
 
План работы МБОУ «Каменская школа» 

 в дни осенних каникул с 28 октября по 05 ноября 2018 года 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Дата 
проведения 

Время 
проведения 

Возрастная 
категория 
участников 

Организационная работа 
1. Издание приказа «Об 

организованном                             
окончании 1 четверти 2018-2019 
учебного года» 

22.10.2018г. 
 

  

2. Совещание при директоре 
Проведение инструктажей с 
учителями по Охране труда и 
технике безопасности:(001-2003, 
009/1-2003, 008г-2003, 09-2003, 010-
2003,12Б-2006). 

26.10.2018г. 
 

14.30 педагоги-
ческий 
коллектив 

3. Классные часы 
Проведение инструктажей с 
учащимися  на классных часах по 
ТБ, пожарной безопасности 
правилам поведения в 
общественных местах, на улице, 
транспорте, в быту 

22.10. 2018г.-
26.10.2018г. 
в соответствии 
с графиком 
проведения 
классных часов 

по графику учащиеся 
1-11 классов 

4 Классные родительские собрания. 
Один из вопросов: 
-  организация осенних каникул, 
- внеурочная деятельность 
учащихся 

12.10.2018г.  
1-11 классы 
 

17.00 родители 
учащихся 
1-11 классов 

Внеклассные мероприятия 
1. Будильник для творчества (мастер-

классы по лепке, рисованию, 
оригами, квиллингу)  

29.10.2018г. 
 

10.00 учащиеся  
1-4 классов 
 
 

2. 
 

Экологический десант  «Сделаем 
вместе» (уборка клумб во дворе 
школы) 

29.10.2018г. 10.00 волонтерский 
отряд               
«Жить 
здорово!» 
учащиеся  
5-7 классов 

3. Музейный урок «Что такое 
комсомол?» 
К 100-летию ВЛКСМ 

29.10.2018 10.00 
11.00 
 

учащиеся  
8 классов 
9 классов 

4. Музейный урок «Пионерское и 
комсомольское прошлое нашей 
школы» 

30.10.2018 10.00 
11.00 
 

учащиеся  
4аб классов 
5аб классов 

5. Музейный урок «Вспомним 50-60 
годы» (быт сельского учителя) 

31.10.2018 10.00 
11.00 

учащиеся  
7аб классов 



 8аб классов 
6. Выступление команды ЮИД 

«Светофорчик»-  «Знать правила 
дорожного движения обязан 
каждый » Викторина ЮИД 
«Знатоки дорожных правил» 
  

01.11.2018 11.00 
12.00 

учащиеся  
1-4 классов 
5-7классов 

7. Игры народов мира 
 

01.11.2018 11.00 
12.00 

учащиеся 
5-7 классов  
1-4 классов 

8. Город на двух реках  
выставка рисунков  

в течение 
каникул 

в течение недели учащиеся  
6-10 классов 

9. «Делу – время, потеху- час»  
мультурок 

02.11.2018 11.00 учащиеся 
1аб классов 

10. Час общения «Российский 
триколор: история и современность 

02.11.2018г. 
 

11.00 учащиеся 
2аб,3аб классов 

11. Беседа «Если будет Россия, значит, 
буду и я»  

02.11.2018г. 11.00 учащиеся 
6 аб классов 

12. Устный журнал «От Руси к 
России».  

02.11.2018г. 
 

11.00 учащиеся 
8-11 класса 

13 Школа актива волонтерского отряда 
«Сириус» 

03.11.2018 11.00 учащиеся 
8-11 классов 

14 Акция «Забота» помощь в уборке 
территории детского сада от 
листьев 

 12.00 учащиеся 
8-11 классов 

Работа школьного мини-пресс-центра «Березополье» 
1 Работа над очередным выпуском 

передачи «Телепеременка» 
в течение 
каникул 

11.00 
 

учащиеся 
5-10 классов 

2 Сбор и редактирование материалов 
для очередного выпуска ОМГ 
«Школяр» 

в течение 
каникул 

11.00 учащиеся 
5-10 классов 

3 Работа фотокорреспондентов и 
операторов школьного мини-пресс-
центра «Березополье» на 
мероприятиях, проводимых в школе 
в соответствии с планом работы на 
каникулы 

в течение 
каникул 

11.00. учащиеся 
8-10 классов 

Занятия объединений дополнительного образования курсов  
внеурочной дея тельности 

1 «Занимательная математика и 
начало технического творчества» 

29.10.2018 10.00 учащиеся 
 3а класса 

2 «Искусство бисероплетения» 
 

