
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В ПЕРИОД ОСЕННИХ КАНИКУЛ 2020-2021 УЧЕБНОГО ГОДАВ 
МБОУ БЛАГОДАРНОВСКАЯ СОШ 

Просмотр мультфильмов по сюжетам 

русских народных сказок и былин 

28.10.2020 1-4 классы https://www.voutube.com/plavlist?list=PLZbE 

Vv10LHWY3Xq6QxoiTTrVlgsaNgxm 

Классные руководители 

Конкурс «Угадай мультфильм по песне» 5-7 классы https://www.voutube.com/watch?v=3HIoDuf 

nJh8&feature=voutu.be 

https://www.voutube.com/watch?v=fHUmJp5 6 

Mc&feature=voutu.be 

https://www.voutube.com/watch?v=iLgcF3Eq 

k5w&feature=voutu.be 

https://www.voutube.com/watch?v=37ev9RS 

UtUY&feature=emb rel pause 

https://www.voutube.com/watch?v=o4S7HoS 

8NxA&feature=emb rel pause 

 классные руководители 

Викторина «Народные художественные 

промыслы» 

 

 

28.10.2020 
 

 

 

1-11 

классы 

https://forms.gle/fZui4RaifACAYDec6  классные руководители 

Просмотр мультфильмов «Фиксики» 27.10.2020 1-4 классы https://www.voutube.com/channel/UCs uv3 

QvUIQiBoL1Ii5BdlQ 

Классные руководители 

Просмотр роликов «Занимательная 

физика» 

28.10 7-8 классы https://www.voutube.com/watch?v=QMJbkR 

uuoHg&feature=voutu.be 

Классные руководители 

Фотовыставка «Краски осени» 28.10- 

03.11.2020 

1-11 

классы 

https://vk.com/  классные руководители 

Название мероприятия Дата 

проведения 

мероприятия 

Классы Ссылка на проведение мероприятия Ответственный 

Культурно-просветительские мероприятия 

Викторина по сказкам А.С.Пушкина 

«Удивительный Пушкин» 

26.10.2020 6-11 

классы 

https://forms.gle/R9wgtrWMcdvezvii7  классные руководители 

Викторина «Звездное небо» 26.10.2020 8-11 

классы 

https://forms.gle/SQFvWpVn8RY4bWYB8  классные руководители 

Экологическая викторина «Угадай, кто 

я» я?» 

1-7 классы https://forms.gle/YfW7nAq5GKbSS4mB6  классные руководители 

 

« Подготовка к ЕГЭ по математике». 

 

 

 

 

 

 

26.10.2020 

 

 

 

 

 

11 класс В группе « ВК»VK Messenger 

https://vk.com/id189597358 

 

Учитель математики 
Козловская Л.Н 

  Просмотр художественных фильмов  8-11 

классы 

Фильм «Чудо» 

https://www.voutube.com/watch?v=LV0pkd5i x5c 

 

Классные руководители 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZbEyv10LHWY3Xq6QxojTTrVlgsaNgxm_
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZbEyv10LHWY3Xq6QxojTTrVlgsaNgxm_
https://www.youtube.com/watch?v=3HIoDufnJh8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3HIoDufnJh8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fHUmJp56_Mc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fHUmJp56_Mc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fHUmJp56_Mc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jLgcF3Eqk5w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jLgcF3Eqk5w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=37ev9RSUtUY&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=37ev9RSUtUY&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=o4S7HoS8NxA&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=o4S7HoS8NxA&feature=emb_rel_pause
https://forms.gle/fZuj4RaifACAYDec6
https://www.youtube.com/channel/UCs_uv3QyUIQjBoL1Ij5BdlQ
https://www.youtube.com/channel/UCs_uv3QyUIQjBoL1Ij5BdlQ
https://www.youtube.com/watch?v=QMJbkRuuoHg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QMJbkRuuoHg&feature=youtu.be
https://vk.com/club77751101
https://forms.gle/R9wgtrWMcdvezvij7
https://forms.gle/SQFyWpVn8RY4bWYB8
https://forms.gle/YfW7nAq5GKbSS4mB6
https://vk.com/id189597358
https://www.youtube.com/watch?v=LV0pkd5ix5c
https://www.youtube.com/watch?v=LV0pkd5ix5c


Просмотр художественных фильмов о 

Великой Отечественной войне 

29.10.2020 1-11 

классы 

Фильм «Аты-баты, шли солдаты...» 

https://www.voutube.com/watch?v=6stQJpJzl 

Wo&list=PL- 

rFA2xSJ6PMpRnEwqHbCqJgIWQ2UEIDY&index 

=10&t=0s Фильм «28 панфиловцев» 

https://www.voutube.com/watch?v=I37qKN 

Bugk&list=PL- 

rFA2xSJ6PMpRnEwqHbCqJgIWQ2UEIDY&index 

=2&t=0s 

Классные руководители 

«Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку». 

