
 

Приложение №1 

к приказу МБОУ ООШ №1 

№107 от 14.12.2020 г. 

 

План мероприятий на зимние каникулы 2020 – 2021 учебного года                                                                                                                  

(с 31.12.2020 г. – по 10.01.2021 г.) 

 

№ 

п/п 

Время 

проведения 

Класс Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

 

 (с 

31.12.2020 

г. – по 

10.01.2020 

г.) 

1-9 

кл./46 

чел. 

 Очно – МБОУ 

ООШ №21 

Дистанционно – 

Инстаграм 

https://www.insta

gram.com/school

21_miguty/ 

 Сайт 

http://www.kansc

hool21.ru/ 

МБОУ ООШ 

№21 

Наливайченко 

Н.И., директор 

Бабенко С.В., 

зам.директора 

по УВР 

Недосекина 

К.В., ст. 

вожатая, 

классные 

руководители 

31.12.2020 г. (четверг) 

1 11.00 1-9 

кл. 

Новогоднее ассорти онлайн Инстаграм 

https://www.insta

gram.com/school

21_miguty/ 

Бабенко С.В., 

зам. директора 

по УВР 

01.01.2021 г. (пятница) 

1 11.00 1-9 

кл. 

День былинного 

богатыря «Ильи 

Муромца» 

онлайн Инстаграм 

https://www.insta

gram.com/school

21_miguty/ 

Недосекина 

К.В., ст. 

вожатая 

02.01.2021 г. (суббота) 

1 10.00 9 

кл./4 

чел. 

Консультация по 

математика 

(подготовка к ГИА) 

очно МБОУ ООШ 

№21. Кабинет 

математики 

Котова Н.В., 

учитель 

математики  

2 10.00 1,3 

кл. 

Новогоднее караоке  очно МБОУ ООШ 

№21, кабинет 

нач. кл. 

Тихомирова 

С.С., ст. 

вожатая 

03.01.2021 г. (воскресенье) 

1 11.00 1-9 

кл. 

Видеопрезентация 

«Безопасность на 

зимних каникулах»  

онлайн Инстаграм 

https://www.insta

gram.com/school

21_miguty/ 

Недосекина 

К.В., ст. 

вожатая 

2 12.00 5-9 

кл. 

Чтение стихов «Тихая 

моя родина» (ко Дню 

рождения русского 

поэта Н. Рубцова (85 

лет). 

онлайн Инстаграм 

https://www.insta

gram.com/school

21_miguty/ 

Клименко Е.А., 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

А.А. Шрам, 

библиотекарь 

04.01.2021 г. (понедельник) 

1 10.00 9 

кл./3 

чел. 

Консультация по 

обществознанию 

(подготовка к ГИА) 

очно МБОУ ООШ 

№21, кабинет 

истории 

Курбала Т.В., 

учитель 

обществознани

я 
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2 11.00 8 кл. Музейный урок 

«Новогодние 

праздники на Руси» 

очно МБОУ ООШ 

№21, кабинет 

истории 

Курбала Т.В., 

учитель 

обществознани

я 

3 12.00 1-9 

кл. 

Видеопрезентация 

«Виртуальное 

путешествие в музеи 

мира» (Неделя музей и 

дети») 

онлайн Инстаграм 

https://www.insta

gram.com/school

21_miguty/ 

Бабенко С.В., 

зам. директора 

по УВР 

05.01.2021 г. (вторник) 

1 10.00 9 

кл./1 

чел. 

Консультация по 

английскому языку 

(подготовка к ГИА) 

очно МБОУ ООШ 

№21, кабинет 

англ. яз. 

Пхенда О.П., 

учитель англ. 

яз. 

2 11.00 5 кл. Творческая 

мастерская» 

«Рождественская  

звезда» 

очно МБОУ ООШ 

№21. Кабинет 

англ.яз. 

Пхенда О.П., 

учитель англ. 

яз. 

06.01.2021 г. (среда) 

1 10.00 6 кл. Викторина «Святки - 

колядки» 

очно МБОУ ООШ 21 

библиотека 

Шрам А.А., 

библиотекарь 

07.01.2021 г. (четверг) 

1 11.00 1-9 

кл. 

Видеопрезентация, 

онлайн - акция 

«Рождество Христово» 

онлайн Инстаграм 

https://www.insta

gram.com/school

21_miguty/ 

Недосекина 

К.В., ст. 

вожатая 

08.01.2021 г. (пятница) 

1 10.00 9 

кл./1 

чел. 

Консультация по 

литературе 

(подготовка к ГИА) 

очно МБОУ ООШ 

№21. Кабинет 

русского языка и 

литературы 

Клименко Е.А., 

учитель 

русского языка 

и литературы 

2 11.00 9 

кл./4 

чел. 

Консультация по 

русскому языку 

(подготовка к ГИА) 

очно МБОУ ООШ 

№21. Кабинет 

русского языка и 

литературы 

Клименко Е.А., 

учитель 

русского языка 

и литературы 

3 12.00 9 кл. Викторина «Что 

хранится в фильмах 

детства?» (ко Дню 

детского кино) 

очно МБОУ ООШ 

№21. Кабинет 

русского языка и 

литературы 

Клименко Е.А., 

учитель 

русского языка 

и литературы 

09.01.2021 г. (суббота) 

1 10.00 9 

кл./2 

чел. 

Консультация по 

географии (подготовка 

к ГИА) 

очно МБОУ ООШ 

№21, кабинет 

географии 

Ромадина Г.В., 

учитель 

географии 

2 11.00 1 – 9 

кл. 

Фотовыставка 

«Зимушка – зима»  

онлайн Инстаграм 

https://www.insta

gram.com/school

21_miguty/ 

Недосекина 

К.В., ст. 

вожатая, кл. 

руководители 

10.01.2021 г. (воскресенье) 

1 11.00 1-9 

кл. 

Спорт – акция  «Эх, 

прокачусь!»  (ко Дню 

санок, дню катания на 

коньках.) 

онлайн Инстаграм 

https://www.insta

gram.com/school

21_miguty/ 

Недосекина 

К.В., ст. 

вожатая, кл. 

руководители 
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