
             УТВЕРЖДЕНО 
             приказом директора МБОУ «Каменская школа» 
             от 15 марта  2021  № 162     
                                                                                                                                                         

 
План работы МБОУ  «Каменская школа» 

 в  весеннее каникулярное время с 22 по 28 марта 2021 года  
 
№ 
п/п 

Мероприятие Дата 
проведения и 
предполагаемое 
время 
проведения 

Место 
проведения, 
формат 
проведения 

Возрастная 
категория 
участников 

Предполага
емый охват 
участников 

ФИО 
ответственного 
лица 

1.Организационно-методическая работа  
1 Издание приказа «Об организации 

весенних каникул и утверждении плана 
работы» 

до 18.03.2021г. - - - Сатаев Д.М. 

2 Опрос учащихся «Как я проведу 
каникулы» 

15.03.2021-
19.03.2021 

классные комнаты  1-11 классы 435 Классные 
руководители 1-11 
классов 

3 Оперативное совещание «Организация 
весенних каникул» для классных 
руководителей»  
Инструктаж работников школы                             
и ответственных лиц из числа 
администрации школы: 
- о требованиях к обеспечению 
безопасности и сохранности здания и 
имущества учреждения 
- о действиях при обнаружении 
взрывчатых веществ, взрывных и 
подозрительных устройствах 
- о первоочередных действиях при угрозе 
террористического акта. 
 

23.03.2020 г. 
 

кабинет       
«Точка роста» 

педагогический 
коллектив 

30 Сатаев Д.В. 

4 Классные часы «Итоги успеваемости за 3 
четверть». Инструктаж обучающихся по 
правилам ТБ, ПБ, ДД, поведения при 

15.03.2021-
19.03.2021 

классные комнаты 
в соответствии                
с графиком 

учащиеся 
1-11 классов 

435 классные 
руководители                
1-11 классов 



гололедице, вблизи водоемов, 
железнодорожного транспорта» 

проведения 
классных часов  
 

5 Классные родительские собрания. 
 Один из вопросов: 
-«Занятость учащихся во время весенних 
каникул, работа объединений 
дополнительного образования» 
- «Охрана жизни и здоровья учащихся 
(поведения при гололедице, вблизи 
водоемов, железнодорожного транспорта 
предупреждения травматизма») 
- Организация питания учащихся. ЗОЖ.  
 
 
 

10.03.2021-
17.03.2021 г.              
(18.00-19.00) 
 

классные комнаты родители 
учащихся 
учащиеся  
1-11 классов 

435 классные 
руководители                   
1-11 классов 

6 Оформление информационного стенда 
«Каникулы. Весна -2021». Размещение 
информации в ВК и на сайте 

до 18.03.2021 - - - Демидова Т.Л. 
Куракина Т.В. 
Андреев А.В. 

2. Классные мероприятия 
 
№ 
п/п 

класс 22.01.2021 23.01.2021 24.01.2021 25.01.2021 26.01.2021 

ЭКО – ДЕНЬ «Сделай 
мир краше. Чисто там, 

где мы!» 

День 
интеллектуального 
самосовершенствовани
я 

День творчества и 
культурного развития 

Общешкольный 
день здоровья  

День экскурсий 
«Как прекрасен 
этот мир» 

1 1аб Экологическая игра по 
станциям «Приметы 
весны» 

Игра-викторина «Весна в 
окно стучится, пришла 
ее пора!» 

 

Конкурс рисунка 
«Мой любимый 
сказочный герой» 

Спортивно-
развлекательная 
программа: «Ура 
каникулы!» 
 
 

Прогулка-
наблюдение 
«Весна-красна!» 

 

2 2аб Экологическая игра по 
станциям «Приметы 
весны» 

Всероссийская 
онлайн викторина 
«Знаток мультфильмов» 
 
https://centreinstein.ru/kon
kurs/victorina/do/d14/ 

Конкурс рисунков 
«Витамины» 

Спортивно-
развлекательная 
программа: «Ура 
каникулы!» 