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по математике 

 

 

 27.10.2020-

03.11.20( по 

расписанию 

консультаций) 

9- 11классы VK Messenger 

https://vk.com/id189597358   

 https://vk.com/id586721467 

 

Учитель русского языка 

Савватеева Л.Н. 

Учитель математики 

Козловская Л.Н. 

Виртуальная экскурсия в Третьяковскую 

галерею 

29.10.2020 1-11 

классы 

https://www.youtube.com/watch?v=0WeNfmVyre8&featu

re=emb_title  

Классные руководители 

 Конкурс сочинений « Ура! Каникулы!» 30.10.2020 5-11 класс https://vk.com/  классные руководители 

Занимательная математическая 

викторина 

30.10.2020 1-11 класс https://forms.gle/i1ec95fB3xecQ1qD8  классные руководители 

Викторина по сказкам А.С.Пушкина 

«Что за прелесть эти сказки...» 

02.11.2020 1-5 классы https://forms.gle/g1nTZ7uA3gH4JQ137  классные руководители 

Викторина «Моя родина - Россия» 03.11.2020 5-11 

классы 

https://forms.gle/AcSxBEewbDHsBA57A классные руководители 

 
 

Олимпийская викторина 30.11.2020 7-9 классы https://forms.gle/A28ZmBX7SHGwB2eC6  классные руководители 

 

Интерактивный опрос «Быть здоровым - 

модно.» 

02.11 

03.11.2020 

5-11 

классы 

https://forms.gle/68JqP5UGFLvcdrhR6 классные руководители 

Просмотр видеофильмов «Осторожно! 

Наркотики!» 

03.11.2020 7-11 

классы 

https://cloud.mail.ru/public/28vC/53raJtZSc/  классные руководители 
 

Работа с семьей 

Конкурс семейных презентаций и 

видеороликов «Необычные каникулы» 

26.10- 

03.11.2020 

1-11 

классы 

https://vk.com/ekozlovskaya72 

 
 классные руководители 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6stQJpJzlWo&list=PL-rFA2xSJ6PMpRnEwqHbCqJgIWQ2UEIDY&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=6stQJpJzlWo&list=PL-rFA2xSJ6PMpRnEwqHbCqJgIWQ2UEIDY&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=6stQJpJzlWo&list=PL-rFA2xSJ6PMpRnEwqHbCqJgIWQ2UEIDY&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=6stQJpJzlWo&list=PL-rFA2xSJ6PMpRnEwqHbCqJgIWQ2UEIDY&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=I37qKN_Bugk&list=PL-rFA2xSJ6PMpRnEwqHbCqJgIWQ2UEIDY&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=I37qKN_Bugk&list=PL-rFA2xSJ6PMpRnEwqHbCqJgIWQ2UEIDY&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=I37qKN_Bugk&list=PL-rFA2xSJ6PMpRnEwqHbCqJgIWQ2UEIDY&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=I37qKN_Bugk&list=PL-rFA2xSJ6PMpRnEwqHbCqJgIWQ2UEIDY&index=2&t=0s
https://vk.com/id189597358
https://vk.com/id586721467
https://www.youtube.com/watch?v=0WeNfmVyre8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=0WeNfmVyre8&feature=emb_title
https://vk.com/club77751101
https://forms.gle/j1ec95fB3xecQ1qD8
https://forms.gle/g1nTZ7uA3gH4JQ137
https://forms.gle/AcSxBEewbDHsBA57A
https://forms.gle/A28ZmBX7SHGwB2eC6
https://forms.gle/68JqP5UGFLycdrhR6
https://cloud.mail.ru/public/28vC/53raJtZSc/
https://vk.com/ekozlovskaya72
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