
УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы: 

Федоровых М.А. 

_______________ 

 

 

План работы КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья  

на осенние каникулы с 19 октября по 1 ноября 2020 г 

(все мероприятия организованы в формате онлайн) 

 
Дата Время Класс Мероприятие Место проведения 

(ссылка групп ВК) 
Ответственные Кол-во 

обучающихся 

18 октября 10.00 1г День здоровья  Заречный парк Скутина М.Н. 20 человек 

19 октября 10.00 1б «День безопасного поведения»  (инструктажи 

онлайн, викторина, просмотр мультфильмов о 

безопасном поведении дома, на улице, в 

общественных местах) 

https://vk.com/club191895982 

 
Карелина С.В. 24 человека 

10.00 1в «День безопасного поведения» https://vk.com/club195560467 

 
Пряхина А.В. 22 человека 

10.00 1г «День безопасного поведения» https://vk.com/club177896922  Скутина М.Н. 20 человек 

10.00 2а День безопасности. Инструктажи (просмотр видео 

роликов и презентаций). 

https://vk.com/club171621626 

 
Потапова Н.Г. 26 человек 

10.00 2б День безопасности. Инструктажи (просмотр видео 

роликов и презентаций). 

https://vk.com/club139112527 

 
УстюжаниноваСВ 26 человек 

10.00 2в День безопасности. Инструктажи (просмотр видео 

роликов и презентаций). 

https://vk.com/club156098062 

 
Щепетова Т.Ю. 24 человек 

10.00 2г День безопасности.Инструктажи (просмотр видео 

роликов и презентаций). 

https://vk.com/club186224610 

 

 

Левина С.Н. 29 человек 

10.00 3в День здоровья  Заречный парк Хижнякова В.В. 21 человек 

https://vk.com/club191895982
https://vk.com/club195560467
https://vk.com/club177896922
https://vk.com/club171621626
https://vk.com/club171621626
https://vk.com/club171621626
https://vk.com/club186224610


10.00 5а Обмен пословицами и поговорками на тему «Земля 

наш Дом». 

https://vk.com/club198251371  Ануфриева С.П. 25 человек 

12.00 5в Просмотр фильма "Сын полка" с последующим 

обсуждением 

https://vk.com/club197888295  Вишнякова Т.В. 26 человек 

10.00 5г Просмотр социального фильма "Заплати другому" с 

последующим обсуждением. 

https://vk.com/club198207037  Бетехтина Е.Б. 24 человека 

10.00 6а Письмо в будущее (видео- или аудиозапись),  https://vk.com/club193444095 Авдеева О.В. 26 человек 

10.00 6б Час общения «Интернет  и безопасность» https://vk.com/club193315575  Широнина У.А. 24 человека 

10.00 6в Просмотр фильма «Чучело» с последующим 

обсуждением вопросов: как бы я повел себя в такой 

ситуации, отвергнутый и преследуемый или 

преследующий — на чьей я стороне, кто я? 

https://vk.com/club193295570  Петухова М.М. 28 человек 

13.00 7б День здоровья «В здоровом теле – здоровый дух» https://vk.com/7byurya Топоркова О.Н. 30 человек 

10.00 8а Юрьянский район в годы Великой Отечественной 

войны. 

https://vk.com/club193278885 

 
Сухогузова А.М. 23 человека 

12.00 9а Занятие кружка внеурочной деятельности «В мире 

орфографии и пунктуации» 

https://vk.com/club193308938 

 
Сырчина Е.А. 24 человека 

10.00 9а Час общения «Твое общение в школе» (тест «Мое 

положение в классе») 

https://vk.com/club193308938 

 
Приставко С.А. 24 человека 

15.00 9б Просмотр фильма «Доброе утро». Темы для 

обсуждения после просмотра: целеустремлённость. 

