
 

План осенних каникул МБОУ СОШ №15 города Кузнецка 

дата время класс мероприятие Кл. 

руководитель 

2.11.2020 

 

9:00-10:00 11  «А» «Жизнь БЕЗопасности( безопасное 

поведение в окружающем 

мире:ПДД,водоемы, леса, опасные 

места 

Сапожникова 

И.А. 

12:00-13:00 5 «Б» «Жизнь БЕЗопасности( безопасное 

поведение в окружающем 

мире:ПДД,водоемы, леса, опасные 

места 

Швецова А.В. 

15:00-16:00 3 «А» «Жизнь БЕЗопасности( безопасное 

поведение в окружающем 

мире:ПДД,водоемы, леса, опасные 

места 

Матвеева 

Ю.Г. 

3.11.2020 

 

9:00-10:00 9 «А» «Люблю тебя мой Сурский край( 

экологические акции) 
Ярославцева 

Л.А. 
12:00-13:00 10 «А» «Люблю тебя мой Сурский край( 

экологические акции) 
Шаронова  

О.Ю. 
15:00-16:00 8 «Б» «Люблю тебя мой Сурский край( 

экологические акции) 
Немоляева 

Т.И. 

4.11.2020 

 

9:00-10:00 1 «В» «Проект содействие: смотрим , 

обсуждаем, действуем»(просмотр и 

обсуждение фильмов) 

Гурзанова 

Т.Н. 

12:00-13:00 2 «Б» «Проект содействие: смотрим , 

обсуждаем, действуем»(просмотр и 

обсуждение фильмов) 

Шиндина 

О.В. 

15:00-16:00 4 «В» «Проект содействие: смотрим , 

обсуждаем, действуем»(просмотр и 

обсуждение фильмов) 

Егорова 

Т.М. 

5.11.2020 

 

9:00-10:00 2 «А» «Умники и умницы Сурского 

края»(интеллектуальные 

состязания) 

Жаренова 

Т.А. 

12:00-13:00 3 «Б» «Умники и умницы Сурского 

края»(интеллектуальные 

состязания) 

Трусова 

Ю.В. 

15:00-16:00 3 «В» «Умники и умницы Сурского 

края»(интеллектуальные 

состязания) 

Земскова 

Н.А. 

6.11.2020 

 

9:00-10:00 5 «В» «Быть здоровым модно»( ЗОЖ, 

питание, гигиена, профилактика) 
Паничкина 

С.В. 
12:00-13:00 8 «В» «Быть здоровым модно»( ЗОЖ, 

питание, гигиена, профилактика) 

 

Скворцова 

Е.Н. 

15:00-16:00 5 «А» «Быть здоровым модно»( ЗОЖ, Прошина 

Н.В. 



питание, гигиена, профилактика) 

 

9.11.2020 

 

9:00-10:00 2 «Г» «Культурный марафон» ( рисуем, 

танцуем, поем) 

 

Бикмаева 

А.И. 

12:00-13:00 4 «Б» «Культурный марафон» ( рисуем, 

танцуем, поем) 

 

Логинова 

Т.А. 

15:00-16:00 6 «Б» «Культурный марафон» ( рисуем, 

танцуем, поем) 

 

Курышова 

А.И. 

10.11.2020 

 

9:00-10:00 6 «А» «Многонациональная Россия- в 

единстве наша сила» 
Фролова 

З.Н. 
12:00-13:00 7 «А» «Многонациональная Россия- в 

единстве наша сила» 
Русакова 

Т.А. 
15:00-16:00 7 «Б» «Многонациональная Россия- в 

единстве наша сила» 
Плешакова 

И.В. 

11.11.2020 

 

9:00-10:00 9 «Б» «Я- патриот»  Арефьева 

Е.Н. 
12:00-13:00 4 «А» «Я- патриот» Еникеева 

К.У. 
15:00-16:00 2 «В» «Я- патриот» Усова Л.В. 

12.11.2020 9:00-10:00 1 «Б» «ПРОчтение» ( литературная  

гостиная, конкурс стихов, чтение 

произведений в режиме видеосвязи 

по ролям) 

Колганова 

Т.М. 

12:00-13:00 1 «А» «ПРОчтение» ( литературная  

гостиная, конкурс стихов, чтение 

произведений в режиме видеосвязи 

по ролям) 

Садовина 

И.Г. 

15:00-16:00 7 «В» «ПРОчтение» ( литературная  

гостиная, конкурс стихов, чтение 

произведений в режиме видеосвязи 

по ролям) 

Малышева 

Т.Л. 

 

13.11.2020 9:00-10:00 9 «В» «ОчУмелые ручки»( прикладное 

творчество 
Никишина 

Н.Н. 
12:00-13:00 6 «В» «ОчУмелые ручки»( прикладное 

творчество 
Спирина 

Т.А. 
15:00-16:00 8 «А» «ОчУмелые ручки»( прикладное 

творчество 
Ермакова 

Н.В. 

 

 

 