Прогулка-
наблюдение 
«Весна-красна!» 

 

https://centreinstein.ru/kon


 

3 3аб Экологическая акция 

«Природа – дом, в 
котором мы живем» 

 

Квест-игра по сказкам Х. 
К. Андерсена «День 
великого сказочника» 

 

Видео мастер-класс  
«Чудеса своими 
руками» 

День здоровья 
«Игры нашего 
двора» 

 Виртуальная 
экскурсия 
по Эрмитажу 
«Кошачьи истории»  

4 4аб Экологическая акция 

«Природа – дом, в 
котором мы живем» 

 

Онлайн кинотеатр 
для детей. 
«Жил-был кот» 
  
https://www.youtube.com/
watch?v=e7nuDDFWOfs 
 

Выставка творческих 
работ «Если в сердце 
живет весна…» 

День здоровья 
«Игры нашего 
двора» 

Виртуальная 
экскурсия 
 «Земля. Один 
потрясающий день»  

https://yandex.ua/vid
eo/preview/?text= 

 

5 5аб Акция «Чистый класс» Интеллектуальная игра 
«Собери слово» 

 

Выставка творческих 
работ «Если в сердце 
живет весна…» 

 Спортландия 
«Выше – сильнее – 
быстрее» 

Дарвиновский 
музей. Животные 
тропического леса.  
Виртуальная 
экскурсия 
 
https://artsandculture
.google.com/partner/
state-darwin-museum 
 

6 6аб Акция «Чистый класс» Игровое занятие 
«Страна безопасного 
детства» 
 

Выставка творческих 
работ «Если в сердце 
живет весна…» 

МосОбр.ТВ 
Открытый диалог 
«Вкусная школа» 

Виртуальная 
экскурсия 
по Московскому 
планетарию 
https://www.youtube.
com/watch?app=desk
top&v=AhAHEHEjC
XE&feature=emb_lo
go\ 
 

7 7аб Интерактивный диктант 
"Экология и устойчивое 

Игровая программа 
«Поле чудес» 

Онлайн театр МосОбр.ТВ 
Открытый диалог 

Палеонтологически
й музей им. 

https://www.youtube.com/
https://yandex.ua/vid
https://www.youtube


развитие" 
https://konkurs.mosmetod.r
u/index.php?el=6 

 

 Спектакль 
«Огниво» 

«Вкусная школа» Ю.А.Орлова 
 
https://www.paleo.ru
/museum/exposure/ 
 

8 8аб Интерактивный диктант 
"Экология и устойчивое 
развитие" 
https://konkurs.mosmetod.r
u/index.php?el=6 

 

 

Час общения «В мире 
профессий» 
 

О кино, театре и балете. МосОбр.ТВ 
Открытый диалог 
«Вкусная школа» 

Виртуальная 
экскурсия 
«Чудеса Москвы: 
Исторический 
музей»  
 
 

9 9аб Акция «Чистая школа» Интерактивные 
диктанты 
«Кто больше?»  

О кино, театре и балете. Турнир по 
волейболу 

Виртуальная 
экскурсия по  

Третьяковской 
галерее 
https://www.youtube.
com/watch?app=desk
top&v=iUdCazc2qEs 
 

10 10 Акция «Чистая школа» Интерактивные 
диктанты 
«Кто больше?» 

МосОбр.ТВ 
ПРОЕКТОРИЯ 
«Искусственный 
интеллект: помощник 
или конкурент?»  

Турнир по 
волейболу 

Виртуальный визит 
в Государственный  
Эрмитаж 
 
https://hermitagemus
eum.org/wps/portal/h
ermitage/panorama?l
ng=ru 
 

11 11 Акция «Чистая школа» Интерактивные 
диктанты 
«Кто больше?» 