Преодоление трудностей и планирование будущего.  

https://vk.com/club152836482  Яворская И.А. 24 человека 

15.00 9в Просмотр фильма «Высший балл» Темы для 

обсуждения после просмотра: Отношение к 

ситуации экзамена. Проблема сдачи ГИА. 

https://vk.com/club193298477  Ладыгина Ж.А. 23 человека 

20 октября 10.00 2а День природы. Собираем и готовим материал о 

растениях Кировской области (Собранный материал 

используем в последующей кружковой работе для 

изготовления лепбука) 

https://vk.com/club171621626 

 
Потапова Н.Г. 26 человек 

10.00 2б День природы. Собираем и готовим материал о 

растениях Кировской области (Собранный материал 

используем в последующей кружковой работе для 

изготовления лепбука) 

https://vk.com/club139112527  

 

 

УстюжаниноваСВ 26 человек 

https://vk.com/club198251371
https://vk.com/club197888295
https://vk.com/club198207037
https://vk.com/club193444095
https://vk.com/club193315575
https://vk.com/club193295570
https://vk.com/7byurya
https://vk.com/club193278885
https://vk.com/club193308938
https://vk.com/club193308938
https://vk.com/club152836482
https://vk.com/club193298477
https://vk.com/club171621626
https://vk.com/club139112527


10.00 2в День природы. Собираем и готовим материал о 

растениях Кировской области (Собранный материал 

используем в последующей кружковой работе для 

изготовления лепбука) 

https://vk.com/club156098062 

 
Щепетова Т.Ю. 24 человек 

10.00 2г День природы. Собираем и готовим материал о 

растениях Кировской области (Собранный материал 

используем в последующей кружковой работе для 

изготовления лепбука) 

https://vk.com/club186224610 

 

 

Левина С.Н. 29 человек 

10.00 3а Онлайн-путешествие по территории страны https://vk.com/club167248482  Безель Ю.И. 30 человек 

10.00 3в Фото-выставка «Осенняя улыбка» https://vk.com/club171779467 Кербс В.Н. 28 человек 

10.00 4в Занятие кружка «Умники и умницы». https://vk.com/club193427454 Молчанова Г.Н. 28 человек 

10.00 5б «24 вопроса взрослому» (творческие задания детям 

для интеллектуальной игры) 

https://vk.com/club198353210  Бармина А.В. 24 человека 

10.00 5г Интеллектуальный марафон (викторина по разным 

предметам) 

https://vk.com/club198207037  Бетехтина Е.Б. 24 человека 

10.00 6а Час общения (просмотр и обсуждение притчи 

«Черное - белое») 

https://vk.com/club193444095 Авдеева О.В. 26 человек 

17.00 Родительское собрание (в формате Zoom) https://vk.com/club193444095 Авдеева О.В. 26 человек 

10.00 6в Интеллектуальный марафон (викторина по разным 

предметам) 

https://vk.com/club193295570  Петухова М.М. 28 человек 

10.00 7а Час общения «Что значит быть подростком» 

(просмотр видеопамятки «профилактика 

коронавируса. Правила, которые должен знать 

каждый школьник») 

https://vk.com/club193278163  Казакова Л.В. 29 человек 

10.00 7в Час общения «Что значит быть подростком» 

(просмотр видеопамятки «Профилактика 

коронавируса. Правила, которые должен знать 

каждый школьник») 

https://vk.com/club193274224  Маслова А.Г. 23 человека 

10.00 8а Просмотр кинофильма «Поединок» с последующим 

обсуждением. 

https://vk.com/club193278885 

 
Сухогузова А.М. 23 человека 

12.00 8б Просмотр фильма «В погоне за счастьем» https://vk.com/club193376435  Якунина Е.Б. 24 человека 

https://vk.com/club171621626
https://vk.com/club186224610
https://vk.com/club167248482
https://vk.com/club171779467
https://vk.com/club193427454
https://vk.com/club198353210
https://vk.com/club198207037
https://vk.com/club193444095
https://vk.com/club193444095
https://vk.com/club193295570
https://vk.com/club193278163
https://vk.com/club193274224
https://vk.com/club193278885
https://vk.com/club193376435


