Институт изучения 

детства, семьи и воспитания 

РАО в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

нацпроекта «#Образование». 

1-11 Прямая 

трансляци

я  
а 

оф.странице

 Министерс

тва 

просвещени

я 

Российской 

Федерации. 

11.00 открытыеуроки.рф 
https://vk.com/club

194034302?w=wall

-

194034302_486%2

Fall  

Егорова Н.Д. 

 

общеинтеллектуа

льное 

 

- Я- Исследователь!» Физика. 

Интеллектуальный марафон 

- Научный эксперимент к 

исследовательской работе. 

8 Б класс Каб.25    

Малыгина Е.В. 

 

- Подготовка к муниципальному 

этапу ВШО по физике  

7 В класс Каб.25    

спортивно-

оздоровительное 

- «Спортивные игры» 

 

7 классы Спортивн

ый зал  

11.00-

14.00 

 Черепанов С.Н. 

03.11.20 

вторник 

 

социальное 

Городу у Белого моря - Дети в 

Городе.  

1-8классы соц. группа 

ВК «9 

волна» 

10.00 https://vk.com/club

194034302 

Кл, руководители 

- «Проектория» профориентация. 

(соц. группа ВК «9 волна») 

9 А класс  11.00 https://vk.com/club

194034302 

Налётова С.В. 

спортивно-

оздоровительное 

- «Спортивные игры» 

 

8 классы Спортивн

ый зал  

11.00-

14.00 

 Черепанов С.Н. 

https://vk.com/clubtavro?w=address-6926113_4395
https://vk.com/clubtavro?w=address-6926113_4395
https://vk.com/clubtavro?w=address-6926113_4395
https://vk.com/iidsvrao
https://vk.com/iidsvrao
https://vk.com/iidsvrao
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://vk.com/minprosvet
https://vk.com/minprosvet
https://vk.com/minprosvet
https://vk.com/minprosvet
https://vk.com/minprosvet
https://vk.com/minprosvet
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%EE%F2%EA%F0%FB%F2%FB%E5%F3%F0%EE%EA%E8.%F0%F4&post=-194034302_486&cc_key=


дата направление 

деятельности 

мероприятие целевая 

аудитория, 

классы 

место 

проведения 

время ссылка на 

дистанционное 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

04.11.20 

среда 

 

 

 

духовно-

нравственное 

Патриотический час: 

«ЕДИНСТВО-сила!» (соц. группа 

ВК «9 волна») 

- Дню народного единства 

посвящается... Фильм 

«Благодарная Россия».  

- Фильм для школьников «Помни: 

- Если не ты, то кто?» 

1-8классы соц. 

группа 

ВК «9 

волна» 

04.11 – 

17.11 

https://vk.com/club

194034302 

 

Батыр Н.В., 

 педагог-организатор  

- Беседы с показом слайд-

презентаций: «Минин и 

Пожарский – защитники земли 

русской». (соц. группа ВК «9 

волна») 

5-8классы соц. 

группа 

ВК «9 

волна» 

04.11 – 

17.11 

https://vk.com/club

194034302 

Тихомирова Е.А. 

педагог-

библиотекарь 

05.11.20 

четверг 

общекультурное - Онлайн-просмотр спектакля 

«Капитанская дочка» 

8 А класс Классная 

группа 

соц.сети ВК 

 https://vk.com/7tha

school9?w=wall-

58703546_1101/all 

 

 

 

 

 

Кл. руководители 

- Онлайн-просмотр спектакля 

«Волшебное кольцо» 

5 классы Классная 

группа 

соц.сети ВК 

  https://www.cultur

e.ru/movies/9633/v

olshebnoe-kolco 

- Онлайн-просмотр спектакля по 

роману Е. Замятина «МЫ» 

11 А 

класс 

Классная 

группа 

соц.сети ВК 

  

спортивно-

оздоровительное 

- «Спортивные игры» 

 

7 классы Спортзал  11.00-

14.00 

 Черепанов С.Н. 

06.11.20 

пятница 

общекультурное - просмотр онлайн-спектакля 

"Чучело"  

7 А Классная 

группа 

соц.сети ВК 

 https://www.youtu

be.com/watch?v=Q

m-J7GbLPrY 

Попова Т.В. 

 

спортивно-

оздоровительное 

- Школа безопасности. «Детям –

безопасные каникулы!»  

6 классы  соц. группа 

ВК «9 

волна» 

 https://vk.com/club

194034302 

Патрушева Е.Н. 

- «Спортивные игры» 

 

8 классы Спортзал  11.00-

14.00 

 Черепанов С.Н. 

07.11.2020 

суббота 

спортивно-

оздоровительное 

занятия в спортивном клубе 

«Восход» 

7-11 

классы 

спортзал по 

расписа

нию доп 

обр 

 Черепанов С.Н. 

 

http://vk.com/7thaschool9?w=wall-58703546_1101%2Fall
http://vk.com/7thaschool9?w=wall-58703546_1101%2Fall
http://vk.com/7thaschool9?w=wall-58703546_1101%2Fall
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2Fmovies%2F9633%2Fvolshebnoe-kolco&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2Fmovies%2F9633%2Fvolshebnoe-kolco&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2Fmovies%2F9633%2Fvolshebnoe-kolco&cc_key=