Онлайн театр 
Спектакль 
«Мертвые души. 
Часть 1»  
«Мертвые души. 
Часть 2»  
 

Турнир по 
волейболу 

Петергоф с высоты 
птичьего полет 
 
https://peterhofmuse
um.ru/about/tour 
 

https://konkurs.mosmetod.r
https://www.paleo.ru
https://konkurs.mosmetod.r
https://www.youtube


3. Спортивно-оздоровительные 

1 Занятия в объединении дополнительного 
образования  по мини-футболу  
 

22.03.2021 
10.00-11.00 

спортивный зал учащиеся 6 класса 15 учитель 
физкультуры 
Кубраков Ю.А. 

2 Чтоб сильным и здоровым быть, 
спортивный зал надо любить!  
Любительская игра между командой 
учителей и учащихся 11 класса 

23.03.2021 
11.00-13.00 
 

спортивный зал учащиеся                  
11 класса 
 

18 учителя 
физкультуры 
Демидова Т.Л. 
Кубраков Ю.А. 

3 Занятия в объединении дополнительного 
образования  по настольному теннису 
новогодняя игра «Резвый мяч»» 

24.03.2021 
11.30-12.30 

спортивный зал учащиеся 9 класса 15 педагог 
дополнительного 
образования 
Малышев А.Н. 

4 Занятия в объединении дополнительного 
образования  Фитнес. Танцы. Грация 
 «Всегда в форме» 
 

26.03.2021 
13.00-14.00 

спортивный зал учащиеся 8 класса 15 педагог 
дополнительного 
образования 
Куракина Т.В. 

5 Комплекс развивающих зарядок для 
детей и учителей 
 

в течение 
каникул 

https://youtu.be/ab
d1NWTWfEs  
https://youtu.be/xit
7yDZguYY  
 

учащиеся 1-6 
классов 

243 Классные 
руководители 1-6 
классов 

4.Социально-значимые 
1 Работа над проектом «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам» 
в течение 
каникул 
9.00-10.00 

Кабинет «Точка 
роста» 

учащиеся 4-6 6 
 
 

Демидова Т.Л, 
Кузина О.В. 
Буслаева О.Н.  

2 Нижегородские каникулы в течение 
каникул 
10.00-11.00 

Кабинет «Точка 
Роста» 

Учащиеся 4аб 
классов 

12 Буслаева О.Н. 

3 Большая перемена в течение 
каникул 
10.00-11.00 

Кабинет «Точка 
Роста» 

учащиеся 8-10 
классов 

15 Куракина Т.В. 

4 Работа над созданием Юнармии в течение 
каникул 
11.00-12.00 

Кабинет «Точка 
Роста» 

совет учащихся 
«Эридан» 

12 Зайцева И.И. 
Демидова Т.Л. 
Зеленков А.Г. 

5 Работа с лидерами РДШ в течение 
каникул 
11.00-12.00 

Кабинет «Точка 
Роста» 

учащиеся 2-7 
классов 

22  председатель 
первичной ячейки 
РДШ 

https://youtu.be/ab
https://youtu.be/xit


Безносова А.В.. 
секретарь 
первичной ячейки 
РДШ Куракина Т.В. 

5.Работа библиотеки 
1 Обзор открытого просмотра «Всем 

ребятишкам, интересные книжки» 
22.03.2021 
9.00-10.00                 
(1 класс) 
10.00-11.00              
(2 класс) 
11.00-12.00            
(3 класс) 
12.00-13.00                  
(4 класс) 

школьная 
библиотека 
 

учащиеся  
1-4 классов 

48 Заведующий 
библиотекой  
Кузина О.В. 
 

2 Обзор открытого просмотра «Всем 
ребятишкам, интересные книжки» 

23.03.2021 
9.00-10.00                 
(5 класс) 
10.00-11.00                 
(6 класс) 
11.00-12.00               
(7 класс) 
12.00-13.00                
(8 класс) 

школьная 
библиотека 
 

учащиеся  
5-8 классов 

48 

3 Интеллектуальная игра «Мы из сказок —
ты нас знаешь, если сможешь-
отгадаешь!» «Очень умелые ручки» 
Поделки своими руками 

24.03.2021 
10.00-11.00              
(1 класс) 
11.00-12.00            
(2 класс) 
12.00-13.00                  
(4 класс) 

школьная 
библиотека 
 

1аб классов 
2аб классов 
3аб классов 
 

42 

 
6.  Индивидуальные консультации учителей-предметников 

 
1 Работа по подготовке к ГИА в течение 

каникул  
классные 
кабинеты 

индивидуальные 
консультации 

12 Малосеева Т.Н. 
Железова О.М. 