10.00 9б Интеллектуальный марафон (викторина по разным 

предметам) 

https://vk.com/club152836482  Яворская И.А. 24 человека 

10.00 9в Занятие кружка внеурочной деятельности «В мире 

орфографии и пунктуации » 

https://vk.com/club193298477 Топоркова О.Н. 23 человека 

15.00 9в Онлайн-путешествие по территории страны, 

познакомиться с самыми необыкновенными 

достопримечательностями, с культурой 

гостеприимства городов России 

https://ocigturizm.ru/ 

 
https://vk.com/club193298477 

Ладыгина Ж.А. 23 человека 

15.00 11 Просмотр и обсуждение фильма "Воровка книг" https://vk.com/club184754206  Сырчина Е.А. 21 человек 

21 октября 

 

 

12.00 1а Просмотр фильма «Правила ЗОЖ» https://vk.com/club199354817 Фоминых К.И. 22 человека 

10.00 1б День рождения школы. Рассказ о школе (просмотр 

фильма о школе, обсуждение) 

https://vk.com/club191895982 

 
Карелина С.В. 24 человека 

10.00 1в День рождения школы. Устный журнал «Что мы 

знаем о школе» 

https://vk.com/club195560467 

 
Пряхина А.В. 22 человека 

10.00 1г  День рождения школы (фильм о школе). https://vk.com/club177896922 Скутина М.Н. 20 человек 

10.00 2а День пословиц и поговорок На листе А-4  

оформляем одну пословицу, которую часто говорит  

на уроке  учитель  (в классе создаем журнал 

«Любимые пословицы нашей учительницы») 

https://vk.com/club171621626 

 
Потапова Н.Г. 26 человек 

10.00 2б День пословиц и поговорок На листе А-4  

оформляем одну пословицу, которую часто говорит  

на уроке  учитель  (в классе создаем журнал 

«Любимые пословицы нашей учительницы») 

https://vk.com/club139112527 УстюжаниноваСВ 26 человек 

10.00 2в День пословиц и поговорок На листе А-4  

оформляем одну пословицу, которую часто говорит  

на уроке  учитель  (в классе создаем журнал 

«Любимые пословицы нашей учительницы») 

https://vk.com/club156098062 

 
Щепетова Т.Ю. 24 человек 

10.00 2г День пословиц и поговорок На листе А-4  

оформляем одну пословицу, которую часто говорит  

на уроке  учитель  (в классе создаем журнал 

«Любимые пословицы нашей учительницы») 

https://vk.com/club186224610 

 

 

Левина С.Н. 29 человек 

11.00 4а Занятие кружка внеурочной деятельности «Умники 

и умницы» 

https://vk.com/club193610984  Кузнецова Т.А. 28 человек 

https://vk.com/club152836482
https://vk.com/club193298477
https://ocigturizm.ru/
https://vk.com/club193298477
https://vk.com/club184754206
https://vk.com/club199354817
https://vk.com/club191895982
https://vk.com/club195560467
https://vk.com/club177896922
https://vk.com/club171621626
https://vk.com/club139112527
https://vk.com/club171621626
https://vk.com/club186224610
https://vk.com/club193610984


10.00 4б «Как не болеть простудой» (просмотр видеороликов  

с последующим обсуждением) 

https://vk.com/club193610984 Чашкина Н.Е. 27 человек 

10.00 5а День поэзии «Моя любимая школа». Стихи и 

высказывания о школе. 

https://vk.com/club198251371 Ануфриева С.П. 25 человек 

10.00 5в Викторина "Читаем книги о войне" https://vk.com/club197888295  Вишнякова Т.В. 26 человек 

10.00 5г Интеллектуальный марафон (викторина по разным 

предметам) 

https://vk.com/club198207037  Бетехтина Е.Б. 24 человека 

10.00 6а Тренажеры для ума https://vk.com/club193444095 Авдеева О.В. 26 человек 

10.00 6б Виртуальная экскурсия по Эрмитажу (просмотреть и 

написать отзыв в гугл-форме) 

https://vk.com/club193315575  Широнина У.А. 24 человека 

10.00 6в Интеллектуальный марафон (викторина по разным 

предметам) 

https://vk.com/club193295570  Петухова М.М. 28 человек 

10.00 7а День здоровья на свежем воздухе «Веселые старты» Школьный стадион   Казакова Л.В. 29 человек 

11.00 7в День здоровья на свежем воздухе «Веселые старты» https://vk.com/club193274224  Маслова А.Г. 23 человека 