11.00 учащиеся 
 7в класса 

3 «Квиллинг» 
 

10.00 4аб учащиеся 
 классов 

4 «Основы компьютерной грамоты» 10.00 учащиеся  
3-4 классов 

5 «ЮИД» 11.00 учащиеся             
4-6 классов 

6 «Настольный теннис» 10.00 учащиеся 
5-7 классов 



7 «Баскетбол» 11.00 учащиеся  
2-4 классов 

8 «Волейбол» 12.00 учащиеся 
6-7 классов 

9 «Пластилинография» 30.10.2018 11.00 учащиеся 
 5в класса 

10 «Мини футбол» 11.00 учащиеся 
3-5 классов 
 

11 «Волейбол» 12.00 учащиеся 
8-9 классов 
 

12 «Баскетбол» 13.00 учащиеся  
8-11 классов 

13 «Школа точной мысли» 10.00 учащиеся  
10 класса 

14 «Математика ПЛЮС» 10.00 учащиеся  
9-11 классов 

15 «Баскетбол» 31.10.2018 11.00 учащиеся  
2-4 классов 

16 «Волейбол» 12.00 учащиеся 
6-7 классов 

17 «Радуга» 11.00 учащиеся  
1-4 классов 

18 «Мастерская декоративно-
прикладного творчества «Истоки» 

01.11.2018 10.00 учащиеся  
5-7 классов 

19 «Умники и умницы» 10.00 учащиеся  
3,4 классов 

20 Настольный теннис 10. 00 учащиеся  
8-11 классов 

21 «История России в лицах» 11.00 учащиеся 
9-11 классов 

22 «Баскетбол» 10.00 учащиеся  
2-4 классов 

23 «Баскетбол» 13.00 учащиеся  
8-11 классов 

24 «Мини футбол» 11.00 учащиеся 
3-5 классов 
 

25 «Волейбол» 12.00 учащиеся 
8-9 классы 
 

Спортивные мероприятия 
1 Первенство по настольному 

теннису 
29.10.2018 г. 
 

11.00 учащиеся  
8-11 классов 

2 Участие в муниципальных 
соревнованиях по мини футболу 

 10.00 учащиеся 4-5 
классов 

3 Кес-баскет МБУ ДО «ДЮЦ 
«Спартак» 

31.10.2017 10.00 учащиеся  
5-10 классов 

4 Танцевальный марафон 
«Живи!Танцуй!» 

01.11.2018г. 11.00 1-6 классы 



5 Турнир по волейболу между 
учителями учащимися 

03.11.2018 11.00 8-11 классы 

Работа школьной библиотеки 
1 Литературная гостиная «Осень, 

осень в гости просим» 
в течение 
каникул 

 учащиеся  
1-4 классов 

2 Литературная гостиная «Осень 
глазами поэтов- классиков» 

в течение 
каникул 

 учащиеся  
5-10 классов 

Работа с родителями, семьями социального риска и находящимися в трудной 
жизненной ситуфции 

1 Доведение до сведения родителей 
результатов первой учебной 
четверти 

- семьи учащихся родители 1-11 
классов 

2 Посещение семей социального 
риска 

в течение 
каникул 

4 семьи - 

3 Рейд родительского патруля в течение 
каникул 

- - 

Работа с педагогическими кадрами 
1 Заседания ШМО, проблемных 

групп 
в течение 
каникул, по 
плану работы 

- учителя 

2 Участие педагогов в районных 
мероприятиях 

в соответствии 
с планом 
работы на 
каникулы 

- учителя 

3 Совещание при директоре по 
итогам              1-ой четверти 

02.10.2018г. 10.00. Педагогический 
коллектив 

Работа кабинета информатики 
1 Работа с тестами ОГЭ  29.10.2018, 

30.11.2018 
02.11.2018 
06.11.2018 

11.00. учащиеся 
 11 класса 

2 Индивидуальная работа учащихся 
по подготовке к ГИА и подготовка 
конкурсных и проектных работ 

в течение  
недели 

11.00 учащиеся 9  
классов, 
педагоги 

Работа технического персонала 
1 Генеральная уборка помещений 

школы: 
- спортивный зал 
- столовая 
- коридоры 
- мытье окон 

в течение 
недели 

в соответствии с 
графиком 
работы 
технического 
персонала 

технический 
персонал 

2 Обучающий семинар для 
работников «Действия 
технического персонала школы при 
чрезвычайных ситуациях» 

26.10.2018г. 11.00 технический 
персонал 

 


