
Приложение к приказу № 163  от 241.10.2020  

План  

мероприятий на период осенних  каникул 

 

Класс Мероприятие  Сроки  Ответственный  

1а Просмотр видеоролика «Детям о 
короновирусе» 

28 октября  -6 
ноября  

 
 

Непомнящих Е.В. Семейное чтение сказки «Вирус – 
короновирус» 

28 октября – 6 
ноября  

Выполнение творческой работы «Как я 
представляю вирус?» 

 

1б Просмотр презентации «Осторожно, 
короновирус» + рисунки 

26-30 октября  Подымахина Н.Ю. 

Просмотр презентации «Гололёд. 
Правила безопасности на реке» 

3 ноября  

1в Просмотр мультфильмов о 
короновирусе + поделка «Уничтожим 

вирус мыльной пеной» 

26 октября – 6 
ноября 

 
 
 
 
 

Швецова О.М. 

Просмотр презентации «Азбука 
безопасности в зимний период. 

Правила поведения» 

26 октября – 6 
ноября 

Виртуальная прогулка по библиотеке 26 октября – 6 
ноября 

2а Просмотр видеоролика «Короновирус 
и его профилактика» 

29 октября   
 

Назарова Г.Л. Просмотр видеоролика  «Безопасность  
в сети Интернет» 

5 ноября 

2б Классный час «Короновирус и как себя  
обезопасить» (создание лэпбука) 

онлайн 

26-29 октября   
 
 

Трошева О.Я. Викторина «День народного единства» 2-6 ноября  

Просмотр мультфильмов «Моя 
безопасность» + рисунки по 

результатам  

26 октября – 6 
ноября 

Участие в олимпиадах на платформе 
Якласс 

3а Просмотр видеоматериалов «Азбука 
безопасности. Гололёд» + памятка в 

рисунках 

3 ноября  Назарова Г.Л. 

Просмотр видеоролика «Профилактика 
короновируса»  

30 октября  

3б Просмотр видеоролика  «Детям о 
короновирусе» 

26-30 октября   
 

Келлер И.А. Просмотр видеоролика  «Безопасность  
в сети Интернет» 

2-6 ноября 

Участие в  олимпиадах на платформе 
Учи.ру 

26 октября – 6 
ноября 

3в Просмотр видеоролика «Детям о 
короновирусе» 

30 октября  
 



Социальный ролик «Безопасный 
интернет детям» 

3 ноября Тетерина О.А. 

4а Просмотр видеоролика «Короновирус 
и его профилактика» + создание 
памятки 

30 октября  
 

Воробьёва Л.А. 

Просмотр видеоматериалов, 
посвящённых Дню народного единства 

3 ноября 

4б Просмотр видеоролика «Детям о 
короновирусе» 

30 октября   
 

Альчиханова В.А. Просмотр презентации «День 
народного единства» 

2 ноября 

  

5а Просмотр видеоролика «Детям о 
короновирусе» 

30 октября   
 

Мальцева О.С. Просмотр презентации «День 
народного единства» 

2-3 ноября  

5б Просмотр фильма «Крепость: огнём и 
мечом» +рисунки 

2-6 ноября  Вотякова О.П. 

Акция «Мы вместе» 26-30 октября  

Участие в онлайн - олимпиадах 26 октября – 6 
ноября 

6а Просмотр видеоролика, посвящённого 
Дню народного единства + викторина  

2-6 ноября  
 

Онищенко К.А. Акция – коллаж «Мы в масках» 26-30 октября  

6б Просмотр видеоролика «Профилактика 
короновируса» +рисунки 

26-30 октября Ладяева Е.Е. 

7а Просмотр презентации «Жертвам 
политических репрессий посвящается» 

26-30 октября   
 

Попова Г.Г. Просмотр видеоролика «Будь в 
форме» 

2-6 ноября 

7б Просмотр видеолекции «Минин и 
Пожарский»+ викторина  

3 ноября   
 
 

Мельникова Н.В. 
Участие в олимпиаде на  платформе 

Учи.ру 
26 октября – 6 

ноября 

Просмотр видеоролика «Этот опасный 
короновирус» 

30 октября  

8а Просмотр видеоролика «Короновирус 
и его профилактика» 

  
 
 

Мельникова Н.В. 
Участие в оналйн - олимпиадах 26 октября – 6 

ноября  

Просмотр фильма «Минин и 
Пожарский», посвящённый Дню 

народного единства 

2-6 ноября 

8б Просмотр и обсуждение видеоролика 
«Безопасность  в сети  интернет» 

31 октября  Галямова Э.О. 

Создание видеоролика «Мы на ЗОЖ» 2 ноября  

9б Эссе «С чего начинается Родина?» 5 ноября  Антипина О.П. 

9а  Информационный час «ОГЭ без 
стресса» 

30 октября Потапова Е.М. 

Проект «Дороги. которые мы 
выбираем» + ролик 

5 ноября 

10 Просмотр документального фильма 
«Короновирус» 

30 октября   
Бужинская Е.В. 



Просмотр презентации «День 
народного единства»  

3 ноября  

11 Просмотр видеоролика «Короновирус 
и его профилактика» 

26-29 октября   
 
 
 

Третьякова К.В. 

Викторина,  посвящённая  Дню 
народного единства 

2-6 ноября  

Создание агитационного ролика 
«Безопасность основа жизни» 

26 октября – 6 
ноября  

 