12.00 8а Интеллектуальный марафон (викторина по разным 

предметам) 

https://vk.com/club193278885 

 
Сухогузова А.М. 23 человека 

11.00 8в День здоровья «На привале» Заречный парк Хмелькова М.Л. 26 человек 

10.00 9б Интеллектуальный марафон (викторина по разным 

предметам) 

https://vk.com/club152836482  Яворская И.А. 24 человека 

8.00 9в Занятие кружка внеурочной деятельности 

«Математический калейдоскоп» 

https://vk.com/club193298477 Метелева Е.И. 23 человека 

10.00 9в День рождения школы (фильм о школе). Участие в 

онлайн-конкурсах, посвященных школе. 

https://vk.com/club193298477 Ладыгина Ж.А. 23 человека 

22 октября 10.00 2а День фантазии. Сочиняем небылицы (Создаём в 

классе презентацию «Небылицы, небывальщина» 

https://vk.com/club171621626 

 
Потапова Н.Г. 26 человек 

10.00 2б День фантазии. Сочиняем небылицы (Создаём в 

классе презентацию «Небылицы, небывальщина» 
https://vk.com/club139112527 Устюжанинова СВ 26 человек 

10.00 2в День фантазии. Сочиняем небылицы (Создаём в 

классе презентацию «Небылицы, небывальщина» 
https://vk.com/club156098062 

 
Щепетова Т.Ю. 24 человек 

10.00 2г День фантазии. Сочиняем небылицы (Создаём в 

классе презентацию «Небылицы, небывальщина» 
https://vk.com/club186224610 

 

 

Левина С.Н. 29 человек 

https://vk.com/club193610984
https://vk.com/club198251371
https://vk.com/club197888295
https://vk.com/club198207037
https://vk.com/club193444095
https://vk.com/club193315575
https://vk.com/club193295570
https://vk.com/club193278163
https://vk.com/club193274224
https://vk.com/club193278885
https://vk.com/club152836482
https://vk.com/club193298477
https://vk.com/club193298477
https://vk.com/club171621626
https://vk.com/club139112527
https://vk.com/club171621626
https://vk.com/club186224610


10.00 3а Дистанционный конкурс чтецов на тему «Стихи о 

природе» 

https://vk.com/club167248482  Безель Ю.И. 30 человек 

10.00 3в Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»  https://vk.com/club193317298  Хижнякова В.В. 21 человек 

10.00 5б Online-викторина «Вятский край» https://vk.com/club198353210  Бармина А.В. 24 человека 

10.00 5г Интеллектуальный марафон (викторина по разным 

предметам) 

https://vk.com/club198207037  Бетехтина Е.Б. 24 человека 

10.00 6а День без бумаги (посвящен международному дню 

бумаги) 

https://vk.com/club193444095 Авдеева О.В. 26 человек 

10.00 6в Интеллектуальный марафон (викторина по разным 

предметам) 

https://vk.com/club193295570  Петухова М.М. 28 человек 

12.00 7а Просмотр фильма «Хатико: самый верный друг» https://vk.com/club193278163  Казакова Л.В. 29 человек 

12.00 7в Просмотр фильма «Хатико: самый верный друг» https://vk.com/club193274224  Маслова А.Г. 23 человека 

12.00 8а Интеллектуальный марафон (викторина по разным 

предметам) 

https://vk.com/club193278885 

 
Сухогузова А.М. 23 человека 

12.00 8б Викторина "Все обо мне"  https://vk.com/club193376435  Якунина Е.Б. 24 человека 

8.00 9а Занятие кружка внеурочной деятельности 

«Математический калейдоскоп» 

https://vk.com/club193308938 

 
Метелева Е.И. 24 человека 

10.00 9б Интеллектуальный марафон (викторина по разным 

предметам) 

https://vk.com/club152836482  Яворская И.А. 24 человека 

12.00 9б Занятие кружка внеурочной деятельности «В мире 

орфографии и пунктуации» 

https://vk.com/club152836482 Сырчина Е.А. 24 человека 

10.00 9в Занятие кружка «Русское слово» https://vk.com/club193298477  Топоркова О.Н. 23 человека 