10.00-11.30 учащиеся 
 9 класса 

2 Индивидуальная работа учащихся по 
подготовке к ЕГЭ 

в течение 
каникул 
12.00-13.30 
 
 
 

классные комнаты индивидуальные 
консультации 
учащиеся 
 11 класса 

12 Ларина Е.Г. 
Балашова Г.Н. 
 
 

3 Индивидуальная работа учащихся по 
подготовке к ЕГЭ, ГИА 
 

в течение 
каникул 
попредварительн
ой 
договоренности 

классные комнаты учащиеся 9, 11 
классов 

20 Кокурина И.А. 
Малышев А.Н. 
Ручина С.А. 
Кварталова Т.Ф. 

7. Работа с детьми, семьями социального риска  
и находящимися в трудной жизненной ситуации, стоящих на учете 

 
1 Посещение неблагополучных семей и 

детей «группы риска» 
 на дому 
 

в течение 
каникул 

- - 4 социальный педагог 
Парфенова Ю.А. 
классные 
руководители 

2 Беседа «Как вести себя в общественных 
местах» 

22.03.2021 Кабинет 
социального 
педагога 

- 4 социальный педагог 
Парфенова Ю.А. 
классные 
руководители 

3 Консультирование родителей по 
вопросам обучения, воспитания и 
развития 

в течение 
каникул 

Zoom - 4 социальный педагог  
Парфенова Ю.А. 
 

4 Посещение виртуальных музеев спорта 

 

 

в течение 
каникул 

https://nsportal.ru/u
ser/39592/page/virt
ualnye-muzei-
sporta 

- 6 классные 
руководители  
4-7 классов 
Парфенова Ю.А. 

5 Круглый стол «Ловушки Сквернословия» 26.03. 2021 

10.00-11.00 

 

классная комната 
7а класса 

- 6 

https://nsportal.ru/u


6  в течение 
каникул 

 - 6 

7.Индивидуальная  работа с семьей (родителями)  
1 Консультация для учащихся 

«Темперамент» 
в течение 
каникул 
индивидуальная 
работа 

16.00-17.00 

Zoom родители  
1 аб классов 

15 Куракина Т.В. 
Новикова Е.Н. 

2 Читаем вместе с мамой. Или как привить 
любовь ребенка к чтению 

в течение 
каникул 
индивидуальная 
работа 

16.00-17.00 

Zoom родители  
2аб класса 

8 Парфенова Ю.А. 
Безносова А.В. 

3 Успех моего ребенка 04.01.2021 
индивидуальная 
работа 

Zoom родители  
3аб класса 

10 Лебедева И.В. 

4 Онлайн-консультации по 
исследовательским и проектным работам 

 

 

22.03-27.03.2021 Zoom родители 2-4 
класса 

6 классные 
руководители 2-4 
классов 

5  «Авторитет родителей в глазах 
подростка» индивидуальные беседы 

08.01.2021 Zoom родители 9аб -11 
классов 

12 Малосеева Т.Н. 
Железова О.М. 
Парфенова Ю.А. 
Ларина Е.Г. 

8.Работа с педагогическими кадрами 
1 Совещание при директоре с учителями, 

работающими в 9,11 классах 
«Ликвидация пробелов знаний учащихся 
по итогам диагностических и 
административных работ, проведенных в 
3 четверти 2020-2021 учебного года» 

27.03.2021 
13.00 

Кабинет Точка 
Роста 

педагоги 12 Сатаев Д.В. 
Малышева Т.А. 
классные 
руководители  
классов 

 

Заместитель директора                        И.И.Зайцева 


