
 
 

План проведения осенних каникул 

МОУ Ермоловской СШ имени П.Д.Дорогойченко 

 
дата время Наименование мероприятий кол-во/ класс Ответственный 

29 

октября 

9.00-10.00 Акция «Безопасные каникулы на пользу!» 

 (проведение инструктажа по ТБ в период 

осенних каникул) 

100 (1-11 кл) кл. руководители 

10.00-11.00 Операция «Уют» 43 (4-11 кл) кл. руководители 

11.00-12.00 акция «Страницы истории комсомола 

Ермоловки» 

(8-11 кл.) ст.вожатая, ЗДВР 

14.00-15.00 Урок, посвящённый спорту «Честная игра» 7-9 кл ст. вожатая, команда 

РДШ 

10.00-11.00 акция «Дерево, посаженное тобой!» 9-11кл. Горячева М.А. 

30 

октября 

10.00-11.00 игра с элементами дорожного движения 

«Лабиринт» 

36 (1-4 кл) кл. руководители 

11.00-13.00 акция «Подари жизнь книги» 15 (6-8 кл) Андриянова Н.А. 

9.00-13.00 Участие в районном слёте детских 

организаций РДШ. 

Работа районного Детского общественного 

совета 

актив РДШ ст. вожатая 

14.00-16.00 работа спортивной секции «Волейбол». 15 (8-11 кл) Генералов Д.А. 

10.00 Индивидуальная работа с учащимися по 

подготовке к ЕГЭ, ГИА 

9,11 кл учителя предметники 

31 

октября 

10.00-11.00 спортивно-игровая программа «Догони-

ка!» 

36 (1-5 кл) кл. руководители 

ст. вожатая 

14.00-16.00 работа спортивной секции «Волейбол».  15 (9-11 кл) Генералов Д.А. 

12.00-13.00 весёлые старты «Движение –это жизнь» 36 (5-8 кл) Генералов Д.А. 

10.00 Индивидуальная работа с учащимися по 

подготовке к ЕГЭ, ГИА 

9,11 кл учителя предметники 

1 ноября 11.00-13.00 Экскурсия «Природа родного края»  37 (1-5 кл) кл. руководители 

13.00-15.00 Шахматно-шашечный турнир 12 (5-7 кл) ст. вожатая 

16.00-18.00 работа спортивной секции «Волейбол».  15 (7-11 кл) Генералов Д.А. 

11.00-12.00 Викторина «Край, в котором ты живешь» 37 (6-9 кл) ст. вожатая 

 

10.00 Индивидуальная работа с учащимися по 

подготовке к ЕГЭ, ГИА 

9,11 кл учителя предметники 

2 ноября 10.00-11.00 Беседа «В  единстве сила народа»  43 (1-4 кл) кл. руководители 

10.00-11.00 Урок-презентация «День народного 

единства» 

54 (5-11 кл) Шорникова О.А. 

ст. вожатая 

11.00-13.00 занятие кружка «Школа  волонтёров» 20 (5-10 кл) Родионова Е.Г. 

15.00-17.00 работа спортивной секции «Волейбол».  15 (7-11 кл) Генералов Д.А. 

10.00 Индивидуальная работа с учащимися по 

подготовке к ЕГЭ, ГИА 

9,11 кл учителя предметники 

3 ноября 10.00-12.00 Спортивная суббота. Флешмоб, 

посвящённый Дню народного единства. 

4-11 кл. Генералов Д.А. 

кл. руководители 

 

                                                                                                    Старшая вожатая:         Родионова Е.Г. 