12.00 9в Занятие кружка «Мой проект» (работа над 

введением проекта, новизной работы, проблемы, 

объекта, предмета, гипотезы) 

https://vk.com/club193298477  Ладыгина Ж.А. 23 человека 

12.00 10 Диагностика «Адаптация учащихся к старшему 

звену. Мотивация к учебе»; 

https://vk.com/club198313693   Фоминых К.И. 19 человек 

15.00 11 Онлайн концерт " Песни для друзей"  https://vk.com/club184754206  Сырчина Е.А. 21 человек 

23 октября 10.00 1а День здоровья Заречный парк  Фоминых К.И. 22 человека 

https://vk.com/club167248482
https://vk.com/club193317298
https://vk.com/club198353210
https://vk.com/club198207037
https://vk.com/club193444095
https://vk.com/club193295570
https://vk.com/club193278163
https://vk.com/club193274224
https://vk.com/club193278885
https://vk.com/club193376435
https://vk.com/club193308938
https://vk.com/club152836482
https://vk.com/club152836482
https://vk.com/club193298477
https://vk.com/club193298477
https://vk.com/club198313693
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F2.%CE%ED%EB%E0%E9%ED&cc_key=
https://vk.com/club184754206


10.00 2а Сухая погода-Поход. Дождь –День игры 

(придумываем игры, для того чтобы играть в классе 

во время перемен) 

https://vk.com/club171621626 

 
Потапова Н.Г. 26 человек 

10.00 2б Сухая погода-Поход. Дождь –День игры 

(придумываем игры, для того чтобы играть в классе 

во время перемен) 

https://vk.com/club139112527 УстюжаниноваСВ 26 человек 

10.00 2в Сухая погода-Поход. Дождь –День игры 

(придумываем игры, для того чтобы играть в классе 

во время перемен) 

https://vk.com/club156098062 

 
Щепетова Т.Ю. 24 человек 

10.00 2г Сухая погода-Поход. Дождь –День игры 

(придумываем игры, для того чтобы играть в классе 

во время перемен) 

https://vk.com/club186224610 

 

 

Левина С.Н. 29 человек 

11.00 4а Просмотр фильма «Королевство кривых зеркал» https://vk.com/club193610984 Кузнецова Т.А. 28 человек 

10.00 5а Совместная разработка мероприятий, игр на свежем 

воздухе «Спорт – это жизнь». 

https://vk.com/club198251371 Ануфриева С.П. 25 человек 

13.00 5в Конкурс " Умелые руки не знают скуки" 

(презентация хобби) 

https://vk.com/club197888295  Вишнякова Т.В. 26 человек 

10.00 5г Интеллектуальный марафон (викторина по разным 

предметам) 

https://vk.com/club198207037  Бетехтина Е.Б. 24 человека 

10.00 6а День Интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 
https://vk.com/club193444095 Авдеева О.В. 26 человек 

10.00 6в Интеллектуальный марафон (викторина по разным 

предметам) 

https://vk.com/club193295570  Петухова М.М. 28 человек 

18.00 7а Час общения с родителями (информационные 

вопросы, инструктажи) 

https://vk.com/club193278163  Казакова Л.В. 29 человек 

12.00 7в Час общения с родителями (информационные 

вопросы, инструктажи) 

https://vk.com/club193274224  Маслова А.Г. 23 человека 

12.00 8а Интеллектуальный марафон (викторина по разным 

предметам) 

https://vk.com/club193278885 

 
Сухогузова А.М. 23 человека 

10.00 9б Интеллектуальный марафон (викторина по разным 

предметам) 

https://vk.com/club152836482  Яворская И.А. 24 человека 

15.00 9в Виртуальная экскурсия по библиотеке имени 

С.И.Сычугова 

https://vk.com/club193298477 Ладыгина Ж.А. 23 человека 

24 октября 11.00 3в Викторина «День шоколада» https://vk.com/club171779467 Кербс В.Н. 28 человек 
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10.00 4б Занятие кружка внеурочной деятельности «Умники 

и умницы» (интерактивная игра) 

https://vk.com/club193610984 Чашкина Н.Е. 27 человек 

13.00 5в Конкурс  рисунков "Мое любимое животное" https://vk.com/club197888295  Вишнякова Т.В. 26 человек 

