
План  
основных мероприятий «МАОУ СШ № 102»  

в период осенних каникул 2020-2021 учебного года 
 

№  Название мероприятия Учреждение- 
организатор Дата проведения 

Время 
проведен

ия 
Возраст 

участников  
ФИО ответственного 

лица, контактный 
телефон 

 
 

 
 

1. Культурно-массовые мероприятия 

1.  «Каникулы для любознательных» 
(онлайн мероприятия по 
предметам в игровой форме) в 
Zoom 

«МАОУ СШ № 102» в течение каникул 11.00 
 
 

1-4кл.  М.П.Клокова, 
заместитель директора 
Т.Л.Тинтер, учитель 

2.  «Готовимся к экзаменам» (онлайн 
мероприятия по предметам в 
форме консультаций) в Zoom 

«МАОУ СШ № 102» в течение каникул 12.00 9-11 кл.  МО учителей 
предметников 

3.  «Хочу учиться на 
пятерки!»((онлайн 
дополнительные занятия по 
предметам в форме консультаций) 
в Zoom 

«МАОУ СШ № 102» в течение каникул 10.00 5-8 кл.  МО учителей 
предметников 

4.  Тестирование по ПДД для 7-8 
классов в рамках акции 
«Засветись» 

«МАОУ СШ № 102» 29.10.2020г. 
02.11.2020 г. 

 7 кл. 
8 кл. 

 О.В.Мавричева, 
преподаватель-
организатор ОБЖ 
классные руководители 

  Актуализация паспорта 
безопасности в рамках акции 
«Засветись!» 

«МАОУ СШ № 102» 22.10.2020 г.    О.В.Мавричева, 
преподаватель-
организатор ОБЖ 

5.  Социально-психологическое 
тестирование (онлайн) 

«МАОУ СШ № 102» до 1 ноября  7-11 кл.  М.П.Клокова, 
заместитель директора 
С.С.Лежрова, педагог-
психолог 
классные руководители 

6.  Экологическая акция «Зеленый 
школьный двор» 

«МАОУ СШ № 102» 19.10.2020 г.  6-7 кл.  А.М.Карпова, старший 
вожатый 

7.  Мастер-классы по 
изобразительной деятельности ( в 
ВК школы) 

«МАОУ СШ № 102» в течение каникул  1-11 кл.  А.М.Карпова, старший 
вожатый 



№  Название мероприятия Учреждение- 
организатор Дата проведения 

Время 
проведен

ия 
Возраст 

участников  
ФИО ответственного 

лица, контактный 
телефон 

8.  Новости и приглашения на 
мероприятия в ВК школы 

«МАОУ СШ № 102» в течение каникул  1-11 кл.  А.М.Карпова, старший 
вожатый 

9.  Подготовка к районному конкурсу 
«Круг друзей» 

«МАОУ СШ № 102» в течение каникул  7 кл.  Е.А.Безрукова, старший 
вожатый 

10.  Классные часы «МАОУ СШ № 102» в течение каникул  1-11 кл.  классные руководители 
11.  Участие в викторине по 

Н.Новгороду в рамках проекта «Я 
открываю Нижний Новгород» 

«МАОУ СШ № 102» до 07.11.2020 г.  7-11 кл.  учителя истории 
классные руководители 

 
 

 
 

2. Спортивно-оздоровительные мероприятия 
 

1.  Спортивная разминка Zoom «МАОУ СШ № 102» в течение каникул 9.00 1-11 кл.  О.В.Мавричева, 
преподаватель-
организатор ОБЖ 
учителя физической 
культуры 

2.  Сдача нормативов ГТО 
(подготовительный этап) Zoom 

«МАОУ СШ № 102» в течение каникул  8-11 кл.  О.В.Мавричева, 
преподаватель-
организатор ОБЖ 
учителя физической 
культуры 

3.  Подготовка к спортивным 
соревнованиям  

«МАОУ СШ № 102» в течение каникул в течение  1-11 кл.  О.В.Мавричева, 
преподаватель-
организатор ОБЖ 
учителя физической 
культуры 

4.  Ежедневный контроль за 
заболеваемостью в классах 

«МАОУ СШ № 102» в течение каникул до 10.00 1-11 кл.  классные руководители 

 
 

 
 

3. Работа с детьми "группы риска" (находящиеся в ТЖС, состоящие на профилактических учетах) 
 

1.   Контроль за нахождением 
обучающихся во время каникул 
(сбор информации о месте 
пребывании обучающихся и 
занятости в кружках и секциях)  

«МАОУ СШ № 102» в течение каникул  1-11 кл.  М.П.Клокова, 
заместитель директора 
 
классные руководители 
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  4. Работа с семьей 
 

1.   Подготовка  к Дню матери 
«Материнская слава» 

«МАОУ СШ № 102» в течение каникул  1-11 кл.  Е.А.Безрукова, старший 
вожатый 
А.М.Карпова, старший 
вожатый 

2.   Методическое сопровождение 
семей, участников конкурсов 
различного уровня 

«МАОУ СШ № 102» в течение каникул  1-11 кл.  Е.А.Безрукова, старший 
вожатый 
А.М.Карпова, старший 
вожатый 

3.   Онлайн - встречи с родителями  
обучающихся «группы риска», 
индивидуальные консультации 
родителей (законных 
представителей)  

«МАОУ СШ № 102»   родители(з
аконные 

представит
ели) 1-11 

кл. 

 администрация 
классные руководители 

4.   Консультации педагогов-
психологов 

 по 
предварительной 

записи 

по 
договоре
нности 

родители(з
аконные 

представит
ели) 1-11 

кл. 

 С.С.ледрова , педагог-
психолог 
О.А.Часова, педагог-
психолог 

5.   Участие инспектора ОП ОДН № 
на родительском собрании (Zoom) 

«МАОУ СШ № 102» по запросу кл. 
руководителей 

   М.П.Клокова, 
заместитель директора 

6.   Родительское собрание по итогам 
1 четверти 

«МАОУ СШ № 102»     М.П.Клокова, 
заместитель директора 
классные руководители 

 


