
План проведения осенних каникул 2020-2021 учебного года 

МБОУ  «Пригородная СОШ»    

 

№п\п Наименование мероприятия, указать какие Место проведения Количество участников 

Из них, состоящих на 

различных видах учета, в 

том числе внутри 

школьном 

Дата проведения 

1 

Всероссийские, региональные 

мероприятия (очные, заочные, онлайн) 

    

 
Итого: 

    

2 

Краевые (очные, заочные, он-лайн, в том 

числе профильные смены) мероприятия 

    

 

Мой безопасный интернет (школьный 

этап) 

МБОУ «Пригородная 

СОШ» 

2 0 02.11-06.11.20 

 

Вместе ярче-2020 

г. Барнаул  

он-лайн 

2 1 24.10-05.11.20 

 
Итого: 

    

3 Окружные (очные, заочные, онлайн) 

мероприятия 

    

 
Итого: 

    

4 Районные\городские мероприятия 
    

 

«Костер».  Мини-фильм по творчеству 

Марины Цветаевой. 

Сайт ЦДБ, ОК 15 1 28.10.20 

 

Кукольный спектакль «Доброта в 

деревне Смешариков», видеоверсия. 

Сайт ЦДБ, ОК 40 2 29.10.20 

 

«Смута и самозванцы». 

Информационный онлайн-стенд ко 

Дню народного единства 

Сайт ЦДБ, ОК 60 2 03.11.20 

 
Итого: 

 

115 5 
 



5 Школьные мероприятия, в том числе он-

лайн лагеря, досуговые площадки 

  
  

 «Что может быть лучше России». 

Онлайн-опрос 

МБОУ «Пригородная 

СОШ» 

30 3 03.11.20 

  «Радуга дружбы» Онлайн -викторина 

о толерантности 

МБОУ «Пригородная 

СОШ» 

30 3 27.10.20 

03.11.20 

 
 Видео презентация о животных, 

занесенных в Красную книгу 

Алтайского края. 

МБОУ «Пригородная 

СОШ» 

10 0 29.10.20 

 «Сказка о глупом мышонке». Театр 

Носков – видео-сказка 

МБОУ «Пригородная 

СОШ» 

32 2 03.11.20 

 Видео-экскурсия о ветеранах 

локальных войн   

МБОУ «Пригородная 

СОШ» 

15 2 02.11.20 

 Выставочный проект 

«Международный день хлеба» 

МБОУ «Пригородная 

СОШ» 

10 0 26.10.20 

 Виртуальная экскурсия по выставке 

картин 

МБОУ «Пригородная 

СОШ» 

20 2 28.10.20 

 Психологический тренинг для 9-11 кл 

«Мой тип профессии» 

МБОУ «Пригородная 

СОШ» 

20 1 28.10.20 

 Итого:  129 5   
 

План комплектования лагерей с дневным пребыванием детей ( онлайн) 
№п\п 

Наименование учреждения, на 

базе которого открывается 

лагерь с дневным пребыванием 

Дата открытия лагеря 
Количество детей по 

плану 

Из них: 

За счёт средств муниципального 

бюджета 

За счёт иных средств (указать 

каких) 

 

-     
 

Итого: 
    

  



Сроки подачи: до 08 ноября 2020 года 

Информация о специалисте, ответственного за проведение осенних каникул 

Ф.И.О.специалиста Должность Рабочий телефон Сотовый телефон 
    

 

Приложением 3 

Отчет о выполнении плана проведения осенних каникул 2020-2021 учебного года 

 _____________________ района (города) 

Обязательно приложить текстовую информацию! 

Количество детей 

школьного возраста 

(1-11 класс) 
Количество детей, 

занятых во 

Всероссийских и 

региональных 

мероприятиях (очных, 

заочных, он-лайн) 

Количество детей, занятых в 

краевых мероприятиях 

(очных, заочных, он-лайн, в 

том числе профильных 

сменах) 

Количество детей, 

занятых в окружных 

очных, заочных, он-

лайн мероприятиях 

Количество детей, 

занятых в районных/ 

городских 

мероприятиях 
Количество детей, 

занятых в школьных 

мероприятиях, в том 

числе он-лайн лагерях, 

досуговых площадках 

% 

охвата 

детей 

примеча

ние 

        

Из них, участники, 

состоящие на раз-

личных видах учета, в 

том числе внут- 

ришкольном 

       

 

Отчет о комплектовании лагерей с дневным пребыванием детей 

№п\п Наименование учреждения, на 

базе которого работал лагерь с 

дневным пребыванием 

Дата открытия 

лагеря 

Дата закрытия 

лагеря 

Количество детей 

по факту 
Из них: 

За счёт средств муниципального 

бюджета 

За счёт иных средств 

(указать каких) 

 
Итого: 

     

 