В течение 

дня 
7б Просмотр мотивационных фильмов (родители и 

дети) «Движение вверх» 

https://vk.com/7byurya   Топркова О.Н. 30 человек 

12.00 10 «Копилка интересных идей»: подготовка к онлайн 

агитбригаде  «Год мира и доверия». 

https://vk.com/club198313693 Сабитова И.И. 19 человек 

25 октября В течение 

дня 
7б Просмотр мотивационных фильмов (родители и 

дети) «Лед-1», «Лед-2» 

https://vk.com/7byurya   Топркова О.Н. 30 человек 

26 октября 10.00 2а День дружбы Просмотр художественного фильма 

«Алёшка и Валет» ( в группе написать, что 

понравилось в фильме) 

https://vk.com/club171621626 

 
Потапова Н.Г. 26 человек 

10.00 2б День дружбы Просмотр художественного фильма 

«Алёшка и Валет» ( в группе написать, что 

понравилось в фильме) 

https://vk.com/club139112527 УстюжаниноваСВ 26 человек 

10.00 2в День дружбы Просмотр художественного фильма 

«Алёшка и Валет» ( в группе написать, что 

понравилось в фильме) 

https://vk.com/club156098062 

 
Щепетова Т.Ю. 24 человек 

10.00 2г День дружбы Просмотр художественного фильма 

«Алёшка и Валет» ( в группе написать, что 

понравилось в фильме) 

https://vk.com/club186224610 

 

 

Левина С.Н. 29 человек 

10.00 3в Экологическая беседа «Сохрани природу» https://vk.com/club171779467 Кербс В.Н. 28 человек 

13.00 5в Подведение итогов конкурса  рисунков "Мое 

любимое животное". 

https://vk.com/club197888295  Вишнякова Т.В. 26 человек 

10.00 6а Час общения https://vk.com/club193444095 Авдеева О.В. 26 человек 

10.00 7а Викторина «Семья и семейные ценности» https://vk.com/club193278163  Казакова Л.В. 29 человек 

12.00 7в Викторина «Семья и семейные ценности» https://vk.com/club193274224  Маслова А.Г. 23 человека 

12.00 9а Занятие кружка внеурочной деятельности «В мире 

орфографии и пунктуации» 

https://vk.com/club193308938 

 
Сырчина Е.А. 24 человека 
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15.00 9в Онлайн - просвещение "  Правила профилактики 

коронавирусной инфекции" 
 

https://vk.com/club193298477  Ладыгина Ж.А. 23 человека 

27 октября 10.00 1б День игры. Интерактивная игра  «Где логика». https://vk.com/club191895982 

 
Карелина С.В. 24 человека 

10.00 1в День игры. Интерактивная игра  «Где логика». https://vk.com/club195560467 

 
Пряхина А.В. 22 человека 

10.00 1г День игры. Интерактивная игра  «Где логика». https://vk.com/club177896922 Скутина М.Н. 20 человек 

10.00 2а День вежливости. Просмотр мультфильма 

«Крошка енот» (посмотреть мультфильм, придумать 

и задать вопрос по мультфильму однокласснику) 

https://vk.com/club171621626 

 
Потапова Н.Г. 26 человек 

10.00 2б День вежливости. Просмотр мультфильма 

«Крошка енот» (посмотреть мультфильм, придумать 

и задать вопрос по мультфильму однокласснику) 

https://vk.com/club139112527 УстюжаниноваСВ 26 человек 

10.00 2в День вежливости. Просмотр мультфильма 

«Крошка енот» (посмотреть мультфильм, придумать 

и задать вопрос по мультфильму однокласснику) 

https://vk.com/club156098062 

 
Щепетова Т.Ю. 24 человек 

10.00 2г День вежливости. Просмотр мультфильма 

«Крошка енот» (посмотреть мультфильм, придумать 

и задать вопрос по мультфильму однокласснику) 

https://vk.com/club186224610 

 

 

Левина С.Н. 29 человек 

10.00 3а Онлайн-урок «Финансовая грамотность» https://vk.com/club167248482  Безель Ю.И. 30 человек 

10.00 3в День здоровья  Заречный парк Кербс В.Н. 28 человек 

10.00 4б День здоровья «Пикник на ура» Заречный парк Чашкина Н.Е. 27 человек 

10.00 5а Диспут «Уважение к себе и другим». Способы и 

правила общения в современном мире. 

https://vk.com/club198251371 Ануфриева С.П. 25 человек 

10.00 5б Фестиваль поделок  на тему «Золотая осень» https://vk.com/club198353210  Бармина А.В. 24 человека 

9.00 5в Онлайн-зарядка с учителем физкультуры. https://vk.com/club197888295  Вишнякова Т.В. 26 человек 

10.00 6а Тренажеры для ума https://vk.com/club193444095 Авдеева О.В. 26 человек 

10.00 6б Тестирование «Познай себя» https://vk.com/club193315575  Широнина У.А. 24 человека 
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19.30 6а "Школьная мотивация" как подготовить детей к 

ответственному отношению к учебе (для родителей). 
https://vk.com/club161021066 Авдеева О.В. 26 человек 

12.00 8б Викторина "Все обо мне"  https://vk.com/club193376435  Якунина Е.Б. 24 человека 

10.00 9в Занятие кружка внеурочной деятельности «В мире 

орфографии и пунктуации» 

https://vk.com/club193298477 Топоркова О.Н. 23 человека 

15.00 11 Просмотр и обсуждение фильма "Чучело" https://vk.com/club184754206  Сырчина Е.А. 21 человек 

28 октября 12.00 1а Оnline-олимпиада «Умники и умницы» https://vk.com/club199354817  Фоминых К.И. 22 человека 

10.00 2а День занимательных задач Находим интересную 

занимательную задачу ( задачи используем для 

работы на кружке  «От игры к познанию») 

https://vk.com/club171621626 

 
Потапова Н.Г. 26 человек 

10.00 2б День занимательных задач Находим интересную 

занимательную задачу ( задачи используем для 

работы на кружке  «От игры к познанию») 

https://vk.com/club139112527 УстюжаниноваСВ 26 человек 

10.00 2в День занимательных задач Находим интересную 

занимательную задачу ( задачи используем для 

работы на кружке  «От игры к познанию») 

https://vk.com/club156098062 

 
Щепетова Т.Ю. 24 человек 

10.00 2г День занимательных задач Находим интересную 

занимательную задачу ( задачи используем для 

работы на кружке  «От игры к познанию») 

https://vk.com/club186224610 

 

 

Левина С.Н. 29 человек 

10.00 6а Фильм "Чучело» (просмотр и коллективное 

обсуждение) 
https://vk.com/club193444095 Авдеева О.В. 26 человек 

10.00 7а Виртуальная экскурсия в музей Кунскамеры. https://vk.com/club193278163  Казакова Л.В. 29 человек 

10.00 7в Виртуальная экскурсия в музей Кунскамеры. https://vk.com/club193274224  Маслова А.Г. 23 человека 

8.00 9в Занятие кружка внеурочной деятельности 

«Математический калейдоскоп» 

https://vk.com/club193298477 Метелева Е.И. 23 человека 

15.00 9в Час общения  по профориентации «Атлас новых 

профессий» 
 

https://vk.com/club193298477  Ладыгина Ж.А. 23 человека 

29 октября 10.00 2а День любимой  книги (читаем книгу, рисуем 

рисунок) 

https://vk.com/club171621626 Потапова Н.Г. 26 человек 

10.00 2б День любимой  книги (читаем книгу, рисуем 

рисунок) 
https://vk.com/club139112527 УстюжаниноваСВ 26 человек 
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10.00 2в День любимой  книги (читаем книгу, рисуем 

рисунок) 
https://vk.com/club156098062 

 
Щепетова Т.Ю. 24 человек 

10.00 2г День любимой  книги (читаем книгу, рисуем 

рисунок) 
https://vk.com/club186224610 

 

 

Левина С.Н. 29 человек 

10.00 3а Онлайн – олимпиада по литературному чтению https://vk.com/club167248482  Безель Ю.И. 30 человек 

10.00 3в Праздник «День друзей» https://vk.com/club171779467 Кербс В.Н. 28 человек 

10.00 3в Сочинение в картинках «Мои осенние каникулы»  https://vk.com/club193317298  Хижнякова В.В. 21 человек 

10.00 5а Высказывания великих людей «Чем отличается 

дружба от симпатии», разговор по душам. 

https://vk.com/club198251371 Ануфриева С.П. 25 человек 

15.00 5б Просмотр фильма с последующим обсуждением 

«Реальная сказка», «Тимур и его команда». 

https://vk.com/club198353210  Бармина А.В. 24 человека 

12.00 5в Интеллектуальная игра "Знайка". https://vk.com/club197888295  Вишнякова Т.В. 26 человек 

10.00 6а Здоровый образ жизни https://vk.com/club193444095 Авдеева О.В. 26 человек 

10.00 6б Виртуальная экскурсия «Самый умный в мире 

небоскреб» (Определить о каком городе идет речь?) 

https://vk.com/club193315575  Широнина У.А. 24 человека 

12.00 8б Час беседы "Мир профессий 21 века" https://vk.com/club193376435  Якунина Е.Б. 24 человека 

8.00 9а Занятие кружка внеурочной деятельности 

«Математический калейдоскоп» 

https://vk.com/club193308938 

 
Метелева Е.И. 23 человека 

12.00 9б Занятие кружка внеурочной деятельности «В мире 

орфографии и пунктуации» 

https://vk.com/club152836482 Сырчина Е.А. 24 человека 

10.00 9в Занятие кружка «Русское слово» https://vk.com/club193298477  Топоркова О.Н. 23 человека 

10.00 9в Занятие кружка «Мой проект» (вопросы для 

анкетирования, составление анкет для 

распространения в сети интернет) 

https://vk.com/club193298477  Ладыгина Ж.А. 23 человека 

30 октября 10.00 2а День спорта Посмотреть фильма «Легенда №17» ( 

Ответить на вопрос : «Какие качества помогли 

спортсмену достичь таких результатов?» 

https://vk.com/club171621626 

 
Потапова Н.Г. 26 человек 

10.00 2б День спорта Посмотреть фильма «Легенда №17» ( 

Ответить на вопрос : «Какие качества помогли 

спортсмену достичь таких результатов?» 

https://vk.com/club139112527 УстюжаниноваСВ 26 человек 
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10.00 2в День спорта Посмотреть фильма «Легенда №17» ( 

Ответить на вопрос : «Какие качества помогли 

спортсмену достичь таких результатов?» 

https://vk.com/club156098062 

 
Щепетова Т.Ю. 24 человек 

10.00 2г День спорта Посмотреть фильма «Легенда №17» ( 

Ответить на вопрос : «Какие качества помогли 

спортсмену достичь таких результатов?» 

https://vk.com/club186224610 

 

 

Левина С.Н. 29 человек 

10.00 5а Игра путешествие по миру профессий. 

Анкетирование «Мир профессий». 

https://vk.com/club198251371 Ануфриева С.П. 25 человек 

10.00 6а Час общения https://vk.com/club193444095 Авдеева О.В. 26 человек 

15.00 11 Онлайн концерт « Песни для друзей»  https://vk.com/club184754206  Сырчина Е.А. 21 человек 

31 октября 13.00 5в Фотосессия " Я и моя семья" https://vk.com/club197888295  Вишнякова Т.В. 26 человек 

 

 

21 октября День рождения школы! 

В этот день каждый ученик школы в течение дня может принять участие в следующих мероприятиях: 

1. Игровой программе «Где логика?» (1-11 класс); 

2. Фотоконкурсе «Родная школа в лицах школьников» (2-11 классы); 

3. Конкурс стихов и сочинений на тему «Моя школа!»;  

4. Конкурс рисунков и аппликаций на тему «Осень в ярких красках». 

P.S: все выполненные работы необходимо направить в ЛС педагогу-организатору по ссылке https://vk.com/anna.kazakova1993  
 

Все кружки внеурочной деятельности педагога Злобиной Н.Н. будут проходить по расписанию. 

 

 

 

 

Информацию подготовила ЗДУВР  

Ж.А.Ладыгина, 2-13-43 
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